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Официально

   В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом Охотского муниципального
района Хабаровского края, Собрание депутатов Охотс-
кого муниципального района Хабаровского края

Решение
Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края

от  18.09.2020  № 50
О прекращении временного

исполнения полномочий главы
Охотского муниципального района

Хабаровского края

РЕШИЛО:
     1. Прекратить с 22 сентября 2020 г. временное ис-
полнение полномочий главы Охотского муниципаль-
ного района Климова Максима Александровича, пер-
вого заместителя главы администрации Охотского му-
ниципального района по обеспечению жизнедеятель-
ности населения.
     2. Признать утратившим силу решение Собрания де-
путатов Охотского муниципального района Хабаровско-
го края от 19.03.2020 № 9 «О назначении временно ис-
полняющим полномочия главы Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края».
     3. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
     4. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.
Председатель Собрания депутатов                  Н.А. Фомина

Мы - северяне

Тайга не отпускает
   Дробильщик Корней
Громов работает на мес-
торождении Светлое, ко-
торое в Охотском районе
осваивает дочернее пред-
приятие компании «Поли-
металл». Наш собеседник
принадлежит к старинно-
му эвенскому роду. Вырос-
ший в живописном нацио-
нальном селе Арка, среди
величественной тайги, он
и работу нашел в привыч-
ных условиях.
   Светлое находится в 240
км на юго-западе от Охот-
ска, куда можно добрать-
ся только вертол том.
«Так что работаю и отды-
хаю в тайге», - шутит Кор-
ней. Кстати, вместе с ним
трудятся 12 односельчан,
многие с момента созда-
ния предприятия «Свет-

лое». Сам Корней посвя-
тил более десяти лет зо-
лотодобыче и уже привык
к вахтовому режиму: два
месяца на участке – два
месяца дома.
   - В сво  время я провел
полевой сезон с геофизи-
ками и геологами. Такой
труд мне по душе, - говорит
Корней Громов. - Работа-
ешь и любуешься тем, что
тебя окружает.  Эмоции в
тайге зашкаливают. Осо-
бенно когда забираешься в
горы, например, на тысяч-
ник. Сядешь усталый, смот-
ришь вокруг, и сердце бьет-
ся сильнее от открывшей-
ся картины на дикие пер-
возданные территории. И
эта непередаваемая тиши-
на! Снизу едва доносятся
лесные звуки.

   В межвахту
Корней Гро-
мов неразлу-
чен с сыном.
Ежегодно они
навещают в
тайге род-
ственников-
оленеводов.
12-летний Да-
нила воспри-
нимает это
как настоя-
щее приклю-
чение. Отец
учит правилам
безопасности
в тайге, уме-
нию развести
костер, ориентироваться
на местности.
   - Сын старается походить
на меня, а я  подавать ему
пример, - говорит Корней

Громов. - Когда устроился
на «Светлое», он подроб-
но расспрашивал меня о
том,  чем я занимаюсь.

(Продолжение на стр. 2)
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Мы - северяне

Тайга не отпускает

 Я рассказал, что, работая
дробильщиком, могу пре-
вратить руду в пыль, чтобы
потом в лаборатории оце-
нили содержание в ней зо-
лота. Он был впечатлен.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Сейчас сын захотел стать
строителем, потому что по-
могал мне строить баню.
Данила мечтает вырасти и
снести в поселке старый
заброшенный клуб, а на
его месте построить новый
кинотеатр, крытый спорт-

зал. В насто-
ящее время
входит в ко-
манду волон-
теров, помо-

гает в селе пенсионерам
по хозяйству. Я поощряю
все его добрые стремле-
ния. Хочется, чтобы вырос
хорошим человеком, полу-
чил крепкую специаль-
ность, встал на ноги, стал
полезным обществу.
   Наш собеседник ценит
подходы компании к осво-
ению природных ресур-
сов. ООО «Светлое» - са-
мое молодое действую-
щее предприятие «Поли-
металла» в Хабаровском
крае. Золотоизвлекатель-
ная фабрика на Светлом
начала работать в 2016
году. И строили е  по пос-
леднему слову техники и
природоохранного зако-
нодательства. Два года
назад здесь начали раз-
вивать «зеленую» энерге-
тику, которая позволила
снизить  использование
дизельного топлива для
производства электро-
энергии. Так в та жной

глуши появилась солнеч-
ная электростанция.
   -  Все коренные аркинцы
болеют за окружающий
мир. В последние годы та-
ежники используют солнеч-
ные портативные батареи.
Принцип их работы анало-
гичен тем, что установлены
на солнечной станции на
Светлом, - добавляет Кор-
ней.  - Солнечная батарея
- экономно, удобно и эко-
логично. Важно жить в ладу
со всем, что вокруг нас. И с
природой, и с рабочим кол-
лективом, и с семьей.
   У Корнея Громова в на-
личие все для счастливой
жизни,  но есть и необыч-
ная мечта. В будущем он
хочет отправиться путеше-
ствовать в пустыню! «Меня
всегда интересовало, как
в таком, с виду безжизнен-
ном месте, есть свой не-
повторимый богатый жи-
вотный мир, - восхищает-
ся он. - Это говорит о том,
что природа везде пре-
красна и совершенна, а
жизнь всюду идет своим
чередом».

О. ГОНЧАРОВА

Корней Гордеев
с сыном

Происшествие

   Во второй декаде сентяб-
ря произошло два дорож-
но-транспортных происше-

Опасная
дорога

или лихое
вождение?

ствия. Первое
случилось 13 чис-
ла вечером на
первом километ-
ре автомобиль-
ной дороги
«подъезд к п.
Морской» Води-
тель Б.  не спра-
вился с управле-
нием мотоцикла
и допустил съезд
т р анс по р т но г о

средства с проезжей части
в правую сторону. В резуль-
тате ДТП водитель Б.,  не

имеющий права управле-
ния мотоциклом, получил
телесные повреждения.
    Второе ДТП произошло
18 сентября примерно к
концу рабочего дня, также на
первом километре автомо-
бильной дороги «подъезд к
п. Морской» Водитель В. при
осуществлении поворота
не справился с управле-
нием грузового автомоби-

ля марки «Урал» и допус-
тил съезд с проезжей ча-
сти в левую сторону.  Во-
дитель  с места ДТП
скрылся, а пассажир З. в
результате дорожного ин-
цидента получил телесные
повреждения.

С. АРНАУТОВ,
начальник

госавтоинспекции
Фото автора
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   С началом нового учебно-
го года дети всех возрастов,
засидевшиеся в карантин-
ных условиях и лиш нные
доступа к обычным дея-
тельности, жаждут быстрее
вернуться к занятиям в лю-
бимых кружках, студиях и
секциях. 1 октября начина-
ется новый учебный год в
Дворце творчества детей и
молодежи «Успех». О том,
что коллектив  подготовил
для ребят в наступающем
году, рассказывает дирек-
тор Мария Семенникова.
    - С 1 октября у нас начи-
нают работу сразу шесть
новых направлений. Сту-
дия керамики «Пластика»,
где дети будут изучать ис-
кусство лепки с педагогом
А. Степановой. В «Творчес-
кой мастерской», которую
вед т О. Чернова, ребята
научатся нетрадиционным
техникам рисования, ши-
тью мягкой игрушки и дру-
гому декоративно-при-
кладному творчеству. В сту-
дии современного искусст-
ва «Граффити», которую
буду вести я, подростки 11-
14 лет изучат современ-
ные средства изобрази-
тельного искусства.
    Также мы формируем
два волонт рских отряда.
Работа «Добровольца» с
педагогом О. Сторожевой
для детей от 11 лет будет
направлена на проектную
деятельность и помощь
инвалидам, а «Прометей»

Образование

Большие возможности
для маленьких охотчан

педагога С. Слепцовой, в
котором примут участие
дети младшего школьного
возраста, будет ориентиро-
ван на добровольческие
акции по ЗОЖ.
    И самое главное – в этом
году мы готовим специаль-
ную программу для детей с
особенностями развития.
    - Слышал, что некото-
рых направлений в этом
году не будет?
    - Да, к сожалению, времен-
но закрыты кружок робототех-
ники и танцевальный коллек-
тив «Диамант». Оба – в связи
с тем, что руководители нахо-
дятся в отпуске по уходу за
детьми, а замену им подо-
брать не удалось. Правда, Г.
Вахитова в этом году будет
знакомить с основами робо-
тотехники дошколят в детских
садах районного центра.
    Также на Арке в связи с
выездом преподавателя
закрыт подростковый клуб
«Адреналин».
    - А какие кружки примут
детей 1 октября?
    - Конечно, это «Город ма-
стеров», кружок начально-
го технического моделиро-
вания под руководством Е.
Болдыревой. Популярен у
детей и родителей эстети-
ческий центр «Арт-малыш».
Здесь мы жд м детей 5-7
лет.  Обучение разбито на
два уровня и включает в
себя целый ряд предметов:
математику, танцы, ИЗО,
спортивную подготовку, раз-

витие мелкой
моторики, музы-
ку, а также под-
готовку к школе.
Действуют теат-
ральная студия
«Маска» и сту-
дия эстрадного
пения «Гармо-
ния», руководят
которыми С.
Слепцова и Е.

Глумова. Рисовать дети
учатся в изостудии «Вол-
шебная палитра» под уп-
равлением О. Черновой.
    В детском саду «Ромаш-
ка» И. Гончар погружает де-
тишек в «Мир музыки», а И.

Коваленко вед т «Развитие
речи». В садике №5 И. Мо-
хова занимается физичес-
ким развитием малышей.
    На базе детского дома С.
Сушкин вед т спортивную
секцию.
    - Ваша деятельность не
ограничена стенами учреж-
дения и даже районным
центром. Какие развиваю-
щие направления доступ-
ны детям в разных насе-
лённых пунктах района?
    - Мы стараемся охватить
всех детей. На данный мо-
мент на Арке В. Коваль ве-
д т робототехнику, Г. Бори-
сов – вольную борьбу и сек-
цию спортивного туризма,
Л. Слепцова – кружок де-
коративно-прикладного ис-
кусства. Также в селе дей-
ствуют два волонт рских
отряда: «Импульс» под ру-
ководством М. Полох и
«Юнармия», руководитель
С. Левина.
    Большая работа вед тся в
селе Булгин. Там действуют
секции «Юный баскетбо-

лист» тренера Л. Лебедева,
фехтования, которое вед т
М. Лысковская, и плавания
«Дельфин» под руковод-
ством О. Дубовой. И. Шахо-
вец вед т работу с «Юными
пожарными», О. Зубилова
руководит «Хоровым пени-
ем», а Ю. Ошкукова – «Те-
атральным сундучком». К.
Наумова вед т физико-ма-
тематический кружок. О.
Кельбер занимается с дош-
кольниками «Ритмикой», а

Е. Андреева – ИЗО на базе
школы и детского сада №7.
В. Гил ва руководит волон-
т рским отрядом «Данко»
и ансамблем «Танцеваль-
ная фантазия».
    На Новом Устье препо-
даватель Р. Голеников ве-
д т кружок деревообра-
ботки и секцию «Меткий
стрелок».
    Село Вострецово тоже
не осталось без внима-
ния, там В. Радчишин ве-
д т секцию баскетбола.
    Отмечу, что всероссийс-
кое детско-юношеское во-
енно-патриотическое об-
щественное движение
«Юнармия» действует сра-
зу в четыр х насел нных
пунктах: в Охотске, Арке, Во-
стрецово и Булгин.
    Мы не останавливаем-
ся на достигнутом, посто-
янно ищем новые направ-
ления для развития, бо-
лее интересные и полез-
ные детям.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото И. Коваленко
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Обратите внимание

   Администрация Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края и мини-
стерство природных ресур-
сов Хабаровского края
организуют общественные
обсуждения по следующим
объектам государственной
экологической экспертизы:
   1. Проект постановления
Правительства Хабаровс-
кого края “О внесении из-
менений в отдельные нор-
мативные правовые акты
Хабаровского края в обла-
сти организации, охраны и
использования особо охра-
няемых природных терри-
торий краевого значения”.
   2. Проект постановления
Правительства Хабаровс-
кого края “Об утверждении
Положения о памятнике
природы краевого значе-
ния “Сихотэ-Алинь” и вне-
сении изменений в отдель-
ные нормативные право-
вые акты Хабаровского
края в области организа-
ции, охраны и использова-

О проведении
общественных

обсуждений
ния особо охраняемых
природных территорий
краевого значения”.
   Цель намечаемой дея-
тельности: приведение по-
ложений об особо охраня-
емых природных террито-
риях (далее – ООПТ) крае-
вого значения в соответ-
ствие с требованиями фе-
дерального законодатель-
ства в части внесения из-
менений в сведения о гра-
ницах ООПТ и в режимы
особой охраны ООПТ, а
также приведение в соот-
ветствие с федеральным
законодательством терми-
нологии, применяемой в
положениях об ООПТ.
   Месторасположение: Ха-
баровский край.
   Заказчик:  министерство
природных ресурсов Хаба-
ровского края, 680000, г.
Хабаровск, ул. Карла Мар-
кса, 56, тел. (4212) 32 50 80.
   Срок проведения оценки
воздействия на окружаю-
щую среду – февраль 2020

–ноябрь 2020 гг.
   Орган, ответственный за
организацию обществен-
ных обсуждений: админис-
трация Охотского муници-
пального района Хабаров-
ского края, адрес: Хабаров-
ский край, Охотский район,
рп. Охотск, ул. Ленина, 16,
телефон (42141) 9-23-77.
   Форма проведения обще-
ственных обсуждений: пуб-
личные слушания.
   Форма представления
замечаний и предложений:
письменная.
   Ознакомиться с матери-
алами вышеуказанных про-
ектов постановлений  Пра-
вительства Хабаровского
края, оценкой воздействия
на окружающую среду, тех-
ническим заданием на про-
ведение оценки воздей-
ствия на окружающую сре-
ду, а также оставить свои
предложения и замечания
о реализации намечаемой
хозяйственной деятельно-
сти можно в администра-
ции Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского
края по адресу: Хабаровс-
кий край, Охотский район,
рп. Охотск, ул. Ленина, 16,
каб.  11,   в рабочие дни с
14.00 до 17.00, телефон:
(42141) 9-23-77,  и мини-
стерстве природных ресур-
сов Хабаровского края в

комитете по охране окру-
жающей среды  по адресу:
г. Хабаровск, ул. Пушкина 23
А, каб. 413, в рабочие дни с
14.00 до 17.00, телефон 8
(4212) 47 39 23, а также на
официальном сайте мини-
стерства природных ресур-
сов Хабаровского края
(mpr.khabkrai.ru) в направ-
лении деятельности “Эко-
логия” (раздел “Обществен-
ные обсуждения”).
   Подведение итогов обще-
ственных обсуждений со-
стоится 22 октября 2020 г.  в
16-00 в зале заседаний  ад-
министрации Охотского му-
ниципального района Хаба-
ровского края по адресу:
Хабаровский край, рп.
Охотск, ул. Ленина, д. 16.
   В связи с пандемией при
себе необходимо иметь за-
щитную маску, перчатки, раз-
мещение посетителей будет
выполнено на расстоянии
2-х метров друг от друга.
   Срок представления за-
мечаний и предложений:
30 дней с даты опублико-
вания извещения (в пери-
од проведения обществен-
ного обсуждения),  а также
30 дней после окончания
общественного обсужде-
ния (информация направ-
ляется в министерство
природных ресурсов Хаба-
ровского края).

   Как провел лето? На этот
ставший уже традиционным
вопрос ответов много.  Гуля-
ли с друзьями или с семь-
ей, проводили время дома
или на улице, активно игра-
ли во дворе или бороздили
просторы Интернета. У
каждых масса своих впечат-
лений и своя история. И по-
этому приятно удивляют ре-
бята, которые изъявляют
желание на летних канику-

Трудовые ресурсы

Я б в рабочие пошел
лах поработать. Может по-
казаться, что таких подрос-
тков очень мало,  но на са-
мом деле вакансии для не-
совершеннолетних момен-
тально заполнялись моло-
дой рабочей силой.
     А как поработали подро-
стки этим летом у нас в рай-
оне? Сотрудники Центра
занятости рассказали, что в
период с июня по конец ав-
густа были трудоустроены

20 человек.  Это двое ребят,
состоящих на учете в комис-
сии по делам несовершен-
нолетних, пять подростов из
неполных и многодетных
семей. Оказали содействие
в трудоустройстве несовер-
шеннолетних руководители
Дворца творчества детей и
молодежи, трудоустроив
двух ребят. В Центре этни-
ческих культур работали 12
человек, в детском саду «Ро-

машка» -  трое, в админист-
рации городского поселе-
ния - два подростка. Детс-
кая школа искусств приня-
ла на работу одного несо-
вершеннолетнего.
     В основном востребован
был неквалифицирован-
ный труд, для него не нуж-
но обладать специальным
образованием или навыка-
ми. В этом году предприя-
тиям требовались уборщи-
ки территорий, рабочие по
комплексному обслужива-
нию и ремонту, помощники
воспитателя и другие.

     Ирина КОВАЛЕНКО
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Сельская жизнь
   Отголоски недавней
пандемии еще не утихли.
Хабаровский край, как и
вся страна, потихоньку
оправляется от режима
самоизоляции. В особен-
ности, это касается му-
ниципальных объектов,
школ. Учеников обязали
сидеть дома с середины
весны, учебные учрежде-
ния не функционировали,
но с приходом сентября и
отменой режима самоизо-
ляции, к большому счас-
тью, возобновились заня-
тия. Учитывая непрос-
тую ситуацию, админис-
трация Булгинской сред-
ней школы вс  лето го-
товила школу к отопи-
тельному сезону, зная,
что впереди долгая и хо-
лодная зима, стараясь
сделать обучение детей
как можно более безопас-
ным и комфортным. Вот
что об этом говорит ди-
ректор Булгинской сред-
ней школы им. Куртуко-
ва,  Ольга Валерьевна
Зубикова.
   -  Что Вы можете ска-
зать по поводу подготов-
ки школы к зимнему пе-
риоду? Готова ли она к
приближающейся зиме?
   -  На данный момент,
трудно что-либо ска-
зать. Отопительный
сезон только начался,

Детям нужно
больше тепла

холодной погоды,  как
таковой, ещ  не было. Но
все предварительные
работы – промывка сис-
темы отопления,  про-
верка теплоузла - выпол-
нены. Буквально неделю

назад принимали работу,
новый главный инженер
лично приезжал, осмат-
ривал теплотрассу. Он
заверил, что оборудова-
ние для зимнего периода
проверено.
   - Вам дали гарантию,
что всё будет работать
исправно?
   - Вы знаете, даже если
горячие батареи, никакие
гарантии не помогут. Так
как само здание школы
разделено на два корпуса:
основной и так называе-
мые «шестилетки». И ис-
ход тепла, даже на основ-
ном здании, различается
– здесь батареи горячие,
в «шестилетках» - всегда
еле-еле греют. Но про-
блема в другом – даже при
горячих радиаторах теп-

ла мы не получаем уже на
протяжении многих лет,
в связи с тем что здание
требует обшивки сай-
дингом с утеплителем.
Далеко ходить не надо –
после проведения капи-

тального ремонта в зда-
нии бассейна: обшивки,
полной замены системы
отопления и окон, в зда-
нии стало в разы теп-
лее, чем в здании школы.
   - В дальнейшем плани-
руется капитальный
ремонт с последующей
обшивкой здания и сме-
ной окон?
   - Конечно, этот вопрос
стоит на контроле в ад-
министрации района, все
знают об этой проблеме,
но вся беда в нехватке фи-
нансирования. Уже поменя-
ли систему отопления,
частично заменили окна –
всего установлено 40 пла-
стиковых окон, но особо-
го тепла в кабинетах мы
не ощутили – разница,
буквально, в два градуса. И

когда три года назад при-
езжала экспертная комис-
сия, они вынесли заключе-
ние, что нужно утеплять
здание. Район обещает,
но все понимают, что
это очень большие сред-
ства.
   - Насколько известно, в
связи с профилактикой
коронавирусной инфек-
ции классы должны нахо-
диться весь день в одном
кабинете, перемещают-
ся только учителя. В ка-
бинетах, по вашим сло-
вам, различается темпе-
ратура даже во время
отопительного сезона.
Вопрос: если не помогут
гарантии и промывка
отопительных систем и
будет холодно, что вы
предпримите? Выходит,
что некоторые дети бу-
дут находиться весь
день в тепле, а другие –
мёрзнуть?
   - К тому времени, наде-
емся, что с данными про-
филактическими мерами
будет покончено. Да и по
классам температура
различается на 2-3 гра-
дуса –  где-то +18,  где-
то +21. Конечно, в фойе
разница с классами до-
вольно большая -   целых
9 градусов.

Е. ПЛАЩЕНКО,
с. Булгин

Навигация

   До 30  сентября власти
Хабаровского края закон-
чат завоз топлива в север-
ные территории, где огра-
ничены сроки навигации.
   - В Аяно-Майский район
необходимо завезти 400
тонн дизтоплива и 50 тонн
бензина. В Охотском выгру-
зим 2,5 тысячи тонн дизе-
ля, 130 тонн бензина. Не-
большие допоставки также
идут в Ульчский и Никола-
евский районы. Но туда
энергоресурсы завозят по
дороге, поэтому это на-

 Последний танкер «северного завоза»
правление мы закроем
очень быстро, - пояснили в
министерстве.
   Всего в этом сезоне се-
верным территориям будет
привезено 36,9 тысяч тонн
топлива: 14,2 тысячи тонн
угля и 22,7 тысяч тонн неф-
тепродуктов. Стоимость
завоза составит примерно
1,6 млрд рублей.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Точка зрения

   Когда в конце января
стало известно о вспышке
нового вируса в китайском
городе Ухань, навряд ли
кто-то из обывателей уви-
дел в этом приближающу-
юся беду для всех стран.
Однако в марте уже стало
ясно, что коронавирус не
только людей испытает на
прочность, но и малые и
средние предприятия. Огра-
ничительные мероприятия
по обеспечению санитарно-
эпидемического благополу-
чия населения ударили по
рынку услуг. Сильнее все-
го ощутили на себе послед-
ствия пандемии предприя-
тия с небольшим количе-

Пандемия -
серьезный вызов

ством сотрудников.  Как ко-
ронавирус меняет судьбы
людей, об этом мне расска-
зал вернувшийся из Хаба-
ровска в Охотск знакомый.
   По его словам, вернуться на
малую родину заставили об-
стоятельства. Жизнь в горо-
де, интересная работа, пусть
даже и съ мная квартира не
пугали молодую семью. Но ог-
раничения, введенные в свя-
зи с пандемией, осложнили ра-
боту,  в первую очередь,  ма-
лого бизнеса, несмотря на
принятые правительством
меры. Арендосъемщик попал
в трудное положение: с одной
стороны, надо было платить
за аренду, с другой стороны,

карантин не способствовал
работе предприятия, а перей-
ти на удаленку не позволял
профиль заказа. Даже такси
сложно было вызвать, чтобы
добраться до работы. Сво-
дить концы с концами в се-
мейном бюджете стало труд-
нее, вскоре нечем было пла-
тить за квартиру. «Да и уст-
роиться на другую работу не
смог, почти везде предлага-
ли работу по удал нке, вот
поэтому мне пришлось вер-
нуться обратно в Охотск», -
говорит мой собеседник. Про-
должая свой рассказ, вспо-
минает, как летели с малень-
ким ребенком из Хабаровска,
а в аэропорту Николаевска-
на-Амуре столкнулись с тем,
что не было условий даже для
кратковременного отдыха и
ухода за малышом.
   Сейчас он временно рабо-
тает, мечтая вернуться в го-

род. На мой вопрос, не хо-
чет ли он остаться на побе-
режье совсем, ответил пря-
мо: «Порой тоска накатыва-
ла, но в Хабаровске немало
охотчан, да и родные час-
тенько бывали в гостях, ког-
да приезжали в краевую
столицу». Жить и работать
в будущем хочет в городе.
Свое пребывание в родных
местах считает времен-
ным, надеется на то, что
ситуация в перспективе из-
менится к лучшему.

Ирина КОВАЛЕНКО

   Говорят,  что счастья не
купишь. Ещ  философ антич-
ности Аристотель высказал
мысль, что для полноты жиз-
ни человека, которая назы-
вается счастьем, недоста-
точно материального благо-
получия и физического здо-
ровья.  Высшие радости,  по
его мнению, - это радости ду-
ховной жизни. Намного поз-
же в 20 веке психолог Абра-
хам Маслоу придал высказы-
ванию древнегреческого
мыслителя стройную графи-
ческую схему в виде пира-
миды. Основанием этой фи-
гуры стали физические нуж-
ды индивидуума – потреб-
ность в еде, одежде, жили-
ще, тепле, безопасности и
т.д. На вершине же пирами-
ды Маслоу оказались нема-
териальные духовные блага,
заключающиеся в признании
и самореализации человека.
   И хотя деньги сами по себе
не делают людей счастли-
выми, но даже из схемы пси-
холога видно, что они необ-
ходимы. Так как именно с
помощью этого средства че-
ловек в современном обще-
стве может удовлетворить
свои физические потребно-

Радуйтесь духовным ценностям
сти, после чего перейти к дос-
тижению духовных целей.
   Однажды я задался вопро-
сом, сколько же нужно денег
для счастья. Об этом поинте-
ресовался у близких и коллег.
Сразу оговорюсь, что на се-
рьезное научное исследова-
ние этот опрос не тянет,  но
все же заставляет задумать-
ся и сделать определенные
выводы. На свой вопрос я
получил разные ответы. Мне
говорили, что деньги не при-
носят счастья,  и то,  что их
много не бывает. Отвечали,
что чем больше - тем лучше.
Называли суммы 100 тысяч,
500 тысяч и даже 600 тысяч
рублей в месяц. Большин-
ство земляков сошлось, что
суммы в 200 тысяч рублей в
месяц им бы вполне хватило
для удовлетворения матери-
альных потребностей. К со-
жалению, реальность жесто-
ка, и серые будни приносят в
среднем жителю района при-
мерно 67 тысяч рублей вме-
сте с подоходным налогом
(на руки чуть более 58 тысяч
рублей). Средние доходы
бюджетников скромнее в ме-
сяц - около 50 тысяч рублей
(без подоходного – 43,5 ты-

сячи рублей).  Из этих цифр
видно, что до искомого счас-
тья в 200 тысяч рублей зарп-
лата среднестатического
охотчанина не дотягивает
всего каких-то 142 тысячи
рублей в месяц.  То есть у
земляков месячные доходы в
2,4 раза меньше, чем бы им
хотелось. Тяжелее бюджет-
никам района, им для удов-
летворенности не хватает
уже 156,5 тысяч рублей - это
в 2,7 раза меньше желаемого
заработка. Такая вот занима-
тельная арифметика.
   Бороздя необъятные про-
сторы Интернета, вышел на
данные портала Superjob, по
статистике которого россия-
нину в среднем для счастья
в 2019 году необходимо было
160  тысяч рублей в месяц.
При этом среднемесячный
заработок соотечественни-
ков в прошлом году составил
47468 рублей (без подоходно-
го около 41 тысячи рублей).
Отсюда следует, что жителю
нашей страны для полноцен-
ной, по его мнению, жизни не-
обходимо почти в четыре
раза поднять уровень финан-
сового благосостояния. А
чтобы осчастливить хотя бы

работающих жителей нашей
страны, коих насчитывает-
ся порядка 72 миллионов,
дополнительно понадобится
2,8 триллионов рублей в ме-
сяц, а в год ещ  33,6 трилли-
онов рублей.
   Пойдем дальше. Если взять
за основу среднестатичес-
кую продолжительность
жизни в России за 2019 год,
для мужчин она составляла
68,5 лет, а для женщин - 78,5
лет и то, что люди начинают
трудовую деятельность в
основном с 18 лет, тогда при
идеальном заработке в 160
тысяч рублей в месяц для
счастья мужчинам - необхо-
димо около 97 миллионов
рублей, а женщинам порядка
116 миллионов рублей на
всю жизнь при уровне ны-
нешних цен.
   Конечно, большинству на-
ших граждан хотелось бы
жить лучше, но пока эконо-
мическая ситуация в стране
не благоприятствует этому.
Будем надеяться,  что в бу-
дущем доходы населения
нашего государства вырас-
тут и позволят чаще радо-
ваться жизни.

Алексей ЖУКОВ
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Социальная политика

   Пандемия нарушила об-
щение пожилых людей, ко-
торое для многих было, как
глоток свежего воздуха. К
сожалению, не состоялись
по этой причине традици-
онные встречи, выезды на

Прощание с летом

природу. Но как только ог-
раничения были сняты, по-
явилась возможность
встретиться, да и погода
поспособствовала этому.
   На территории Косого ос-
трожка в Центре этничес-

ких культур собрались пен-
сионеры, инвалиды прово-
дить лето и порадоваться
теплому осеннему денечку.
Сохраняя традиции, угоща-
лись ароматной ухой и от-
менным шашлыком, чита-

ли стихи и пели песни. А са-
мое главное – обмен ново-
стями, разговоры обо
всем, что волнует и радует.
За столом шла речь о пред-
стоящих занятиях в трена-
жерном зале для людей с
ограниченными возмож-
ностями и участии в сдаче
норм ГТО. Кстати, игра боч-
ча, на которую собирались
поиграть в тренажерный
зал по субботам, полюби-
лась охотчанам.
   Встреча, организован-
ная при участии предсе-
дателя отделения Хаба-
ровской краевой обще-
ственной организации
Всероссийского общества
инвалидов Охотского рай-
она Р. Беха, совета ветера-
нов, администрации рай-
она и Пенсионного Фонда,
подарила пожилым ра-
дость общения и уверен-
ность в том, что, несмотря
на все препоны, эта встре-
ча не последняя.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Фотофакт

Горит тайга
и дом горит

   Как сообщили нам в «Охот-
ском лесничестве», на тер-
ритории Охотского района
зарегистрирован пожар,

площадь которого составля-
ет 1292 га. За развитием по-
жара наблюдают со спутни-
ка. Очаг расположен на рас-

стоянии 35 км от районного
центра и 60 км от села Арка.
Прирост за сутки составил
14 гектаров.
   Возгорание не представ-
ляет опасности для насе-
л нных пунктов и объектов
инфраструктуры, поэтому
тушение не производится.
   Н а данны й мо мент
проводится проверка о
во зни кно вении очага

возгорания близ дороги
на Хаканджу.
   Также стал уже традици-
онным выезд для пожар-
ных раз в месяц среди бе-
лого дня на тушение забро-
шенного дома по ул. Лени-
на, напротив четырехэтаж-
ного дома.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото из соцсетей

и И. Коваленко
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Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

 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

ТРЕБУЕТСЯ

162. а/м «Toyota Hilux», 1991 г. в., мостовой, в хор. тех. сост.
Цена договорная. Т. 89142169896

159. срочно, на Автобазу ОПС водитель категории «В».
Опыт работы от 3 лет. Т. 8(4212) 358025, 89841705956.

   - водитель погрузчика 4р.Komatsu FD 70;
   - водитель погрузчика 4р.Komatsu WB 97;
   - машинист бульдозера Komatsu D85;
   - машинист экскаватора  CAT 336 DL;
   - водитель автомобиля  Урал (вахтовка)-вод. уд. кат D;
   - водитель автомобиля Урал (самосвал)-вод. уд. кат С;
   - водитель автомобиля УАЗ;
   - машинист дробильно-погрузочного агрегата;
   - дробильщик Аналитическая лаборатория;
   - электрослесарь по рем. эл оборудования  5 разр.
   Требования:
   - наличие квалификационных удостоверений по
профессии обязательно;
   - стаж работы по профессии должен быть подтвер-
жден записями в трудовой книжке.

   - мастер смены ЗИФ  (отделение рудоподготовки);
   - механик-ЗИФ КВ;
   - ведущий инженер механик СГМ;
   - инженер по учету ГСМ;
   - инженер химического анализа;
   -  зам. начальника ГО,ЧС и пожарной охраны.
   Требования:
   - профильное высшее образование, опыт работы в
должности от 3-х тел.
   Контактный тел. +7914 160 29 02
   E-mail для резюме  ArdashevaNA@polymetal.ru

Для  работы вахтовым методом
в Охотском районе

ООО «Светлое» требуется:

Не  является офертой

Дорогие земляки!
   В рамках проведения Всероссийского Дня бегуна
«Кросс нации», 26 сентября 2020 года на прибрежной
полосе вдоль рабочего поселка Охотск состоится лег-
коатлетический кросс «Охотская миля».
     К участию приглашаются любители бега-юноши, де-
вушки, мужчины, женщины без возрастных ограниче-
ний. Каждому необходимо иметь медицинский допуск
к участию в кроссе.
     Сбор участников и регистрация состоится 26 сен-
тября на территории МКУК СШ «Атлант» в 9:30 часов.
     Дополнительная информация по телефонам по те-
лефону 9-12-36, 9-18-62.

Администрация городского
поселения «Рабочий поселок Охотск»

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
164. аттестат о полном среднем образовании, выданный
24.06.2010 г. Булгинской средней школой на имя Батиц-
кого Максима Витальевича
165. удостоверение участника боевых действий PM
№ 0105826 на имя Захожего Александра Сергеевича

Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»
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