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   Международный день
хлеба закрепл н за 16 ок-
тября резолюцией ООН в
1950 году. Дата праздно-
вания выбрана по дню со-
здания Продовольствен-
ной организацией ООН,
занимающейся развити-
ем сельского хозяйства.
Каждый человек в сред-
нем съедает за свою
жизнь порядка 7 тонн
хлеба и около 35 тысяч
булочек. Без преувеличе-
ния можно сказать, что
хлеб и продукты из зерна
– самое важное блюдо на
нашем столе. К этой дате
я и приурочил свой визит
в хлебопекарный цех
ООО «Охотскэнерго».
    У каждой профессии за-
пах особый. Аромат све-
жей выпечки так поднима-
ет аппетит, что маркетоло-
ги рекомендуют использо-
вать его в продуктовых ма-
газинах для увеличения
продаж. В такой аппетит-
ной атмосфере работает
коллектив пекарей охотс-
кого хлебозавода.
    Хлеб,  который пекут в
Охотске, изготавливается
классическим опарным
способом вручную. Ника-
ких ускоренных техноло-
гий, улучшителей, разрых-
лителей, усилителей вкуса
и прочей химии в процес-
се приготовления не ис-
пользуется, поэтому охот-
ский хлеб выгодно отлича-
ется от своих распуш нных
«собратьев», произвед н-

Даты: 16 октября - Всемирный день хлеба

День хлеба – каждый день

ных «быстрым» способом.
Конечно, хлебопекарный
цех – предприятие совре-
менное. Просеивают муку и
замешивают тесто здесь
специальные машины, но
вот формовка будущего хле-
ба производится вручную.
Если учесть, что каждый
день здесь пекутся поряд-
ка девятисот буханок хлеба
и около тр х сотен булочек,
то в физическом плане труд,
который ложится на плечи
женского коллектива, очень
тяж лый.
    На сегодняшний день в
ассортименте предприя-
тия десять наименований
продукции. Недавно парк
пекарного оборудования
был обновл н – закуплена
и доставлена новая импор-
тная печь. Благодаря ей
выбор выпечки в магази-
нах, где покупателям пред-
лагают продукцию охотско-
го хлебозавода, станет

шире. В частности, плани-
руется возобновить выпуск
деликатесных пирожков со
сладкой начинкой.
    Непосредственно на вы-
печке задействовано семь
человек. Их рабочий день
начинается в пять утра, а по
пятницам – в четыре. Брига-
да хлебоп ков работает сла-
женно, опыт работы у боль-
шинства очень большой –
свыше десяти лет. Руководит
процессом мастер-технолог
Елена Сорокина. Е  верно-
сти своей профессии можно
позавидовать. В дал ком
1985 году семнадцатилет-
няя Лена пришла сюда ра-
ботать и влюбилась в про-
фессию пекаря на всю
жизнь. Больше четверти
века отдали охотскому хле-
бу экспедитор Татьяна Щег-
лова и пекарь Наталья Ле-
тунова. Не первый год рабо-
тают пекари Ирина Капши-
енко, Екатерина Николаева

и Светлана Слепцова. Есть
на заводе и своя семейная
династия – мама и дочь
Елена и Анастасия Огне-
щиковы пекут хлеб, а отец
Михаил обеспечивает
предприятие теплом. За
плюшки, булочки и другие
кондитерские изделия от-
вечает пекарь-кондитер
Лариса Васильчикова.
    Охотский хлеб поставля-
ется не только в магазины
райцентра, но и в Булгин,
Резиденцию, Морской и
Аэропорт. В любую погоду,
если нужно – то на «бура-
нах» или вездеходах, про-
дукция завода будет дос-
тавлена на прилавки тор-
говых точек.   Жители по-
бережья могут быть всегда
уверены,  что на их столе
будет вкусный, свежий,
ароматный, с любовью ис-
печ нный, охотский хлеб.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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   Наверное, никто из жиль-
цов многоквартирных до-
мов не отказался бы от
того, чтобы в его дворе
имелся в наличии аккурат-
ный тротуар, симпатичные
скамеечки, урны, детская
площадка и другие призна-
ки того, что они, эти жиль-
цы, живут в современном
городе, а не в каком-то там
забытом захолустье.
    На днях общественная
комиссия по осуществле-
нию контроля за реализа-
цией муниципальной про-
граммы «Формирование
комфортной городской
среды» на территории
Охотска приняла в эксплу-
атацию первые две благо-
устроенные по этой про-
грамме придомовые тер-
ритории. Это дома №18 по
ул. Набережной и №12 по
ул. Вострецова.
    Как видно на фото, с па-
радной стороны здания об-
завелись бетонированны-
ми дорожками, скамейка-
ми и урнами. Тротуар, ска-
мейки и урны – это мини-
мальный перечень работ
по благоустройству. Вполне
возможно, что на следую-
щий год дома, чьи жители
наконец соберутся поуча-
ствовать в программе, смо-
гут благоустроить дворовые
территории ещ  и зел ны-
ми насаждениями, детски-
ми площадками и другими
признаками современной
городской среды.

Качество жизни

Городская среда наступает

   Ответ на этот вопрос
бы л получен в  отделе
кул ьт ур ы  ад ми ни с т ра-
ции района. В празднич-
ные дни отделом культу-
ры запланировано про-
ведение следующих ме-
роприятий:
    19 октября в 15.00 со-
стоится торжественное
о ткр ы тие мемор и аль -
ной доски «Историчес-
кой  в ехи  Охо т ска»  на
районной Стене Памя-
ти.  П ред вар и тель ны й
сбор охотчан на площа-
ди Ленина.
    19 октября в 16.00 бу-
дет  торжественное со-
брание с чествованием
и нагр аж дени ем пер е-
довиков производства,
ровесников края и с пос-
ледующим фуршетом –
д егус т аци ей р ы бно й
продукции, произвед н-
ной в  районе.  Вход по
пригласительным.
    19 октября в 18.00 со-
стоится театрализован-
ны й праздничный  ко н-
церт «Здесь вс  начина-
лось».
    21 октября в 14.00 со-
с то ит ся  семей ны й во -
кальный конкурс «Рос-
сыпи золота», в котором
примут участие десять
семей. Стоимость биле-
та 250 руб.
    21 октября в музы-
кальной школе пройд т
конц ерт  клас с ичес ко й
музыки «С дн м рожде-
ния, Хабаровский край».

    Андрей ВЛАДИМИРОВ

    Откуда берутся деньги?
Средства на программу
выделяются из краевого и
местного бюджетов. Так, в
этом году край выделил
1058,41 тыс. рублей из ко-
торых 581,3 тыс. рублей по-
шли на благоустройство
дворов, а 477 тыс. рублей –
на общественные террито-
рии, из бюджета городско-
го поселения выделили
310 тысяч рублей на эти же
цели. Жильцы домов не
заплатили ни копейки.
    Каким будет финансиро-
вание на 2019 год – пока
неизвестно, так как до 10
ноября этого года ид т сбор
заявлений на участие в про-
грамме. Программа-мини-
мум – тротуар, урны, ска-
мейки - пойд т по-прежне-
му за сч т бюджета. Может
быть, часть работ будет
предложено выполнить с
софинансированием за
сч т жильцов, но эти рабо-
ты будут из дополнительно-
го перечня видов работ по
благоустройству. Бояться не
стоит – это всего порядка 5-
10% от стоимости работ.
    Как вашему двору попасть
в программу? Бер те свое-

го председателя Совета
дома и доносите до него
желание видеть двор бла-
гоустроенным. Пишете
протокол заседания, кото-
рый должны подписать не
менее 50% собственни-
ков, в котором указываете
все виды работ, каким вы
видите свой двор, рисуете
схему двора и формируе-
те перечень работ, кото-
рый необходимо выпол-
нить во дворе вашего
дома. После чего прото-
кол и заявление относите
в администрацию городс-
кого поселения. Все под-
робности программы есть
на сайте администрации
городского поселения.
    Все ли дома берут в
программу? Участников,
которые хотят поучаство-
вать в программе «Го-
родская среда», отбира-
ют на конкурсной основе.
При этом будет учиты-
ваться уровень оплаты
ЖКУ и ряд других факто-
ров, характеризующих
жильцов как добросове-
стных горожан.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Куда
сходить

на
праздники?

   Какие мероприятия в
районном центре прой-
дут в дни празднования
80-тилетия со дня об-
разования Хабаровско-
го края?

М. ИВАНОВ, п. Охотск

Депутатский корпус

   В минувший четверг про-
шло очередное заседание
собрания депутатов Охотс-
кого района. Перед нача-
лом мероприятия состоя-
лось поздравление с юби-
леем ветерана админист-
рации района и газеты
«Охотско-эвенская прав-
да» В. Белоусова.

О бюджете и Уставе

Вопрос-ответ

    На заседании были рас-
смотрены вопросы о вне-
сении изменений в Устав
района. Также депутаты
проголосовали за внесе-
ние изменений в район-
ный бюджет на 2018 г. и на
плановый период 2019-
2020 гг. Были рассмотрены
и другие финансовые воп-

росы. Народные избранни-
ки заслушали доклады   о
передаче муниципального
имущества из районной
собственности в городскую,
о внесении изменений в
план приватизации объек-
тов муниципальной соб-
ственности и другие вопро-
сы, касающиеся муници-
пального имущества.

    Андрей ВИКТОРОВ
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Трудовые ресурсы

   В министерстве социальной
защиты населения края под-
вели итоги ежегодной благо-
творительной акции «Помоги
собраться в школу». Одежду,

Милосердие

Подведены итоги акции
обувь и канцелярские принад-
лежности получили более 19,5
тысяч детей.
   В этом году за три месяца - с
1 июля по 30 сентября - на
нужды школьников собрано 27
млн 559 тысяч рублей. Помощь
оказывалась за счет средств
краевого бюджета и муници-
пальных образований. Актив-
ное участие принимают про-
стые граждане и предпринима-
тели, не только перечисляя
деньги, но и оказывая помощь

в натуральном виде.
   «Собрать ребенка в школу –
задача не из легких. Необходи-
мо купить повседневную одеж-
ду и обувь, спортивную фор-
му, канцелярские принадлеж-
ности, рабочие тетради и, на-
конец, портфель. Благотвори-
тельная акция дает возмож-
ность объединить наши усилия
для общего доброго дела. В этом
году помощь получили 19564
ребенка», - сообщила замести-
тель начальника отдела по про-
блемам семьи и детей мини-
стерства социальной защиты
края Марина Новосельцева.

   Акция проводится регио-
нальными министерством со-
циальной защиты населения
края и  министерством обра-
зования и науки, а также кра-
евым отделением «Российс-
кого Детского фонда» в целях
оказания поддержки семьям с
детьми школьного возраста,
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, предупреж-
дения неявки учащихся в шко-
лу по социальным причинам.

Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края
www.khabkrai.ru

   Частенько слышу, что в Охот-
ске нет возможностей для
развития ребенка. Не согла-
шусь с этим мнением. На соб-
ственном опыте убедилась,
что в районном центре со-
зданы условия для гармонич-
ного развития творческих

Познаем
мир

   Как молодым и не только в
стремительно меняющемся
мире не ошибиться в выбо-
ре профессии и быть уверен-
ным,  что за годы учебы не
поменяется спрос на выб-
ранную профессию? А если
учесть, что ученые и социо-
логи в оценке востребован-
ных профессий в будущем
хоть и расходятся во мнени-
ях, но едины в одном - разви-
тие высоких технологий зало-
жило основу будущего, то за-
дача усложняется.
      Всего лишь какой-то де-
сяток лет назад страна ос-
тро нуждалась в юристах и
экономистах, сейчас же во-
стребованными на данный
момент оказались специа-
листы в сфере IT-техноло-
гий с образованием уровня
бакалавр. Этот список до-
полнили специалисты в
области образования,

Заглянем в будущее

здравоохранения, физ-
культуры и спорта,  науки и
некоторые профессии про-
мышленности.
     Ситуация на рынке тру-
да меняется, изменился и
подход к выбору профес-
сии: все работы теперь де-

лят на два типа – денежные
и по призванию. Возможна
и их смесь, когда человек
становится мастером в том,
к чему лежит душа и зара-
батывает за это большие
деньги.  Это может быть,  к
примеру, врач-хирург с
большим опытом и про-
фессиональными навыка-
ми. Прибыльными можно
считать и профессионалов
в области IT-технологий,

инженеров на фоне разви-
вающей промышленности.
Специальности по призва-
нию вряд ли можно назвать
денежными. Но в тоже вре-
мя работа воспитателя,
няни, репетитора, частного
тренера, охранника, лично-

го доктора может прино-
сить неплохой доход.
     Сегодня людям, полу-
чившим высшее образова-
ние в гуманитарных и по-
добных им сферах, чаще
других приходится искать
способы переобучения на
другие востребованные
профессии. А учитывая, что
в перспективе области кра-
соты и здоровья, строи-
тельства и архитектуры,

экологии будут стремитель-
но развиваться, то необхо-
димо следить за рынком
труда, что позволит в буду-
щем выбрать подходящую
по интересам и высокооп-
лачиваемую профессию.
     А пока по информации,

полученной от Центра за-
нятости населения, району
нужны учителя и врачи,
специалисты с бухгалтерс-
ким и юридическим обра-
зованием, инженеры раз-
личной специализации,
методисты в отдел культу-
ры. Как всегда, востребова-
ны электромонтеры и газо-
сварщики, водители катего-
рии C и D.

Ирина КОВАЛЕНКО

способностей детей.
      Конечно, у нас не город,
но при современном раз-
витии информационных
технологий у родителей
всегда есть возможность
найти на просторах интер-
нета много интересного и
занимательного. Это один
вариант. Кроме того, малы-
ши шести-семи лет могут
посещать детскую школу
искусств, объединение
«АРТ-МАЛЫШ» в Доме твор-
чества детей и молодежи,
спортивные секции в ДЮС-
Ша «Атлант». А это пре-
красная возможность для

подготовки ребенка к шко-
ле. Помимо знаний, уме-
ний и навыков, малыши
здесь учатся взаимодей-
ствовать со взрослыми и
сверстниками, проявляют
любознательность, инте-
рес к искусству, стремятся
окрепнуть физически.
    Моя внучка на следующий
год пойдет в школу, но помочь
в подготовке ее к школьной
жизни в семье дочери реши-
ли загодя. Интернет дал мно-
го интересных идей, которые
возможно воплотить в жизнь
в наших условиях. Девочка по-
сещает кружки, учится петь,

декламировать, ходит на сек-
цию спортивной акробатики.
Неделя получается насыщен-
ной. Без помощи родных и
близких успеть на кружки
было бы труднее, но зато так
радостно слышать   расска-
зы внучки о том, как прошел
день, что она успела сделать
и каковы ее успехи.
     Вот так помогая ей по-
знавать мир, мы, взрос-
лые, можем вовремя по-
мочь ребенку, подсказать и
направить его энергию в
нужное русло, оценить спо-
собности.

Г. КЛИМАНЬ, п. Охотск
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Первопроходцы

     Русские землепроходцы практически
одновременно со стороны Сибири
и Якутии появились как на берегах

Амура, так и северного   Охотоморья.
Это произошло  в первой половине
17 века. И поэтому, образно говоря,

дал кими  истоками Хабаровского  края
до обретения им современного

названия   являлся обширный
Амурско-Охотский регион.

   В НАЧАЛЕ 17 века при-
соединение открывае-
мых на восточных грани-
цах России территорий
расширяло и укрепляло
русское государство.
Ближе к середине столе-
тия вслед за освоением
сибирских просторов
русские землепроходцы
достигли Енисея, а затем
и «великой реки»  Лены.
А уже из этих мест  про-
должились походы по
всей широко протяж н-
ной (20 тысяч километ-
ров) речной (по реке
Амур)   и океанской гра-
ницам нынешнего Даль-
него Востока.
      В 1632 году сотник
Петр Бекетов основал в
среднем течении Лены
Якутский острог. Отсюда
отправлялись промыс-
ловики, казачьи отряды,
служилые люди к двум
океанам – Северному
Ледовитому и Тихому, к
озеру Байкал, «государе-
вы люди» также разве-
дали  значительную
часть Амура – одной из
величайших рек мира.
     В 1639 ГОДУ  из Якут-
ска по рекам Лена, Ал-
дан и Мая, а где и «посуху

волоком», перевалив
Юдомо-Майский хребет,
по реке Улья отряд каза-
ков Ивана Москвитина
добрался до Охотского
(тогда Ламского) моря.
Это был первый выход
русских людей на дальне-
восточные территории
Российского государства.
От ульинского зимовья  в
течение тр х лет перво-
проходцы совершали
морские путешествия
вдоль побережья. Про-
шли на юго-запад  700 км
до реки Уда (нынешний Ту-
гуро-Чумиканский район
Хабаровского края). Про-
шли на северо-восток 500
км до Тауйской губы (за
нынешним Магаданом).
Тогда же в этих местах ста-
ли появляться первые
русские поморские посе-
ления.   Главное из них –
Охотский острог, который
был заложен  отрядом
якутских казаков под на-
чалом Сем на Шелковни-
кова  на правом берегу
реки Охота в мае 1647
года (тогда Охота и Кухтуй
имели общее устье).  В
дальнейшем развитие
Охотско-Камчатского ре-
гиона  и его главного горо-

да-порта Охотска самым
тесным образом перепле-
лось с походами на при-
амурские территории.
      В те времена  и в Си-
бири, и в Якутске  уже на-
копилось немало слухов и
появилось достаточно
«писаных скасок» о бога-
той «Даурской землице».
Так тогда называли терри-
тории по левому берегу
ещ  неведомой реки Амур
от слияния Шилки с Аргу-
нью (нынешний Забай-
кальский край) до впаде-
ния в Амур реки Зея (ны-
нешняя Амурская об-
ласть).  Было, в частности,
известно, что  леса там
«богаты соболем, а по бе-
регам живут пашенные
люди – дауры и другие ино-
земцы».
     ПЕРВАЯ попытка дос-
тичь Амура была предпри-
нята из Енисейского ост-
рога практически одно-
временно с походом Мос-
квитина из Якутска к Охот-
скому побережью. В 1638
году отряд Максима Пер-
фильева, состоящий из 36
казаков, двинулся  на юго-
восток к загадочной реке.
Но  два года блужданий по
та жным дебрям не увен-
чались успехом. Правда,
собранные  от встречав-
шихся на пути местных
аборигенов «скаски» хоро-
шо послужили  следующей
экспедиции.
     А она началась в июне
1643 года.  На отыскание
Амура  из Якутска была на-
правлена «государева ко-
манда»  тамошнего пись-
менного головы Василия
Пояркова. Отряд вышел
по направлению к Алдано-
Зейскому водоразделу.
Где по мелким порожис-
тым рекам, где «волоком
посуху» отряд продвигался
к истокам Зеи в течение
года, терпя особо большие
лишения зимой. Погибли

многие члены экспедиции.
По Зее  поярковцы спус-
тились до слияния е  с
Амуром. Далее путеше-
ственники на лодках про-
шли  до самого устья ве-
ликой реки, через лиман
«падающей в большое
море».
     В том походе первопро-
ходцам Амура  встрети-
лись ранее неведомые
земли,  где,  как сообщали
они  в своих отписках в
Якутскую приказную избу,
«и всякого зверья много,
и хлеба родится много,  и
те реки рыбны,.. а   засе-
ляют де  те места ачаны,
гиляки и другие разные
племена иноземного про-
исхождения». Это были,
как мы сейчас понимаем,
нанайцы, нивхи, ульчи и
другие коренные мало-
численные народы Даль-
него Востока, которые и
сегодня компактно прожи-
вают на территории Хаба-
ровского края. Поярков
составил подробное опи-
сание и чертежи Амура, а
также оформил «рас-
спросные речи местного
населения о Сахалине и
Шантарских островах».
Таким образом, Поярков
успешно справился с ро-
лью первооткрывателя,
разведчика  приамурских
земель.
     Обратно из устья Аму-
ра  в 1645 году отряд воз-
вращался по Охотскому
морю до ясачного зимовья
на реке Улья.   Далее ре-
ками и тяжелыми та жны-
ми тропами шли до Якутс-
ка.  В общей сложности за
три года было пройдено
более семи тысяч кило-
метров.
     БОЛЕЕ короткий путь на
Амур выбрал бывалый про-
мышленник, вологодский
крестьянин Ерофей  Хаба-
ров.  Весной 1649 года, на-
брав полторы сотни охотни-
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   Одним из завершаю-
щих этапов  админист-

ративного деления
территории,

в соответствии
с Указом Президиума
Верховного Совета

СССР от 20 октября
1938 года, стало

образование огромного
Хабровского края

с центром
в г. Хабаровске.

   31 мая 1858 года
заложили военный

пост на берегу Амура.
Это было сделано

в том месте,  где ещ
пару веков назад

ставили сво  зимовье
первопроходцы отряда

Ерофея Хабарова.
В его честь пост

получил имя Хабаров-
ка… В 1893 году город
официально обр л сво
нынешнее  название –

Хабаровск.

ков и служилых людей,  с
запасами сельскохозяй-
ственного инвентаря он
вышел из сибирского ост-
рога Усть-Кут. Его путь к
Амуру лежал  по разным
рекам,  а далее через Яб-
лоновый хребет. В плава-
нии по Амуру,  вступая в
стычки с аборигенным на-
селением, Хабаров утвер-
ждал на новых землях
власть российского  госуда-
ря. И его поход являлся
уже не разведкой, а факти-
чески присоединением  к
России  огромного При-
амурского  края. Спускаясь
по Амуру,  люди Хабарова
(по историческим данным
уже без его личного учас-
тия) одно из своих зимовий
отстроили на месте ны-
нешнего Хабаровска.  Тер-
ритории среднего и нижне-
го Амура, как  и несколько
ранее Охотоморские  и Ко-
лымские  территории,  по
сути, были включены в со-
став русского государства.
     Оценивая значение
похода Хабарова, якутс-
кий воевода отписывал
царю: « Тебе, государь,
будет прибыль большая…
Та  земля, сказывал Хаба-
ров,.. богаче против всей
Сибири, место то украше-
но и изобильно».
      Но при этом необходи-
мо отметить, что русским
переселенцам на Амуре
ещ  достаточно долго при-
шлось защищать свои зем-
ли от разорительных набе-
гов враждебно настроен-
ного населения  северо-
восточных окраин Китая
(Маньчжурия).  Такие набе-
ги по существу на долгие
годы прервали освоение
амурских земель.  Прекра-
тились сплавы русских пе-
реселенцев по Амуру. При-
ходили в запустение уже
распаханные земли.
      В свою очередь,  на
нижнюю часть Амура на-

стойчиво претендовала
Япония, постоянно направ-
ляя свои суда по морю к
его устью.  На морские бо-
гатства имели виды амери-
канские китобои, намечав-
шие отстраивать берего-
вые цеха по  обработке
китов и других морепродук-
тов. В здешних прибрежных
водах Охотского моря час-
то можно было встретить
английские и французские
корабли  как военно-торго-
вого, так и исследователь-
ского назначения…
     И ТОЛЬКО к середине
19 века русские первопро-
ходцы вновь стали актив-
но и, как показало время,
навсегда заселять амурс-
кие земли. Это произош-
ло благодаря  решительно-
сти в деле военного  и по-
литического обустройства
дальневосточных террито-
рий со стороны государ-
ственных  деятелей на
Амуре Н.Н. Муравь ва, Г.И.
Невельского  и их ближай-
ших сподвижников.  Здесь
следует  особо сказать о
выдающемся значении Ай-
гунского договора с Кита-
ем, подписанного  Муравь-

вым от имени Российской
империи в мае 1858 года.
Этим документом была ус-
тановлена русско-китайс-
кая граница по Амуру. До-
говором признавалось,
что его левобережье от

реки Аргунь оста тся соб-
ственностью России.
      В конечном итоге тя-
ж лая полуторавековая
битва за Приамурский
край была выиграна рос-
сиянами. Достаточно ве-
сомую роль в защите и ук-
реплении русских позиций
на нижнем Амуре  сыгра-
ли также корабли Охотс-
кой военной флотилии,
перебазированные на но-
вую базу в Петропавловск-
Камчатский.    Хозяйствен-
ная помощь переселен-
цам поступала от Охотс-
кой торгово-промышлен-
ной фактории Российско-
Американской компании.
     В КОНЦЕ 50-х,  начале
60-х годов 19 века возоб-
новились регулярные
сплавы военных отрядов и
крестьян на Амур. Нача-
лось бурное развитие  сто-
лицы русского Амура Нико-
лаевска,  строился Благо-
вещенск, появлялись но-
вые с ла. Солдаты  13-го
линейного батальона (та-
кие армейские подразде-
ления предназначались

для защиты «линии»  –  гра-
ницы по Амуру) под коман-
дованием поручика (впос-
ледствии капитана) Якова
Дьяченко 31 мая 1858 года
заложили военный пост на
берегу Амура. Это было сде-
лано    в том месте,  где ещ
пару веков назад ставили
сво  зимовье первопроход-
цы отряда Ерофея Хабаро-

ва.  В его честь пост полу-
чил имя Хабаровка. В 1880
году это поселение уже в
статусе города было наде-
лено полномочиями губер-
нского центра Дальневос-
точно-Приамурского края.
В 1893 году город офици-
ально обр л сво  нынеш-
нее  название – Хаба-
ровск.
     СО ВРЕМЕНЕМ, уже в
веке 20-м, на советской
Амурско-Охотоморской
территории начались мас-
штабные  хозяйственно-
политические преобразо-
вания.     Они определя-
лись бурным развитием
производственных мощно-
стей. В числе новых пере-
селенцев в эти края приез-
жало много молод жи.
Одним из завершающих
этапов  административно-
го деления территории, в
соответствии с Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 20 октяб-
ря 1938 года, стало обра-
зование огромного Хабров-
ского края с центром в г. Ха-
баровске.  Первоначально
в его состав входили Амур-
ская, Нижне-Амурская и
Еврейская автономная об-
ласти, а также Камчатская
область вместе с Корякс-
ким и Чукотским нацио-
нальными округами.  Впос-
ледствии границы края
неоднократно пересмат-
ривались и менялись.
     Но и в сегодняшних
площадях  Хабаровский
край  оста тся одним из
крупнейших в Российской
Федерации. Его границы,
в которые всегда входил
и продолжает входить
Охотский  район, с севе-
ра на юг протянулись на
1800, с запада на восток
– на 750 километров.

     В. БЕЛОУСОВ,
     сотрудник Охотского

      краеведческого
музея
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Официально

О продаже муниципального имущества
   Комитет по управлению муниципальным имуществом
Охотского муниципального района уведомляет заинте-
ресованных лиц о продаже муниципального имущества:
      Лот № 1
      Муниципальное имущество:
      Транспортабельная модульная котельная установка
ТКУ 2х 005. Местоположения: Сельский дом культуры, с.
Иня, ул. Советская, 11.
      Свободное.
      Начальная цена продажи муниципального имуще-
ства:
      524 462 (Пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста
шестьдесят два) рубля 10 копеек  без учета НДС, опреде-
ленная в соответствии с Федеральным законом от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».
      Сумма задатка:
      104 492 (Сто четыре тысячи четыреста девяносто два)
рубля 42 копейки.
      Информация о предыдущих торгах:
      муниципальное имущество на торги не выставлялось.
      Лот № 2
      Муниципальное имущество:
      Транспортабельная модульная котельная установка
ТКУ 2х 007. Местоположения: Детский сад, п. Новая Иня,
Победы, 29. Свободное.
      Начальная цена продажи муниципального имуще-
ства:
      622 711, (Шестьсот двадцать две тысячи семьсот один-
надцать) рублей 20 копеек  без учета НДС, определен-
ная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации».
      Сумма задатка:
      124 542 (Сто двадцать четыре тысячи пятьсот сорок
два) рубля 20 копейки.
      Информация о предыдущих торгах:
      муниципальное имущество на торги не выставлялось.
      Лот № 3
      Муниципальное имущество:
      Транспортабельная модульная котельная установка
ТКУ 2х 007. Местоположения: Школа-сад, с. Иня, ул. По-

беды, 27. Свободное.
      Начальная цена продажи муниципального имуще-
ства:
      622 711, (Шестьсот двадцать две тысячи семьсот один-
надцать) рублей 20 копеек  без учета НДС, определен-
ная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации».
      Сумма задатка:
      124 542 (Сто двадцать четыре тысячи пятьсот сорок
два) рубля 20 копейки.
      Информация о предыдущих торгах:
      муниципальное имущество на торги не выставлялось.
      Лот № 4
      Муниципальное имущество:
      Транспортабельная модульная котельная установка
ТКУ 2х 020. Местоположения: Школа, администрация, п.
Новая Иня, Школьная, 1. Свободное.
      Начальная цена продажи муниципального имуще-
ства:
      812 806 (Восемьсот двенадцать тысяч восемьсот
шесть) рублей 20 копеек  без учета НДС, определенная в
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации».
      Сумма задатка:
      162 561,24 (Сто шестьдесят две тысячи пятьсот ше-
стьдесят один) рубль 24 копейки.
      Информация о предыдущих торгах:
      муниципальное имущество на торги не выставлялось.
   Способ приватизации/продажи имущества: открытый
конкурс.
   Сайт размещения информации о торгах: http://
admohotsk.ru /, http://torgi.gov.ru/.  Контактная информа-
ция организатора торгов:  Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Охотского муниципального рай-
она.  Адрес: 682480,  Хабаровский край, Охотский район,
р.п. Охотск, ул. Ленина 16. Телефон: (42141) 9-20-75.  E-
mail:  kumi_ohotsk@mail.ru.  Контактное лицо: Лопатин
Семен Викторович.
    Дата окончания подачи заявок:  02.11.2018 г.

Администрация района

В крае

   В России дан старт об-
щенациональному проек-
ту «Великие имена Рос-
сии». В его рамках состо-
ится конкурс, по итогам
которого 45 аэропортам
страны присвоят имена
выдающихся соотече-
ственников.
   Среди городов, чьи
воздушные гавани сме-
нят название, Хаба-
ровск, а также Москва,

«Великие имена России»
Санкт-Петербург, Сочи,
Новосибирск, Магадан и
другие. Отметим, что в
число участников проек-
та включены аэропорты,
совокупный пассажиропо-
ток которых превыша-
ет 170 миллионов чело-
век. Найти полный список
городов, предложить
свои имена и принять уча-
стие в голосовании мож-
но на официальном сай-

те великиеимена.рф.
   Сбор предложений от
регионов продлится до 21
октября. Для каждого аэро-
порта будет от трех до
десяти вариантов наиме-
нования. Через неделю
сформируют лонг-лист.
При этом каждый россия-
нин сможет предложить
свое имя: его включат в
список, если оно наберет
больше 500 голосов. К седь-

мому ноября сформируют
шорт-листы. До 30 нояб-
ря пройдет открытое
голосование по принципу
«один голос - один аэро-
порт - одно имя». Пятого
декабря планируется
объявить имена победи-
телей, а потом в регио-
нах начнется конкурс на
оформление воздушных
гаваней.

Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края
www.khabkrai.ru



7 стр.                                   ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                         16 октября 2018 года

   В детском спортив-
ном клубе «Атлант»
райцентра работают
два замечательных
тренера – Жаргалма
Тыкшеева и Дамба Хан-
хабаев. В редакцию об-
ратилась группа роди-
телей, чьи дети регу-
лярно посещают секции

Спорт

Призвание – тренер

Тренер Дамба Ханхабаев и старшая группа секции бокса после тренировки

Юные самбисты в миг передышки

бокса и самбо – Воловы,
Голубевы, Середовы,
Прокопович, Сотниковы
и др. с просьбой отме-
тить весомый вклад мо-
лодых специалистов в
физическое развитие
детей и немного рас-
сказать об этих препо-
давателях.
    Жаргалма Тыкшеева
занимается спортом со
второго класса. Сначала
это был баскетбол и
танцы, но как-то она слу-
чайно заглянула в зал, где
тренировались борцы и
«заболела» вольной
борьбой. После оконча-
ния школы она поступила
на факультет физической
культуры, занимала при-
зовые места на республи-
канских чемпионатах.
Однако карьеру юной
спортсменки перечерк-
нул случай – однажды на
тренировке, буквально за

два дня перед началом
российского первенства,
Жаргалма сломала руку.
После восстановления здо-
ровья продолжила зани-
маться спортом и решила
начать карьеру тренера.
    В Охотский район девуш-
ку пригласил е  друг и одно-
группник Дамба Владими-

рович, который, к тому вре-
мени, уже год обучал детей
боксу в «Атланте». Так Жар-
галма стала тренером по
самбо и в настоящий мо-
мент нел гкое искусство са-
мообороны без оружия под
е  руководством постигают
три группы из 48 детей в воз-
расте от 7 до 18 лет. С не-

давнего времени добави-
лись ещ  и тренировки по
фитнесу для взрослых, на
которые, в данный момент,
ходят восемь девушек.
    Жаргалме в Охотске нра-
вится,  и она планирует ос-
таться здесь и после окон-
чания тр хлетнего контрак-
та. Недавно ей выделили

квартиру со всеми удобства-
ми, за что она благодарна
администрации района.
    Дамба в седьмом клас-
се приш л на секцию бок-
са и вскоре решил посвя-
тить этому виду спорта всю
жизнь. У него за плечами
высшее физкультурное об-
разование тренера-пре-

подавателя и звание кан-
дидата в мастера спорта.
Три года подряд он ста-
новился чемпионом Буря-
тии по боксу среди моло-
д жи. Дамба также рас-
сматривает возможность
продлить контракт и да-
лее обучать охотских де-
тей быть сильными и
смелыми.
    Оба тренера отмечают
высокий потенциал мно-
гих ребят, постоянно посе-
щающих тренировки. В то
же время, рост сдержива-
ет отдал нность нашего
района от городов и не-
возможность регулярно
вывозить детей на сорев-
нования. Без этого у не-
которых ребят угасает ин-
терес к тренировкам,
спортивные достижения
без соревновательной
составляющей, без набо-
ра опыта, оказываются
ниже, чем могли бы быть.
Поэтому продолжается
поиск спонсоров, кото-
рым небезразлично фи-
зическое развитие наших
ребят и спортивная честь
района. Несмотря на все
сложности, охотская мо-
лод жь регулярно зани-
мает призовые места на
выездных соревнованиях
благодаря желанию по-
беждать и мастерству
тренеров Дамбы Ханха-
баева и Жаргалмы Тык-
шеевой.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

и Д. Ханхабаева
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   Администрация и педагогический коллектив МКОУ
СОШ №1 р.п. Охотск выражают глубокие соболезно-
вания Белоцерковец О. В.
   Искренне сожалеем о потере вашего папы. Это
очень грустное и печальное для вас время. Но доб-
рые воспоминания - это то, что поможет пережить эту
утрату. Ваш отец прожил долгую и яркую жизнь и до-
стиг в ней успехов и уважения. К словам скорби дру-
зей и воспоминаниям о нем присоединяемся и мы

КУПЛЮ
353. тестомес на 40 литров, 220 Вт. Т. 89243003245

ТРЕБУЕТСЯ
351. продавец. Т. 89098099098

УСЛУГИ
343.  доставка, установка пластик. окон, теплиц.
Т. 89996147061

357. 2-комн. кв. в центре с ц/о, 2-ой этаж. Т. 89242007041,
89244024235

Оформляйте подписку в редакции: ул. Луначарского, 20
1 месяц - 130 рублей

Также вы можете оформить подписку на газету
в отделениях «Почты России»

1 месяц - 289,38 копеек

Если вы хотите быть в курсе
событий в районе, знать новости

 и происшествия, владеть
информацией важной для всесторонне

развитого человека –
подпишитесь на газету «ОЭП».

«ОЭП» - газета для вас и вашей семьи

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  16  по 29 октября
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3.7
1.6
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20
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22

23

24

25

26

27

28

29

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным событием
в жизни,  дать объявление о купле-продаже,

разместить рекламу или какую-либо другую
информацию,приходите,

звоните в «ОЭП» в рабочие дни
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Возможно оформление  заявки
с флеш-карты клиента.

Телефон отдела рекламы

9-17-65


