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С верою в сердце

Воистину воскресе!
В Охотском Спасо-Преображенском храме прошли торжества, посвящённые христианскому
празднику Светлой Пасх и. По сл е и с по ве ди и
чтения священного писания настоятель иеромонах Иннокентий провел
Пасхальные Богослужения и обряд освящения куличей.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Образование

Звучали весенние нотки

В минувший четверг в
Детской школе искусств
состоялся первый за два
го да от ч тны й концерт
учащихся.

На этом мероприятии
юные музыканты и вокалисты перед родителями,
преподавателями, соучениками показали то, чему

они научились за время
обучения. Перед началом
концерта лучшим ученикам
школы директор Юлия
Тришкова вручила Поч тные грамоты.
В программе концерта
прозвучали классические
про изведения, песни на
военную тему, детские и из
мультфильмов.
Хочу отметить детей,
для которых музыка, песни, выс тупл ение пер ед
публико й яв но бол ьшее
событие, чем прос то
школьное мероприятие.
Это с стры Даша и Маша
Парамоновы и Софья Буянова. Они не просто выступали, а своими песнями
буквально зажигали зал,
неоднократно срывая ап-

лодисменты. Растрогала
сердца зрителей Эвелина
Макуши на с пес ней «Я
хочу, чтобы не было…» Завершила концерт песня,
посвящ нная маме, в исполнении сводного хора.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Событие

«У охотских людей много затей»

- эти строчки из частушек, написанные Ниной Степановной Макаренко, как нельзя лучше определяют ставший уже
традиционным праздник «Охотский пельмень», который собрал жителей районного центра в первый день мая на площади Ленина. В этот день все желающие полакомились рыбными пельменями, ими гостеприимно угощали сотрудники
Центра этнических культур. Самодеятельные артисты районного Дома культуры не давали скучать гостям. Конкурсы
следовали один за другим, поднимая настроения. А главная
интрига дня сохранялась до конца мероприятия, ведь состязаться на приготовление самых вкусных пельменей вышли
три команды. Команда администрации района «Весна», администрации городского поселения «Буль-Мень» и команда
ИП Муртазациева Д.С., в составе которой выступили сотрудники магазинов «Водолей» и «Океан». Нелегко было определить победителя. Все команды, а они участвуют уже не
первый год, проявили неистощимую фантазию и выдумку,
чтобы подать на суд жюри пельмени, приготовленные за
определенное конкурсом время. Победила команда городской администрации, второе место у команды «Весна», третье место у предпринимателей. В этом году наконец-то определился участник, которому попался «счастливый пельмень», который по традиции готовит глава городского поселения. Ею стала
Анастасия Тен.
Все, кто в этот
день пришел на площадь , отмечали,
что праздник был
веселый, песенный
и аппетитный.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

3 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

15 мая 2021 года

Мы - северяне

Не теряет связь
с районом

Так бывает в жизни, что
человек срывается с родных мест и уезжает в город. Причин тому много,
но даже, вылетая из родного гнезда, сохраняет в
памяти все, что дорого
сердцу, и не просто хранит,
но и популяризирует побережье и людей, живущих
на самом севере Охотского района. Речь пойдет о
человеке, хорошо извест-

ном в районе, бывшем педагоге Аркинской средней
школы Эльвире Викторовне Михайловой. Сейчас она
пр епод ает географию в
школе №51 города Хабаровска и является руководителем
интересных
школьных проектов, среди
которых есть работы о коренных малочисленных народах Севера, в частности
о селе Арка.

Итак, знакомьтесь, Сергей
Цапков, ученик 9 «А» класса. Его проект «Сохранение численности КМНС.
Эвены Охотского района»
вызвал неподдельный интерес у меня. Прежде чем
приступить к работе, Сергей провел анкетирование
среди сверстников, изучил
немало литературы, связался с Галиной Федотовной Слепцовой, руководителем центра «Маранна» и,
как говорится, из первых уст
узнал о культуре, быте, традициях и проблемах эвенского народа. Автор проекта отдал должное аркинцам, энтузиастам, которые
бережно сохраняют эвенский язык, народные обычаи и традиции, делают немало, чтобы юное поколение не утратило свою этническую принадлежность.
Ценность этой работы в
том, что подросток не только констатирует проблемы
кочевого народа, но и предлагает решение вопросов,
говоря об особой государственной поддержке коренных народов, живущих
на территориях с уникальными природными богатствами в труднодоступных
пока еще для нынешнего
времени местах.
Представляю еще один
проект ученика того же

класса Никиты Баженова,
который уделил внимание
эвенам и эвенкам, живущим в Хабаровском крае.
Никита определил общие
черты и различие между
народностями: места их
обитания, род занятий, вероисповедание и язык. Он
также, как и Сергей, подчеркнул, что новые преобразования негативно сказываются на коренных народах и приводят к постепенной утрате традиционной культуры.
Проекты юных хабаровчан пр имечательны тем,
что подростки узнали немало нового, расширили
сво й кр угоз ор, а самое
главное, что рядом с ними
преподаватель, человек
безответно влюбленный в
свою малую родину и не
забывает о ней, даже покинув побережье.
Может это и незначительный факт, но то, что юным
хабаровчанам интересна
тема коренных народов,
проживающих в Хабаровском крае, говорят проекты и
желание их руководителя
рассказать об Охотском районе, познакомить молодое
поколение с теми, кто хранит свою национальную
культуру и язык.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Э. Михайловой

Обратите внимание
УВЕДОМЛЕНИЕ
о размещении проектов актуализированных схем теплоснабжения поселений
Охотского муниципального района на официальном сайте администрации
Охотского муниципального района
Администрация Охотского муниципального района в
соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154, уведомляет о размещении 30.04.2021
на официальном сайте администрации Охотского муниципального района проектов актуализированных схем
теплоснабжения муниципальных образований:
- городское поселение «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края до
2034 года;
- сельское поселение «Село Вострецово» Охотского
муниципального района Хабаровского края до 2034 года;

- сельское поселение «Поселок Новое Устье» Охотского
муниципального района Хабаровского края до 2034 года;
- Булгинское сельское поселение Охотского муниципального района Хабаровского края до 2034 года,
по адресу: https://admokhotsk.khabkrai.ru/Deyatelnost/
Investicionnaya-deyatelnost/1751.
Сбор замечаний и предложений по проектам актуализированных схем теплоснабжения осуществляется по
24.05.2021 ежедневно в рабочие дни с 09-00 до 13-00
часов и с 14-00 до 18-00 часов в администрации Охотского муниципального района по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 16 (каб. 26), по адресу электронной почты:
administr@oxt.kht.ru, по телефону 8(42141)92801.
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Территория закона
О проведении прокуратурой
Охотского района
антикоррупционной экспертизы
муниципальных
нормативных правовых
актов и их проектов
Прокуратурой района
проведена антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Охотского района и их проектов.
В ходе проверок установлено, что Решением Совета депутатов Инского сельского поселения Охотского
муниципального района утверждены Правила благоустройства территории Ин-

ского сельского поселения
Охотского муниципального
района, которые в отдельной своей части приняты и
действуют в нарушение ст.
14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закона Хабаровского
края
от
26.11.2014 № 16, Федерального
закона
от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-

ране окружающей среды»,
а именно приняты в отсутствие полномочий, предоставленных законодательством, сельским поселениям в сфере сноса зеленых
насаждений. Данная норма также содержит коррупциогенный фактор, предусмотренный пп. «д» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 26.02.2010
№ 96 (Далее - Методика) нарушение ко мпетенции
органов местного самоуправления поселения при
приняти и нормативных
правовых актов.
Аналогичное нарушение
содержалось в Админист-

ративном регламенте по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на снос древесно-кустарниковой растительности на территории
Инского сельского поселения», утвержденном администрацией Инского сельского поселения Охотского
муниципального района.
В этой связи, на противоречащие действующему
законодательству и содержащие коррупционные
факторы нормативные
правов ые акты Инского
сельского поселения прокурором Охотского района
принесено 2 протеста, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены, коррупциогенные
факторы исключены.
А. МАРИЕНКО,
и.о. прокурора района

Актуально

Акция волонтеров

Они участники многих
районных мероприятий,
всегда первыми откликаются на любые инициати-

вы , по могают нуждающимся в помощи. Волонтеры, ими становятся по
велению сердца, их дея-

тел ьнос ть з начи ма д ля
района и страны.
Вот и первого мая волонтерский отряд «Доброво-

лец» Дворца творчества
детей и молодежи под руководством О. Сторожевой
на площади Ленина провел
акцию, чтобы привлечь
внимание к экологическим
проблемам и бережному
отношению к планете Земля. Подростки раздавали
эмблемы с логотипами
«Берегите Землю нашу» с
зелеными ленточками.
Кроме того, в общении с
жителями, обращали их
внимание на участие в голосовании по выбору
объектов для благоустройства в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской
среды». Чтобы проекты,
которые делают наши поселения краше, выиграли
гранты, необходимо активное участие в голосовании
жителей. Поэтому акция,
которую провели волонтеры, имеет большое значение для Охотска.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Причудливо
переплелись судьбы
О с но вно й да то й
о ко нч а ни я Гр а жда нс ко й во й ны в Р о с с и и
сч итае тс я 1 92 0 го д,
но на Дальнем Востоке она закончилась позднее, в 1922 году, когда осенью окончательно ушли японцы из Приморья. Однако на территории Хабаровского
кр а я о на пр о до л жи лась. Два якутских деятеля — политик Куликовский и купец Ефремов предложили генерал-лейтенанту
Ана толию Пепеляеву
деньги и план по созданию на Охотском побережье и в Якутии, где
как раз началось антибольшевистское вос стание, создание «свободной автономии».
Историки до сих пор
спорят, зачем один из
лучших белых генералов ввязался в эту авантю ру. В апр ел е 19 22
года Пепеляев поехал
во Вл а ди во с то к, где
еще держались белые,
с об и ра ть се б е “ар мию”. В августе 1922
го да о на, обще й чи сл енно с тью пр и ме рно
7 50 ч е ло ве к на дву х
зафрахтованных пароходах, отплыла из Владивос тока в А я н и
О хо тск. П р и э то м
спонсорских денег хватило только на тепл ую о дежду и л егко е

Поход
генерала
Ракитина
Отряд Ракитина формировался в Охотске в ноябре 1922 года. По официальным данным повстанцев было 215 человек, в их

стрелковое оружие, а
бо льш инс тво пу леметов пе ре д с амо й отправкой каким-то образом пропали. Осталось
только два. Сам Пепеляев с отрядом примерно в 600 человек высадил ся в Аяне . Охо тск
занял меньши й отряд
генерала Ракитина.
На месте выяснилось,
что восстание в Якутии уже подавлено. Однако Куликовский и другие якутские беженцы
уверяли, что его можно
легко поднять вновь. Заверения подкрепили подарком в 300 оленей, и
генерал повел свою “армию” на завоевание поселка Нелькан - через
хребет Джугджур, тайгу и болота. Однако воевать там оказалось не
с кем: красные ушли в
Якутию. Пять месяцев
боевые действия не велись за неимением противника в окрестностях. Но бесконечно так
продолжаться не могло,
потому что любую армию надо чем-то занять, иначе неминуемо
разложение. В начале января 1923 года отряд
Пепеляева выступил из
Не лька на вглуб ь Як у тии. В том же направлении двинулся из Охотска генерал Ракитин со
120 бойцами.
Ирина КОВАЛЕНКО
число, вероятно, вошли
многочисленные каюрыпроводники, которые везли
людей и огромный обоз с
продовольствием, снаряжением. До 19 декабря отряд готовился к походу в
селе Арка. Население таежного края относилось нейтрально к воюющим сторонам. Совершить в это время такой грандиозный по-

ход очень трудно. Самые
короткие дни в году, самые
сильные морозы за -50 градусов и ниже. Для этого нужно было весь отряд снабдить необходимым продовольствием, оружием, теплой одеждой и, самое главное, организовать транспорт, а это сделать без помощи местного населения
было просто невозможно.
Был собран обоз с опытными каюрами оленьих, собачьих упряжек, лошадей и
даже ездовых быков-волов.
Надо отметить, очень сложный маршрут в несколько
тысяч километров сейчас,
спустя почти 100 лет, внушает невольное уважение к
его организаторам и участникам, несмотря на всю его
авантюрность.
19 декабря 1922 года отряд из села двинулся на запад. Уже в январе 1923 года
они соединились с частями
генерала Пепеляева, которые шли из села Аян через
Нелькан на соединение с
ракитинцами. Части отряда
в боях с красными сумели
дойти в Якутии до села Чурапча. Самый крупный и
последний бой с красными
частями под командованием Ивана Строда состоялся
у села Сасыл-Сысы в феврале, длился 18 дней. Обе
стороны понесли большие
потери: красные - 41человек
убитыми, 32 ранеными, белые - 49 убитыми, 61 ранеными. После этого боя белые части начали отступать
с боями на восток в сторону
Охотска и Аяна. Разрозненные их части рассыпались
по тайге. Наиболее организованная группа во главе с
Ракитиным, благодаря опытным каюрам, во главе с Михаилом Слепцовым оторва-

лась от преследования и
ушла в верховья реки АллахЮнь, где находились кочевья наших родственников.
Моя бабушка Елена Васильевна Слепцова «Севостьянова», которой тогда
было 20 лет, события тех
лет хорошо помнила. Вот
что она рассказывала:
«С ред и по вст анц ев
было много раненых и обмороженных из-за плохой
одежды. Эвены встретили
их хорошо, оказали помощь в лечении, дали теплую меховую одежду. Ракитин был одет в длинные
торбаза(муруны), шапку
(корэкэ), меховую доху(мука). В такой одежде никакой мороз не страшен. По
просьбе Михаила Слепцова, видно очень авторитетного человека, наши
родственники снабдили
отряд всем необходимым
для дальней поездки до
самого Охотска, ведь дорога предстояла длинная,
более 600 километров.
(Продолжение на стр. 6)
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Поход
генерала
Ракитина
Также был и отправлены
каюры со свежими оленями, отдали почти все нарты с полным снаряжением
с условием, что это все будет возвращено в указанные сроки. И отряд двинулся в сторону Охотска».
Я хорошо знаю эту территорию и все маршруты, которые оттуда идут, и хорошо представляю, как ехали
мои сородичи. Весной, в
марте, дни длинные и теплые, на хороших оленях
можно проехать большие
расстояния. Думаю, что до
Охотска они налегке доехали без больших проблем. О
генерале Ракитине эвены
отзывались уважительно.
Очень хорошо отзывались

о Михаиле Слепцове, который оказался «человеком
слова»: все олени, имущество было возвращено в
срок и хорошо оплачено.
Ракитин выразил большую
благодарность всем за помощь.
Жизнь самого Ракитина
сложилась трагически. 3
июня 1923 года, возвращаясь с охоты, попал в засаду
к красноармейцам отряда
С. Вострецова. Чтобы не
сдаваться в плен, он попытался застрелиться, но
только тяжело ранил себя.
Два дня лежал раненый, не
подпуская к себе никого,
пока не скончался. Его похоронили местные жители
Петр Сивков и В. Полуэктов
на окраине Охотска, сейчас
там стоят жилые дома.
В памяти своих современников генерал Ракитин остался как смелый, мужественный человек, достойный памяти. Дальнейшая
судьба Михаила Слепцова
мне неизвестна. Его сын
Афанасий Михайлович

В регионе

Авиабилеты по краевым
маршрутам со скидкой

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» открыла
продажу субсидированных
авиабилетов для льготных
групп населения. Билеты с
50-процентной скидкой
могут приобрести молодые
люди до 23 лет, мужчины
старше 60 и женщины стар-

ше 55 лет, а также инвалиды I группы, дети с ограниченными физическими
возможностями и сопровождающие их лица.
В соответствии с Постановлением Правительства
Хабаровского края от
05.06.2013 № 150, полеты

Слепцов был участником
Велико й Отечественной
войны.

С. АЛЕКСЕЕВ,
с. Арка
Фото из сети Интернет

Р.S. Нет ничего случайного в истории, только взвешенную оценку событиям мы даем значительно спустя
некоторое время. Командиры красных частей и белогвардейцев, где у каждого были свои идеалы, остались
в памяти коренных народов такими, какими предстали
в те суровые дни. Вот и Ракитин запомнился эвенам
сильным и мужественным человеком.

по региону по тарифам в
два раза ниже утвержденных выполняются в этом
году в период с 1 мая по 30
сентября включительно.
– Субсидированные авиабилеты можно приобрести
на регулярные рейсы из
Хабаровска в Аян, Чумикан,
Чегдомын, Николаевск-наАмуре, Комсомольс к-наАмуре, Охотск, Нелькан,
Советскую Гавань, Херпучи
и Богородское. На перелеты в обратном направлении действуют те же скидки, – пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Билеты по краевой льготе доступны только в кассах КГУП «Хабаровские
авиалинии» и уполномоченных агентов. При покупке необходимо предъявить
обосновывающие льготу
документы.
– Министерством проводится постоянная работа
по повышению транспорт-

ной доступности для жителей муниципальных районов Хабаровского края. На
сегодняшний день работает несколько программ
льготных перелетов, снижены тарифы на грузовые
перевозки, ведется работа
по модернизации и обновлению инфраструктуры
аэропортов. Делаем людей
ближе друг к другу, – рассказал глава краевого минтранса Роман Мирошин.
Напомним, краевая программа по субсидированию региональных авиаперевозок действует с 2011
года. Изначально она распространялась на три направления: Охотск, Аян и
Николаевск-на-Амуре. С
2013 года программа действует по всем региональным маршрутам.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Торжества по случаю

Поздравили
пожарных

30 мая на площади имени Ленина в честь своего
профессионального праздника пожарные ПЧ 77
принимали поздравления
от главы района и учеников
Охотской средней школы.
Лучшие огнеборцы были
отмечены Максимом Климовым Почетными грамотами от администрации
Охотского района.

Завершилось торжественное мероприятие демонстрацией пожарной техники, ставшей уже традиционной для
этого праздника . Причем в
этот раз гараж ПЧ 77 покинули все боевые машины. Показ пожарных автомобилей
вновь вызвал искренний восторг у подрастающих охотчан.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Спорт

Состязались в меткости

В спортивном зале адаптивной физкультуры в честь
праздников 1-го и 9-го мая
прошли соревнования по
дартсу среди людей с ограниченными возможностями. Организаторами состязаний стали Всероссийское
общество инвалидов и отдел Пенсионного фонда
Охотского района.
По итогам выступлений
первое место заняли Максим Дунаев и Раиса Итенякова, второе – Юрий Сунцов
и Татьяна Костенко, третье
– Владимир Субботин и
Полина Виноградова.
Победители и призеры
были награждены памятными грамотами и ценными призами.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ
57. 3-комн. кв. с п/о в доме на 2 хозяина. Баня, гараж,
теплицы. Цена - 500 т. р., торг уместен. Т. 89841730823

УСЛУГИ

67. помогу продать квартиру по программе переселения
из аварийного жилья. Полное сопровождение, обеспечение участия в муниципальной закупке. Многолетний
опыт работы/ Т. 89241157520, mail_e95@mail.ru
69. в рыбокомбинате открыт кабинет массажа (общий,
лечебный, спортивный, антицеллюлитный). Запись по
Т. 89242024505

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с 5 по 18 мая

5

0511
1109
1631
2325

6
7

8

оказывает услуги населению и предприятиям

А4 - 47 руб. 50 коп.
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.
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