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   В минувшую пятницу на
площадке возле спортклу-
ба «Атлант» районный
Дом культуры пров л тра-
диционный ежегодный
концерт-конкурс любите-
лей бардовской песни «У
костра с гитарой».
    В этом году программа

Песни
у костра

мероприятия была посвя-
щена Дню Флага Российс-
кой Федерации и включала
в себя по три песни от каж-
дого из шести исполните-
лей – одну на тему любви к
Родине и ещ  две – на свой
выбор. Начался концерт с
исполнения артистами и

зрителями Гимна России, а
также небольшой патрио-
тической викторины.
    Как обычно, выступление
в основном состояло из
репертуара песен советс-
ких и российских исполни-
телей. Самый молодой
участник конкурса Анато-
лий Чернов исполнил одну
из песен на английском
языке, а супруги Дамдино-
вы о своей малой Родине
спели по-бурятски.
   А когда пришла пора
подводить итоги конкурса
и выбирать победителя,
жюри присудило первое
место Андрею Несгуренко.

Андрей не играл на гита-
ре из-за травмированной
руки,  но зато песни в его
исполнении под аккомпа-
немент гитары В. Чернова
вызвали шквал зрительс-
ких аплодисментов. Вто-
рое и третье места доста-
лись Владимиру Чернову
и Максиму Зварыгину. Ос-
тальные участники встре-
чи заслужили поощритель-
ные призы.
   После окончания кон-
церта зрители продегусти-
ровали традиционную охот-
скую уху.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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   Лето -  напряженная и
ответственная пора для
работников Охотского
порта, морского и речно-
го транспорта. От их доб-
росовестного труда, в пер-
вую очередь, зависит, как
пройдет нынешняя нави-
гация и достаточным ли
объ мом  топлива, про-
дуктами питания и иными
товарами будет обеспе-
чен район на долгую се-
верную зиму.
   По информации из ко-

Топливо поступает в Охотск
митета ЖКХ администрации
района, по централизован-
ному завозу в навигацию
2020 года в район планиру-
ется поставить около 10132
тонны нефтепродуктов, в
том числе: дизельного топ-
лива – порядка 9868 тонн,
масла моторного – более
133 тонн и 130 тонн бензи-
на. На сегодняшний день
доставлено около 5230
тонн топлива, в том числе:
дизельное зимнее топливо
– 2958 тонн, дизельное лет-

нее топливо – 2139 тонн и
масло моторное – 134 тонн,
что составляет 51% от об-
щего объема централизо-
ванной поставки.
   Что касается снабжения
горюче-смазочными мате-
риалами бюджетных уч-
реждений, финансируемых
из местных бюджетов, то
потребность в них состав-
ляет около 178 тонн, из них
необходимо: дизельного
топлива – 132 тонны для
работы автономных энерго-

источников и бензина – 45
тонн для автотранспорта.
Средства на оплату по-
ставки этого топлива име-
ются в полном объеме.
Его закупка осуществляет-
ся администрацией рай-
она пут м проведения со-
вместного аукциона. На
данный момент эта про-
цедура завершена, заклю-
чены контракты. Срок по-
ставки топлива обозначен
– до 31.10.2020 года.

Алексей ЖУКОВ

   «Полиметалл» продол-
жает оказывать поддер-
жку медицинским учреж-
дениям региона в борь-
бе с распространением
коронавирусной инфек-
ции. В частности, золото-
добывающая компания
направила 600 тыс. руб-
лей на приобретение
для Охотской централь-
ной районной больницы
необходимого медобору-
дования и инструментов.
   Сегодня в штате Охотской
ЦРБ работают 24 врача и
80 сотрудников среднего
медицинского персонала.
Они принимают в среднем
320  пациентов в день по
всему району.
   По словам главного вра-
ча Охотской ЦРБ Алексан-
дра Кусика, финансовая
помощь предназначена
на покупку рециркулято-

Поддержка медиков

ров, пульсоксиметров, бес-
контактных термометров,
антисептиков. Он отметил,
что средства компании на-
правлены в равной степе-
ни как на защиту медиков,
так и пациентов.
   - Уже закуплены и ждут
доставки в район 10 ре-
циркуляторов –  пере-
движных и стационарных
бактерицидных облучате-
лей. Таким образом, ре-
циркуляторы будут уста-
новлены во всех филиалах
ЦРБ, в том числе в селах
района в кабинетах тера-
певтов и фельдшеров, -
рассказал Александр Ви-
тальевич. – Современные
обеззараживатели возду-
ха не требует от медиков
прерывать при м пациен-
тов на обработку помеще-
ний. Сегодня несколько
таких приборов работают

в ЦРБ, но их было недоста-
точно для того, чтобы по-
крыть все потребности
больницы и е  филиалов.
Особенно важно, что пе-
редвижные рециркулято-
ры дают возможность сво-
бодно использовать их в
разных помещениях.
   «Если защитными кос-
тюмами и другими сред-
ствами защиты наших
врачей обеспечили крае-
вые власти, то финансо-
вая поддержка «Полиме-
талла» помогает нам
укомплектовать самые
удал нные филиалы со-
временными медицинс-
кими приборами – пуль-
соксиметрами, бескон-
тактными термометра-
ми», - добавил Александр
Кусик.   Они позволяют
врачам в условиях панде-
мии безопасно произво-

дить экспресс-диагности-
ку основных показателей
состояния здоровья: из-
мерить пульс, узнать уро-
вень содержания кисло-
рода в крови, а также по-
лучить точные данные о
температуре тела.
   «Полиметалл» ежегод-
но оказывает  соци-
альную поддержку муни-
ципалитету на сумму бо-
лее 30 млн рублей. Под-
держка учреждений здра-
воохранения – важная
часть социальной поли-
тики, которую компания
реализует на территории
муниципалитета.
   Золотодобывающая ком-
пания начала работать в
Охотском районе в 1998
году. Сейчас единственным
активом «Полиметалла» в
районе является предпри-
ятие «Светлое», которое
вед т разработку одно-
именного месторождения
в 240 километров от Охотс-
ка. Многие сотрудники
предприятия – уроженцы
или жители района.

В. КОМАРОВА

   В отдаленные филиалы Охотской ЦРБ поступят
современные медицинские приборы
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   В начале 2020 года головной офис АО «Охотская гор-
но-геологическая компания» переехал в Хабаровск. В
связи с уменьшением числа работников предприятия
освободились квартиры в районном центре, которые
были распроданы. Осталась мебель, напольные покры-
тия, бытовая техника. Между врип главы района Макси-
мом Климовым и генеральным директором компании
Олегом Азановым была достигнута договоренность о
том, что вся мебель из проданных квартир будет рас-
пределена между нуждающимися жителями района и
учреждениями социальной сферы. В детские сады и
учреждения социальной сферы поступила мебель. 14
семей, в которых немало школьников, были рады не
только бытовой технике и мебели, но и, в первую оче-
редь, столам в преддверии начала нового учебного года.
   В очередной раз АО «Горно-геологическая компания»
показала свое небезразличное отношение к охотчанам,
предоставив помощь в виде так необходимой людям ме-
бели и бытовой техники.

Ирина КОВАЛЕНКО

Помощь
нуждающимся

Спасибо за поддержку и тепло души
   Вот и пролетела школь-
ная пора. Кажется, толь-
ко вчера мы, смешные
мальчишки и девчонки, шли
на линейку, посвящ нную
Дню знаний,  а вот уже
отзвенел наш последний
звонок. Тогда, будучи пер-
воклассниками, с волнени-
ем и блеском в глазах, мы
ещ  не понимали, что
школьные годы бесценны
и их никогда не верн шь.
   Первый класс, первый учи-
тель… Говорят, что самое
сложное - это расстава-
ние с первым учителем. Да,
безусловно, ведь именно он
навсегда оста тся в памя-
ти, как луч света, освеща-
ющий начало пути. Огром-
ное спасибо вам, уважае-
мые Марьяна Валерьевна,
Нина Николаевна и Оксана
Денгировна, за вашу по-
мощь, знания и поддержку.
   Но начальная школа сме-
нилась средним звеном. И
именно здесь повстречали
своего нового классного
руководителя, расстава-
ние с которым до сих пор
кажется просто невоз-
можным. Мы знали, что наш
новый учитель строгий,
но мудрый человек и что
попали в над жные руки.

Но даже и представить
себе не могли, как нам по-
везло. Нашим классным
руководителем стала Та-
тьяна Николаевна Мануй-
лова. Сейчас, оглядываясь
назад, представить себе
не можем на ее месте
кого-то другого. Именно
она прошла с нами все эти
годы рука об руку.  Конеч-
но, были разногласия, как-
никак все мы с характе-
ром. Но все же понимали,
что Татьяна Николаевна
не желает нам зла, и в лю-
бой ситуации шли к ней
за советом. Она же, в свою
очередь, была готова в
любой момент прийти на
помощь, даже если «весь
мир был против нас»,
наша классная мама все-
гда была с нами, помогая
решать проблемы, каки-
ми бы они не были. К каж-
дому у не  был свой под-
ход, в каждом она видела
нечто особенное.
   И вот теперь пришло
время прощаться. Как-то
однажды, мы, представив
этот момент, высказали в
шутку мысль о том,  что
забер м ее с собой, в уни-
верситет, чтобы она и
там была с нами. На что

Татьяна Николаевна с юмо-
ром ответила: «Вы рас-
крыли мой план на буду-
щее». Так, с юмором  мы про-
жили школьные годы и все
сложности, встретившие-
ся на пути. Сейчас это уже
не разговоры, очень скоро
мы вступим в новую жизнь,
где с нами будут уже дру-
гие люди. Но мы точно зна-
ем: есть она - классная
мама, которой ты можешь
в любой момент позвонить
и просто поговорить. Та-
тьяна Николаевна - чело-
век души. Е  мудрые сове-
ты закаляли нас, выпускни-
ков, весь год. Благодаря ей,
мы не пали духом и справи-
лись с испытаниями.
   Сегодня, когда все экза-
мены сданы, аттестат
получен, документы на по-
ступление поданы, мы не
забываем о ней. Совсем
недавно решили собрать-
ся нашим дружным классом
с родителями в поход на
море. Татьяна Николаевна
с радостью приняла при-
глашение. Поход оказался
вес лым и незабываемым.
Родители обсуждали ребя-
ческие школьные годы, а
Татьяна Николаевна с пе-
чалью во взгляде носталь-

гировала вместе с ними.
Эти моменты по-настоя-
щему ценны. И так не хо-
чется покидать людей,
которые знают нас с ма-
лых лет и много сил вло-
жили, чтобы мы стали до-
стойными людьми. Перед
отъездом решили еще раз
навестить Татьяну Нико-
лаевну. Встретившись в
уютной обстановке, гово-
рили о прошедших годах,
вспоминали счастливые
моменты, неловкие, но
смешные ситуации, меч-
тали о будущем. Такие
встречи греют душу и на-
полняют нас энергией.
   Спасибо Вам, Татьяна
Николаевна, за любовь и
нежность, мудрость и
поддержку, за тепло, ко-
торое вы нам подарили. И
конечно же, простите,
если мы когда-то были
грубы. Мы Вас очень любим
и ценим. Надеемся, что
оправдаем ваши надежды
и когда-нибудь Вы с гордо-
стью скажете: «Это мои
выпускники!»

     Н.ПАВЛОВА,
     В.ЗОТОВА,

     выпускницы 11 «А»
класса,

     п.Охотск
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   «Почти вс  Охотское
море на картах мира окра-
шено в нежно-голубую крас-
ку. Таким цветом отмеча-
ется шельф, материковая
отмель. Только на крайнем
юге начинается область
материкового склона, а воз-
ле самых Курильских остро-
вов лежит глубоководная
Южно-Охотская котловина.
   Местами дно Охотского
моря погружено на кило-
метр и даже на полтора
километра (например, в
центральной части), но
вс  это не типичное мор-
ское дно, а земля, когда-
то бывшая сушей, окраи-
ной материка.
   Очевидно, погружение
здесь шло очень интенсив-
но, а размах его был велик.
Когда-то на месте Охот-
ского моря, за исключением
его южной части, находи-
лась обширная страна –
Охотия. Причем гибель е
началась сравнительно не-
давно, в конце третично-
го периода или даже позже,
в четвертичном периоде и
завершилось лишь несколь-
ко тысяч лет назад (фор-
мирование же берегов
Охотского моря, продол-
жается и по сей день)».
А.М. Кондратов
   Об Охотии я узнал недав-
но из книги Александра Ми-
хайловича Кондратова «Ат-
лантиды ищите на шель-
фе». Если бы это издание
было написано в оккультно-
мистическом духе, то разго-
вор об Охотии можно было
бы сразу и закрыть. Одна-
ко эта книга была выпуще-
на в далеком 1988 году, во
времена сурового СССР,
когда в тренде был воин-
ствующий атеизм.  Один
только факт того, что бро-
шюра была от авторитетно-
го издательства «Гидроме-
теоиздата», само по себе
внушало уважение. Да и сам
е  автор не какой-то диле-
тант, занимающийся поис-
ком признания, публикуя
дешевые сенсации, а серь-
езный ученый, популяриза-
тор науки. Поэтому его пуб-
ликация меня крайне заин-

Охотия

тересовала. Вот так неж-
данно-негаданно, живя  на
Охотском побережье, от-
крыл для себя Охотию.
   Но, что это был за край?
Какие люди его населяли?
Чем знаменита таинствен-
ная земля? Вопросы роем
витали в голове, и я присту-
пил к поискам ответов.
   Сначала, как современ-
ный человек, полез во все-
мирную паутину. Здесь

меня ожидало полное ра-
зочарование. В Интернете
об Охотии нашлись крайне
скудные сведения, впро-
чем, как и в других источни-
ках. Но удалось наткнуться
на фильм деятелей теле-
компании «РЕН ТВ» - «Охо-
тия – Древняя родина руси-
чей». Естественно эта кино-
лента была снята в духе
передач И. Прокопенко и
А. Чапман. Авторы данного

видео утверждали, что жи-
телями Охотии были пред-
ки загадочного народа
айны, которые являются
аборигенами японских ос-
тровов и по совместитель-
ству они якобы предки сла-
вян,  а значит и русских.  И
поэтому они считают, что
Охотия является колыбе-
лью России. Конечно, это
смелое заявление – досу-
жие фантазии авторов
фильма к подлинной науке,
не имеющей никакого отно-
шения,  но оно,  отнюдь,  не
отменяет сам факт суще-
ствования Охотии.
   Из данных, которые уда-
лось почерпнуть в книге
А. Кондратова и информа-
ции от сотрудников крае-
ведческого музея имени
Е.Ф. Морокова, следует, что
в пользу существования
Охотии свидетельствуют се-
рьезные научные исследо-
вания. Так, в результате изу-
чения территории бассей-
нов рек, впадающих в Охот-
ское море, ученый Г. У. Лин-
берг сделал вывод о том, что
на дне моря существует
продолжение речных сис-
тем суши, обособленных от
других подобных систем.
   Данные геофизики гово-
рят, что кора, подстилающая
дно Охотского моря, за ис-
ключением южной глубоко-
водной части, имеет толщи-
ну в несколько десятков ки-
лометров, то есть она мате-
риковая. Здесь удалось об-
наружить ряд крупных воз-
вышенностей и впадин, за-
топленные речные долины,
древние береговые линии –
следы бывшей суши. Повер-
хности возвышенности вы-
ровнены абразией – значит,
что когда-то подводные горы
Охотского моря подверга-
лись ударам прибоя.
   Исследование флоры зе-
мель, омываемых Охотс-
ким морем, говорит, что су-
хопутная связь между ними
прервалась по окончании
последнего оледенения
10-12  тысяч лет назад,  в
момент погружения под
воду  Охотии.

(Продолжение на стр. 7)
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   В администрации района
состоялось заседание, по-
свящ нное результатам
работы по выполнению
плана мероприятий по
профилактике общей смер-
тности на территории рай-
она. С докладом выступи-
ла начальник отдела по се-
мейной политике и соци-
альной инфраструктуре
Наталья Пономар ва.
   В докладе были приведе-
ны показатели по смертно-
сти среди населения рай-
она в сравнении с прошлы-
ми годами. Всего за первое
полугодие из жизни ушло
55 жителей побережья, в
то время как в 2019 году
умерло 84 человека, а в
2018 – 101. Если в про-
шлом году зафиксировано
снижение смертности по
всем показателям в срав-
нении с 2018 г., то в нынеш-
нем году отч тливо видна
тенденция к повышению.
   Наибольший показа-
тель смертности по-пре-
жнему дают сердечно-со-
судистые заболевания –
17 случаев за полгода.
Семеро жителей района
скончались от онкологии,
четверо – от заболеваний
органов пищеварения,
двое – от болезней орга-
нов дыхания. От внешних
причин погибло девять
человек, в том числе, двое
покончили с собой, один
реб нок утонул, один по-
гиб в результате огне-
стрельного ранения. От-
мечен один случай смер-
ти от передозировки в ре-
зультате употребления
наркотиков.
   Самое горькое то, что
большинство этих смертей
можно было избежать, так
как произошли они в ре-
зультате алкогольного или
наркотического опьяне-
ния. Гибель детей случи-
лась из-за небрежного ис-
полнения обязанностей и
потери бдительности роди-

Тревожная статистика
телями. А основными при-
чинами смертности от забо-
леваний являются те же
злоупотребления алкого-
лем, курение, неправиль-
ное питание и малоподвиж-
ный образ жизни.
   Конечно, усилиями влас-
тей расширяется количе-
ство мест для занятий
спортом, проводятся ме-
роприятия, направленные
на мотивацию граждан на
ведение здорового и актив-
ного образа жизни, на про-
филактику заболеваний.
   Однако всего этого явно
недостаточно, потому что
спортом занимаются одни,
а спиртным злоупотребля-
ют и умирают от этого - дру-
гие. А профилактические
беседы и статьи в большин-
стве случаев никакого от-
клика в людях не находят,
так как, скорее всего, каж-
дый в глубине души считает,
что умереть может кто угод-
но, но только не он.
   Как заметил один из учас-

нодоступных регионов.
Пока же в перечень про-
дуктов, на которые компен-
сируются затраты по дос-
тавке, из полезного для
здоровья входят только
крупы, яблоки и морковь.
   Пока же мы имеем при-
лавки, забитые консер-
вантами, полуфабриката-
ми, продуктами глубокой
переработки и заморозки,
шикарные витрины, запол-
ненные спиртным и
скромный ассортимент
«кисломолочки» и свежих
овощей по нескромным
ценам. ЗОЖ не каждой
семье по карману.
   Также очевидно, что
привычку к здоровому об-
разу жизни надо форми-
ровать с детства. Но кто
этим будет заниматься?
Курящие, выпивающие и
последний раз делавшие
физические упражнения
ещ  в школе, родители?
   На днях с инициативой
ввести в школах курс меди-

вый образ жизни и основы
правильного питания. За-
думка интересная и полез-
ная, оста тся надеяться,
что е  доведут до конца.
   Какие меры можно
предпринять на террито-
рии района для снижения
смертности? Конечно, это
улучшение качества меди-
цинского обслуживания.
Но медицина лечит по-
следствия, до которых в
большинстве случаев че-
ловек доводит себя сам.
Как привести группы рис-
ка к здоровому образу
жизни? В одном китайс-
ком ресторане, напри-
мер, посетителей взвеши-
вают на входе. Интересно
было бы узнать эффектив-
ность такого подхода.
   Что можно сделать у нас
в условиях кадрового и
финансового голода? На-
верное, людям вс -таки
нужно заниматься собой
самостоятельно. Здоро-
вье наше,  и не очень хо-
чется пополнять своими
жизнями печальную ста-
тистику.  Например,  по-
лезна для здоровья скан-
динавская ходьба,  и на
побережье есть е  энту-
зиасты. Вот бы им объе-
диниться в клуб и подтя-
гивать людей в возрасте
к себе! Или оборудовали
бы у нас спортзал для ин-
валидов. Но мало просто
ходить на тренаж ры,
надо заниматься пра-
вильно. Может быть, мож-
но организовать на базе
этого зала занятия лечеб-
ной физкультурой для по-
жилых и для тех, кто стра-
дает болезнями, требую-
щими профилактики и ле-
чения специально подо-
бранными упражнениями?
   И, конечно, необходи-
мо продолжать  профи-
лактические мероприя-
тия по предотвращению
ро ста с мер тно сти при
пожарах, ДТП и несчаст-
ных сл учаях на произ-
водстве. Даже одна спа-
с нная жизнь стоит всех
затраченных усилий.

    Андрей РОЗУМЧУК

тников заседания, главный
врач ЦРБ А. Кусик, для пра-
вильного питания необхо-
димо, чтобы людям были
максимально доступны по-
лезные продукты: кисломо-
лочные, овощи и прочие,
богатые полезные веще-
ствами и не ведущими к
развитию болезней. А это
уже вопрос, выходящий да-
леко за пределы компетен-
ции районных властей,
здесь уже нужна государ-
ственная экономическая
политика поддержки труд-

цинской грамотности выс-
тупила председатель Наци-
онального родительского
комитета, член обществен-
ной палаты России Ирина
Волынец. Она предлагает
в рамках «Основ безопас-
ности жизнедеятельности»
изучать основы индивиду-
альной защиты, типологию
вирусных заболеваний,
правила поведения во вре-
мя эпидемий, способы не-
медикаментозного укреп-
ления иммунитета, в кото-
рые как раз входят здоро-
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   Каждое лето  рудовозы
гоняют по нашей улице
Лермонтова, несмотря
на то, что должны
объезжать поселок по
улице Морской. Этот
теплый сезон не стал
исключением. Движение

Проблема
каждого сезона

многотонных грузовых
автомобилей вновь дос-
тавляет нам, жителям
улицы, неудобства. От
них проседает фунда-
мент в старых домах,  в
жилье трясется мебель,
во дворы летят клубы

   В условиях распростране-
ния пандемии коронавиру-
са разработаны и реализу-
ются комплексы мер под-
держки граждан и  бизнеса,
в т.ч. для потребителей фи-
нансовых услуг с целью сни-
жения финансовых рисков и
обеспечения их финансовой
стабильности. Информация
о мерах поддержки разме-
щена на Интернет-ресурсе
для информирования насе-
ления по вопросам корона-
вируса (COVID—19) (стопко-
ронавирус.рф/).
   Новая мера государ-
ственной поддержки  - по-
лучение «кредитных кани-
кул» (Федеральный закон
от 03.04.2020 № 106-ФЗ)
была введена в апреле те-
кущего года и стала наибо-
лее востребованной мерой

О кредитных каникулах
поддержки среди населе-
ния. Под действие закона
о «кредитных каникулах»
по потребительским и ипо-
течным кредитам попада-
ют граждане, чей доход
снизился более чем на
30% и более по сравнению
со среднемесячными дохо-
дами предыдущего года.
   Заемщики могут обра-
титься к кредитору с требо-
ванием установить «кре-
дитные каникулы» до шес-
ти месяцев при соблюде-
нии следующих условий:
   - сумма кредита, который
подлежит реструктуриза-
ции, не превышает: по ипо-
теке -  не более 3 млн руб-
лей, по автокредитам - 600
тыс.  руб., по потребитель-
ским кредитам — 250 тыc.
руб., по кредитным картам

— 100 тыc. руб.;
   -  доход заемщика за ме-
сяц, предшествующий меся-
цу обращения, снизился
более чем на 30 % по срав-
нению со среднемесячным
доходом заемщика за 2019
год.  Расчет среднемесяч-
ного   дохода   производит-
ся в соответствии с методи-
кой (Постановление Пра-
вительства РФ от 03 апре-
ля 2020 г. №436). За кон-
сультацией по расчету сред-
немесячного дохода заем-
щик может обратиться к
своему кредитору.
   «Кредитными каникула-
ми» можно воспользо-
ваться до 30.09.2020, толь-
ко один раз, а по оконча-
нии «кредитных каникул»
необходимо вернуться к
регулярным выплатам по

новому графику, рассчитан-
ному кредитором. Предста-
вить документы, подтвержда-
ющие снижение дохода, не-
обходимо в течение 90 дней
после подачи заявления.
   На сайтах Правительства
Хабаровского края, мини-
стерства экономического
развития края (в новостной
ленте от 31.07.2020, 
khabkrai.nu/events/news/
175260,  minec.khabkrai.ru/
events/Novosti/5939) раз-
мещена информация по ус-
ловиям получения данной
меры поддержки, а также
информация Банка России,
подготовленная с целью
повышения финансовой
грамотности граждан (“Как
получить кpeдитныe
каникулы”: youtube.com/
watch?v=2mo5BYdoc4A,
“Как выйти из кредитных
каникул”: cbr.ru/press/event/
?id=6890).

Отдел экономики и
             прогнозирования

   В соответствии с п.п 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ администрация Охотского муниципального
района информирует о возможности предоставления в
аренду земельного участка площадью 250 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Хабаровский край, Охотский рай-
он, п. Аэропорт, ул. Летная, д. 23, в кадастровом квартале
27:11:0010304, с видом разрешенного использования –
для ведения личного подсобного хозяйства.
   Лица, заинтересованные в предоставлении земель-

Аренда
земельного участка

ных участков,  в течение 30  дней со дня публикации
настоящего извещения вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды указанных земельных участ-
ков. Ознакомиться с местом расположения земель-
ных участков можно посредством электронного сер-
виса «Публичная кадастровая карта» h t tps: / /
pkk.rosreestr.ru, который функционирует в режиме он-
лайн и предоставляет доступ через Интернет любо-
му пользователю.
   Прием заявлений осуществляется с 27 августа 2020
года по 25 сентября 2020 года по адресу: 682480, Хаба-
ровский край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина, д.
16. Телефон: (42141)91271. Е-mail: kumi_ohotsk@mail.ru
Контактное лицо: Мамонова Ирина Алексеевна.

пыли. А шум от машин
мешает нормальному
отдыху ночью.
   Подскажите,  ког-
да закончится это

безобра-
зие и рудовозы пе-

рестанут ездить
по нашей улице?

Т. БОГОЯНЦЕВА,
п. Охотск
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(Окончание.
Начало на стр. 4)
   Кроме того, на полуостро-
ве Камчатка и ряде остро-
вов Охотского моря: Саха-
лин, Хоккайдо и других и
даже под водой - находят
кости мамонта. Например,
мумия мамонтенка Димы,
обнаруженная в вечной
мерзлоте в Магаданской
области, находка которой
была одной из научных сен-
саций прошлого века. В та-
кие отдаленные места эти
вымершие животные мог-
ли попасть только по мос-
ту суши, которым и явля-
лась Охотия.
   Естественно, что вслед за
мамонтами на острова по-
падали и охотники на этих
животных, люди палеоли-
та. Следы их культуры най-
дены не только на побере-
жье Охотского моря, но и
на полуострове Камчатка,
Курилах, Сахалине, Хоккай-
до и других. Палеоплеме-
на охотились на шерстис-
тых носорогов, мамонтов,
бизонов и других животных.
Использовали и дары
моря, однако, ограничива-
лись сбором того, что вы-
носило на берег, моллюс-
ками и водорослями.
   «Дорогой шельфа» -
через Беренгию и Охотию
шли древнейшие жители
заселять Новый Свет. Эту
культуру, имеющую воз-
раст несколько десятков
тысяч лет и получившую
название дюктайской, на
территории Якутии обна-
ружил советский ученый
Ю.А. Мочанов.
   «Можно считать установ-
ленным, что последние
дюктайские охотники на
мамонтов перешли на
Аляску 10-10,5 тысяч лет
назад, - писал Мочанов в
монографии «Древнейшие
этапы заселения челове-
ком Северо-Восточной
Азии». – Дюктайцы, очевид-
но, были предками каких-
то североиндийских попу-
ляций. На ранней стадии
дюктайской культуры дол-
жна была произойти ещ
одна миграция населения

Охотия
из Азии в Америку. Памят-
ники этой стадии на Алда-
не имеют возраст 35 -20
тысяч лет».
   Так же,  видный научный
деятель проводил раскоп-
ки дюктайской культуры и в
нашем районе. Им на ле-
вом берегу реки Кухтуй, при-
мерно в двух километров
выше е  устья, были обна-
ружены двухсторонне обра-
ботанные наконечники ко-
пий и ножи, массивная

одна скрытая в пещере воз-
ле мыса Нагдан.
   Сибирский археолог
Р.С. Василевский в моно-
графическом исследова-
нии «Происхождение и
древняя культура коря-
ков» показал, что древ-
нее население Охотского
побережья принимало
активное участие в куль-
турно-исторических про-
цессах, происходивших в
прошлом в северной час-

трехгранная ретуширован-
ная пластина. Вс  эти изде-
лия произведены из черно-
го кремнистого сланца.
   Здесь следует отметить,
что стоянки древнего чело-
века обнаружены в Охотс-
ком районе не только по
реке Кухтуй, но по реке Амка
и в бухте Лошадиная. Всего
же в Охотоморье сохрани-
лось тринадцать подобных
мест: три на реке Амка, во-
семь на реке Кухтуй, одна в
бухте Лошадиная и ещ

ти Тихого океана, и пред-
ставляло одно  из звеньев
культурной цепи морских
зверобоев, протянувшейся
от Калифорнии до Японс-
ких островов. Более того,
он считал, что в северной
части Охотского моря нахо-
дился самостоятельный
центр развития приморс-
кой экономики, культурно-
го приспособления челове-
ка к жизни у моря.
   Охотия занимала когда-
то почти вс  пространство

нынешнего Охотского
моря. Лишь его южная
часть в то время была по-
крыта водой. Гибель этого
региона началась около
миллиона лет назад, в эпо-
ху, когда древнейшие люди
уже населяли планету. Пос-
ледние обломки большой
земли затонули несколько
тысяч лет назад, после
опускания огромного блока
земной коры, от Охотии ос-
тался лишь одинокий ост-
ров Ионы, как напомина-
ние о былом времени.
   Исследователям ещ
предстоит изучить зал гшую
на дно Охотию. Несомненно,
что в будущем нас ожидают
серьезные научные откры-
тия и сенсации. Но к той

древней эпохе вполне мож-
но приобщиться и сейчас,
посетив музей имени Е.Ф.
Морокова. Здесь представ-
лена для ознакомления эк-
спозиция «Археологические
памятники Охотского райо-
на». Среди е  экспонатов
числятся останки мамонтов,
каменные отпечатки древ-
них растений и морских жи-
вотных, орудия труда и про-
мысла палеочеловека.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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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

ПРОДАМ

Сбербанк приглашает на работу
менеджера по продажам

   Официальное трудоустройство, социальные гарантии,
обучение.
Тел. 8(4212)911-743, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru

   Администрация Инского сельского поселения вы-
ражает соболезнование родным и близким преждев-
ременно ушедшего из жизни

КРИВУЛИ
Михаила

   Скорбим вместе с вами, пусть земля будет ему пухом

   Выражаем глубокое соболезнование всем родным
и близким в связи с постигшим их тяжелым горем:
преждевременной смертью дорогого человека

КРИВУЛИ
Михаила Александровича

   Разделяем боль вашей утраты.
Гордиенко, Масалитин

125. 1-комн. кв. по ул. Вострецова, д. 17, 3-й этаж, пл. - 35
м2, ц/о, х/в., с/узел. Т. 89241179208
134. благ.  кв.  в 4-х этаж.  кирпич.  доме,  окна пластик.,  2
теплицы, большой огород, сарай, гараж, отопление: дро-
ва/элек-во, скважина, слив. Т. 89098593136

Уважаемые юбиляры!
   Районный совет ветеранов от всей души поздравляет
юбиляров, которые отпраздновали знаменательные
даты с 15 по 25 августа этого года:

С 80- летием
р.п.Охотск: Валентину Марковну Фролову
Константина Григорьевича Ермоленко

 с.Вострецово: Милу Александровну Кайнову
 пос.Новая Иня: Анатолия Ивановича Плаксина

   Уважаемые ветераны! Желаем вам крепкого здоро-
вья, любви и заботы ваших родных и близких.

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель районного совета ветеранов

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

9-17-65
Звоните:


