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В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2019 Издаётся с 7 ноября 1933 года

   Этот праздник в Рос-
сии отмечается уже
27-й год. В этот день

1 октября - Международный день пожилых людей

Им года не беда

есть прекрасная возмож-
ность обратиться со
словами благодарности

к людям старшего поко-
ления, чьи знания и бога-
тый жизненный опыт

важен   в современных
условиях наряду с ини-
циативой молодых. По
сути не паспорт опре-
деляет возраст чело-
века, а состояние его
души. Все зависит от
самого человека.
   Расскажу о наших ве-
теранах. Несмотря на
годы, они могут так
отплясывать, с удо-
вольствием едут боль-
шим коллективом на
отдых к морю, принима-
ют участие в спортив-
ных соревнованиях ,
поют песни, танцуют.
Смотришь на них и диву
даешься: где их давле-
ние,  сердце,  больные
колени.  Все болезни
отступают.
(Продолжение на стр. 3)

Хорошая новость

   Многие обратили внима-
ние, что в районе детского
сада «Ромашка» появилось
ограждение тротуара вдоль
периметра учреждения, а
также светофор, предуп-
реждающий водителей о
том, что в этом месте нужно
быть внимательнее – на
дороге могут оказаться
дети. Новые дорожные зна-
ки установлены рядом со
школой и другими детскими
заведениями. Эти объекты
появились в рамках участия
городского поселения в
программе создания безо-
пасной среды вблизи детс-

Безопасность
прежде всего

ких учреждений. Работы по
установке объектов, обес-

печивающих безопасность
на дорогах, планируется

продолжать и далее.
Андрей РОЗУМЧУК
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Экономика

   Исполнение районного бюд-
жета за первое полугодие
2019 года по доходам соста-
вило 1 200 161,99 руб., (67%
годового плана). Из них на-
логовые и неналоговые дохо-
ды – 121 519,09 тыс. руб., что
составило 49% плановых
бюджетных назначений на
год, или 10% в общих доходах.
   Поступление налоговых и
неналоговых доходов район-
ного бюджета в сравнении с
аналогичным периодом 2018
года снизилось на 2,5%, что
в суммовом значении соста-
вило 3 026 тыс. руб. за сч т
снижения поступлений от
единого сельхозналога.
   За отч тный период испол-
нение по расходам бюджета
составило 1 082 731,98 руб.,
или 59,13% годовых плано-
вых назначений. Исполне-
ние за счет средств субвен-
ции составило 633 946,02
тыс. руб. или 73,83% плано-
вых назначений.
   По состоянию на 1 июля
2019 года в соответствии со
стать й 9 решения о район-
ном бюджете на 2019 год в
сводную бюджетную роспись
за первое полугодие внесе-
ны изменения. Всего расход-
ная часть районного бюдже-
та увеличена на 186 592,91
тыс. руб., в том числе за сч т
уточнения краевого бюдже-
та на 2019 год.
   В отч тном периоде функ-
ционировали двадцать муни-
ципальных программ, на реа-
лизацию которых направлено
1 010 492,27 тыс. руб. при
плановых назначениях
1 652 724,22 руб. Исполнение
составило 61,14% годового
плана, в том числе за сч т
средств субвенций
630 797,42 тыс. руб. или
38,17% от общей суммы рас-
ходов, запланированных в
рамках программ.
   За отч тный период расхо-
ды на содержание органов
местного самоуправления в
общем объ ме расходов рай-
онного бюджета составили

Об исполнении бюджета
Охотского района

за первое полугодие 2019 года
5,82% или 63 010,98 тыс. руб.,
в том числе фонд оплаты
труда 44 537,69 тыс. руб.
(70,68% от общей суммы рас-
ходов аппарата управления).
   Доля расходов в районном
бюджете на социальную сфе-
ру (образование, культура,
спорт и социальная политика)
в общей сумме расходов за
отч тный период составила
31,42% (340 172,44 тыс. руб.)
   Расходы на выплату зара-
ботной платы и страховых
взносов за отч тный период
работникам социальной сфе-
ры исполнены на сумму
233 907,45 тыс. руб. (68,76%
от общей суммы расходов на
социальную сферу).
   На реализацию Указов Пре-
зидента в отч тном периоде
средства были направлены в
полном объ ме. Показатели, в
части уровня заработной пла-
ты, в «дорожных картах» во
всех отраслях выполнены.
   Расходы на капитальные
ремонты и приобретение ос-
новных средств произведе-
ны в сумме 1 035,52 тыс. руб.
или 2,19% годовых плановых
назначений (47 243,12 тыс.
руб. – годовой план). Низкое
исполнение по данным видам
расходов связано с тем, что
на осуществление данных
расходов необходимо опре-
дел нное время для разме-
щения контрактов, планов-
графиков в соответствии с
действующим законодатель-
ством (Федеральный закон
от 5 апреля 2013 г. №4-ФЗ «О
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд»).
   Расходы на содержание и
ремонт дорог за отч тный пе-
риод составили 5 082,37 тыс.
руб. при плане 77 300 тыс. руб.
   Основная часть мероприя-
тий, запланированных по дан-
ным разделам, будет прове-
дена в третьем и четв ртом
кварталах текущего года.
   Исполнение расходов по

частичному возмещению не-
дополученных доходов, свя-
занных с перевозкой пасса-
жиров и багажа автомобиль-
ным и авиационным транс-
портом и приобретение
транспорта для осуществле-
ния перевозки пассажиров,
составило 291,56 тыс. руб.
   По подразделу «Коммуналь-
ное хозяйство» расходы со-
ставили 634 243,07 тыс. руб.
при утвержд нных бюджет-
ных ассигнованиях в сумме
852 221,37 тыс. руб. или
74,42% годовых плановых
назначений. Расходы осуще-
ствлялись за сч т средств
краевого бюджета в сумме
616 636,17 тыс. руб. и средств
районного бюджета в сумме
17 606,90 тыс. руб. на пога-
шение исполнительного лис-
та АО «Теплоэнергосервис».
   Исполнение финансовой
помощи поселениям из рай-
онного фонда финансовой
поддержки на 1 июля 2019
года составило 30 031,71 тыс.
руб. или 47,10% годовых пла-
новых назначений.
   Просроченной кредиторс-
кой задолженности по состо-
янию на 1 июля 2019 года нет,
текущая задолженность со-
ставляет 5 841,26 тыс. руб.
   Районный бюджет за отч т-
ный период исполнен с про-
фицитом в сумме 117 430,01
тыс. руб. Профицит образо-
вался по причине остатков
на счетах главных распоря-
дителей бюджетных средств.
Муниципальный долг на 1 июля
2019 года составил 535 647,17
тыс. руб.
   В соответствии с графика-
ми гашения бюджетных кре-
дитов в 2019 году админист-
рации района необходимо
осуществить возврат бюд-
жетных кредитов со сроком
погашения до 1 октября в
сумме 13 071,74 тыс. руб. и
до 31 декабря 2019 года в
сумме 13 071,74 тыс. руб.

Т. ЗАМУЛА,
начальник финансового

управления

Наше
здоровье

   В минувшую пятницу
средняя школа районно-
го центра была закры-
та на карантин распо-
ряжением главного сани-
тарного врача края на
период с 27 сентября по
8 октября 2019 года.
   Как пояснили нам в
центральной районной
больнице, введение
этих мер связано с тем,
что в учебном заведе-
нии единовременно де-
сять школьников забо-
лели острой внеболь-
ничной пневмонией.
   По сообщению замес-
тителя главного врача
Ирины Лазуткиной, за-
болевание отмечено
только в одном детс-
ком заведении. Причи-
ной является, скорее
всего, переохлаждение
детских организмов на
фоне осеннего похоло-
дания. На период дей-
ствия карантина меди-
ки рекомендуют избе-
гать мест массового
скопления людей, оде-
вать детей в меру теп-
ло, не давать им как пе-
реохлаждаться, так и
перегреваться. Дома
обязательно регулярно
проветривайте, мойте
руки, протирайте по-
верхности антибакте-
риальными средствами.
В случае появления не-
домогания не занимай-
тесь самолечением и не
пускайте болезнь на са-
мот к – немедленно об-
ращайтесь к врачу.

Андрей РОЗУМЧУК

Школа
на

карантине
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   Уважаемые ветераны войны и труда, люди старшего по-
коления!
   1 октября – Международный день пожилого человека.
   Сегодня принять поздравления может каждый четвертый жи-
тель Хабаровского края. Вы честно и добросовестно работали
на благо нашего края. И многие по-прежнему остаются в строю.
   Современные пенсионеры обладают знаниями и опытом, де-
ятельны, активно участвуют в общественной жизни и мест-
ном самоуправлении, помогают воспитывать детей и внуков.
И после ухода на заслуженный отдых они находят для себя
много интересного: изучают компьютеры, иностранные языки,
участвуют в спартакиадах, становятся волонтерами.
   Активное долголетие – посыл, который дал Президент стра-

1 октября - Международный день пожилых людей

ны. Наша задача – сделать так, чтобы старшему поколению
жилось интереснее, дольше и лучше в нашем крае.
   В рамках федеральной программы «Старшее поколение» в
этом году почти три тысячи человек предпенсионного возрас-
та пройдут профессиональное обучение и переобучение.
   Отдельно хочу поблагодарить всех, кто помогают нам забо-
тится о старшем поколении: общественным организациям, пред-
принимателям, социальным и медицинским работникам, во-
лонтерам. Пожилым одиноким и больным людям особенно труд-
но, и им необходима дополнительная помощь.
   Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры,
пусть ваша жизнь будет согрета любовью и заботой близких,
вниманием окружающих вас людей. Живите долго и счастливо!

   Уважаемые земляки, жители старшего поколения!
   Примите самые искренние поздравления с Дн м пожилых
людей!
   Этот день – дань уважения и почитания, знак понимания и
оценки заслуг ветеранов и всех людей старшего поколения.
Ваше честное отношение к труду и настоящая любовь к родной
земле – это образец для всех поколений. Именно у вас мы
учимся патриотизму, умению сохранять оптимизм, к вам при-
ходим за советом в трудную минуту.
   На вашу долю выпали страшные годы войны, счастье Побе-

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
ды и тяготы послевоенного периода, ударные комсомольские
стройки и нелегкий трудовой путь. Всей своей жизнью вы зас-
лужили глубокую благодарность, поч т и уважение от нас -
своих детей и внуков. Мы гордимся вашими достижениями,
берем с вас пример, не уста м восхищаться вашей активной
гражданской и жизненной позицией, стараемся делать все не-
обходимое для улучшения вашего социального положения, со-
здания благоприятных условий для жизни.
   Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастли-
вых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Разве можно сказать, что
Юрию Афанасьевичу Соло-
вьеву 82-й год. Поджарый,
спортивного телосложения
моложавый еще мужчина,
так считает большинство
охотчан.  И никак не могут
поверить, что ему уже за 80.
Занятие спортом, отказ от
вредных привычек, актив-
ный отдых позволяют Соло-
вьеву участвовать в обще-
ственной жизни района,
быть незаменимым на ра-
боте.  Он   Почетный граж-
данин района и Почетный
ветеран Хабаровского края.
   Его ровесник Дмитрий
Александрович Гончар, По-
четный гражданин района.
Стройный, подтянутый, все-
гда с иголочки одет, вежли-
вый в обращении с женщи-
нами, независимо от их воз-
раста. Охотчане знают его
как бывшего начальника
морского рыбного порта.
Но не знают, что он уже бо-

Им года не беда

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

С праздником поздравляют

лее тридцати лет является
членом ветеранской орга-
низации. Гончар принима-
ет участие во всех меропри-
ятиях в районе. Кроме это-
го, он заядлый рыбак-люби-
тель, охотник и все свое сво-
бодное от общественной
жизни время проводит на
лоне природы, где у него
оборудовано свое зимовье
с банькой. Активный образ
жизни позволяет ему пре-
красно себя чувствовать.
   Ровесница Хабаровского
края Альбина Федоровна
Лазуткина. Эта неугомон-
ная женщина - одна из са-
мых активных представи-
тельниц своего поколения
в рядах ветеранского дви-
жения. Всегда с улыбкой,
она много лет отработала
в детском саду, а малыши,
ее воспитанники, давно
сами стали родителями,
бабушками, дедушками.
   Хочется назвать ветера-
нов, которые принимают
участие в общественной

жизни района, сел и посел-
ков. Это Нина Николаевна
Лапина - учитель от бога, ак-
тивная участница народно-
го хора, клуба «Ветеран» и
литературно-музыкального
салона «Гармония». Нина
Никитовна Шулепова - дочь
Героя Советского Союза,
многие годы возглавлявшая
первичную ветеранскую
организацию в поселке Но-
вая Иня. Мила Александ-
ровна Кайнова председа-
тель первичной ветеранс-
кой организации в селе Во-
стрецово. Любовь Иванов-
на Шатохина каждый день
меряет пешком километры
от СРЗ до школы-интерна-
та, где работает, активная
участница народного хора.
   Нельзя не отметить Оль-
гу Михайловну Ерофееву,
нашего единственного уча-
стника Великой Отечествен-
ной войны.  В октябре ей ис-
полнится 95 лет. Она дер-
жится молодцом: сама себя
обслуживает, ходит в мага-

зин, посещает все меропри-
ятия, очищает зимой крыль-
цо подъезда от снега. Сто-
ит только восхищаться та-
кой жизненной позицией.
Надежда Матвеевна Емель-
янова - вдова участника Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, также активная участ-
ница всех мероприятий,
проводимых в районе.
   Хочется сказать добрые
слова в адрес членов клу-
ба «Ветеран», для которых
не бывает чужой беды. Они
первыми приходят на по-
мощь. Это Галина Петров-
на Оненко, Любовь Никола-
евна Соколова, Татьяна
Павловна Полищук, Лидия
Михайловна Крупина, Нина
Степановна Макаренко,
Николай Иванович Илю-
шин и многие другие.
   Уважаемые земляки!  От
всей души поздравляю вас
с Днем пожилых людей!
Желаю всем крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия, уважения близких
людей, друзей, знакомых.

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель районного

Совета ветеранов
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Страницы истории

   Рыболовство в наших
краях было известно с не-
запамятных времен, но ши-
рокую известность на побе-
режье оно получило в годы
первых пятилеток.
   Датой образования Охотс-
ко-Аянского государственно-
го рыбного треста считается
9 декабря 1934 года.  Именно
в этот день был издан приказ
управления Дальрыбы, в ко-
тором говорилось об освое-
нии необжитого побережья
Охотского моря и эксплуата-
ции его богатств. Центром
треста был определен посе-
лок Аян, управляющим – ра-
ботник Акционерного Камчат-
ского общества Е.Д. Якобсон.
   В ту пору только в районе
самого поселка Охотск рыб-
ные богатства были изуче-
ны незначительно. Осталь-
ная территория ввиду осо-
бенной оторванности, крат-
кости навигации (всего 6
месяцев в году) была прак-
тически не изучена. К тому
же существовали проблемы
с постройкой жилья, рыбо-
обрабатывающих и посоль-
ных помещений, поскольку
все строения носили вре-
менный характер. Сезон-
ность работы не способ-
ствовала закреплению на
местах квалифицированных
работников. Поэтому в пер-
вый год образования трес-
та выделились две линии
капитального строитель-
ства. Это – переоборудова-
ние обрабатывающих баз,
замена временных постро-
ек на постоянные, сооруже-
ние стационарных рефриже-
раторов, консервного заво-
да и многое другое. По линии
жилищно-коммунального хо-
зяйства стояла задача стро-
ительства постоянных жи-
лых помещений в Аяне и воз-
ведение жилья для работни-

От Аяна

ков управления треста.
   Это строительство решило
бы главную проблему – со-
здание условий для закреп-
ления работников на местах,
уменьшение текучки кадров.
Встал также вопрос о строи-
тельстве таких домов, что-
бы каждый желающий из ра-
ботников смог завести свое
собственное приусадебное
хозяйство. В связи с этим уп-
равляющим трестом был по-
ставлен вопрос о завозе на
побережье домашнего скота.
Считается, что именно на
базе такой завезенной жив-
ности и была организована
Уракская сельскохозяй-
ственная ферма.
   В первые годы существо-
вания треста созданы рыбо-
заводы Ульинский, Северо-
Ульинский, Чильчиканский,
Пограничный, Стахановский,
Октябрьский, Новоустьенс-
кий, Морской, Инской, Остро-
вной, Шелкапский.  В период
с конца 1930-х до середины
1940-х годов были введены
в эксплуатацию Гиджиганс-
кий, Наяханский, Уракский,
Тауйский рыбопромышлен-
ный комбинаты.
   Ульинский и Северо-Ульин-
ский рыбозаводы находились
в подчинении у Ульинского
рыбопромышленного комби-
ната, Инской, Островной,
Шелкапский – у Инского ры-
бопромышленного комбината.
   Решение о размещении уп-
равления треста в Аяне ока-
залось ошибочным. Рыбный
промысел в основном шел на
рыболовных участках Охот-
ского района, что находились
северо-восточнее Аяна.
Оторванность «рыбного шта-
та» от производственных
единиц отрицательно сказы-
валась на делах треста, а на-
чавшаяся Великая Отече-
ственная война 1941-1945 го-

дов поставила пе-
ред работниками
рыбной отрасли за-
дачу увеличения
объемов добычи и
переработки рыб-

ных ресурсов.  Осенью 1942
года управление треста пере-
носится в поселок Новое Ус-
тье, выбор которого был не
случаен: здесь находились
самые богатые лососевые
тони, обрабатывалось самое
большое количество сырца,
построен рыборазделочный
плот, большой балычно-коп-
тильный цех, имелось посто-
янное жилье. Большая часть
рыбозаводов и рыбопромыш-
ленных комбинатов была об-
разована в период ВОВ. В

связи с этим за годы войны
общий объем рыбообработки
увеличился вдвое.
   Предприятия на побережье
продолжали строиться. Инс-
кой рыбопромышленный ком-
бинат «пополнился» Инской
сельскохозяйственной фер-
мой, Малой Хариузовкой, а
также в его состав входил
Хариузовский рыбозавод, об-
разованный в 1930 году.  В
1950 году в составе рыбоком-
бината были образованы ры-
бозаводы Шилкинский и Ейри-
нейский.
   В Уракский рыбопромыш-
ленный комбинат, созданный
в 1945 году, вошли Дальний,
Краснореченский, Западный
Центральный рыбозаводы. По
имеющимся сведениям, На-

гданский рыбозавод возмож-
но входил в состав данного
рыбокомбината.
   Под «командованием» Уль-
бейского рыбопромышленно-
го комбината в том же 1945
году были образованы Парти-
занский, Речной, Северный и
Ульбейский рыбозаводы.
   В состав Ульинского рыбо-
промышленного комбината
вошли Нагданский, Тогоянский
(Тагоянский) рыбозаводы.
   На карте района появились
Толмацкий, Чекистский, Кух-
туйский, Охотский, Тунгус-
ский, Орловский, Тангорский
рыбозаводы.
   Однако уже в ноябре 1945
года центр треста переводят
в Охотск. И начиная с 1948

года трест был переименован
в Охотский государственный
рыбный трест.
   1950-е, 1960-е, 1970-е годы
были годами бурного техни-
ческого развития всех рыбо-
промышленных предприятий,
периодом наращивания объе-
мов производства, поиском
новых резервов. Тресту вы-
делялась техника, материа-
лы, направлялись для рабо-
ты специалисты - выпускни-
ки вузов и техникумов.
   Коренной перестройке под-
верглась энергетическая
база треста: на всех предпри-
ятиях работали крупные элек-
тростанции. Все трудоемкие
процессы были теперь в тех-
ническом исполнении: рыбу
принимали рыбонасосами,



5 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 01 октября 2019 года

до Охотска
транспортировка производи-
лась по гидрожелобам, транс-
портировку материалов про-
изводили ленточными транс-
портерами, автопогрузчика-
ми, автосамосвалами, в за-
сольных цехах появились бе-
тонированные посольные
емкости и многое другое.
   Техническая революция при-
вела к тому, что министер-
ством рыбного хозяйства
была поставлена задача тре-
сту о вылове за сезон 1954
года одного миллиона 200 ты-
сяч центнеров рыбы. Ради
этого было выделено большое
количество флота, техники,
оборудования, стройматери-
алов, денежные ассигнова-
ния. Но именно в весну 1954

год сельдь высказала свой
«протест», и рыбаки поняли,
что запасы е  не неисчерпа-
емы, есть предел промысла.
Тогда было принято немало
предложений, направленных
на сохранение и воспроиз-
водство сельди.
   В следующем 1955 году
ставку рыбаки уже делали на
лососевые. И улов оказался
действительно богатым.
   Вторая половина 1950-х го-
дов стала для треста перио-
дом концентрации производ-
ства. В связи с этим про-
изошло упразднении рыбо-
комбинатов и рыбозаводов:
первых переводили в разряд
рыбозаводов, вторых – в
разряд цехов. Ульинский,
Уракский, Ульбейский рыбо-

комбинаты были реорганизо-
ваны в рыбозаводы. Рыбоком-
бинаты Гиджиганский, На-
яханский, Тауйский были пе-
реданы в подчинение Мага-
данскому рыбтресту. Уракс-
кая и Инская сельскохозяй-
ственные фермы вошли в со-
став Новоустьенского рыбо-
завода и Инского рыбопро-
мышленного комбината соот-
ветственно. В эти и последу-
ющие годы происходило очень
много изменений в структуре
треста. Все это делалось для
того, чтобы повысить продук-
тивность работы.
   Самым значительным со-
бытием в истории рыбной
промышленности побережья
в начале 1960-х годов счи-

тается промысел жирной
сельди в открытом море, об-
работка данного сырца и вы-
пуск деликатесной продук-
ции. Новый промысел повли-
ял на увеличение единиц
флота: выкупались старые
суда, государством выделя-
лись сейнеры из новостроя,
формировалась транспорт-
ная и буксирная флотилии.
Повысился также уровень
качества состава сотрудни-
ков, стало много людей с
высшим и средним техничес-
ким образованием. Создава-
лось новое, технически гра-
мотное оборудование для об-
работки столь ценного дели-
катеса как жирная сельдь: со-
оружались засольные цеха с
системой посола, строились

теплые
убороч-
ные це-
ха с пол-
н ы м
к о м п -
лексом механизации.
   1970-е годы были посвяще-
ны поиску новых резервов
производства для повыше-
ния экономической эффек-
тивности труда. Это было
вызвано сокращающимися
объемами добычи и обработ-
ки лосося и жирной сельди.
Резерв был найден – выпус-
кать рыбную продукцию в
мелкой потребительской
таре: пресервы и консервы.
Пробный участок такой дея-
тельности был организован
на Охотском рыбозаводе. В
нем же оборудовались цеха
для производства новых ры-
ботоваров: копчености, про-
бойная и ястыковая селе-
дочная икра, икра гольца, ва-
реные лапки краба, мойва
сушено-вяленая и многое
другое. Консервами, начи-
ная с 1976 года, стали зани-
маться Инской рыбопро-
мышленный комбинат и Но-
воустьенский рыбозавод.
Вскоре на всех предприяти-
ях треста появились пре-
сервные и консервные цеха.
   Охотский государственный
рыбопромышленный трест
можно считать родоначаль-
ником многих предприятий
нашего района. По его иници-
ативе и с его помощью или в
связи с его развитием появи-
лись такие крупные организа-
ции, как Охотский морской
рыбный порт, судоремонтный
завод, строительно-монтаж-
ное управление, трест
«Охотрыбстрой» - в связи с
его ликвидацией появилось
СМУ, моторно-рыболовецкие
станции портовых пунктов.
   С 1 января 1977 года Охотс-
кий госрыбтрест прекратил
свое существование, был со-
здан Охотский рыбопромыш-
ленный комбинат. В состав
рыбокомбината вошли Кух-
туйский цех, Морской рыбный

порт, судоремонтный завод,
строительно-монтажное уп-
равление, жилищно-комму-
нальный отдел, Пресервный
завод, Инской и Морской ры-
бозаводы. Функции у нового
предприятия остались те же
самые, что и у его предше-
ственника: прием и обработ-
ка рыбопродукции, реализация
готовой продукции.
   В 1992 году в состав гос-
рыбтреста вошло предприя-
тие «Охотснаб» как подраз-
деление «база снабжения». В
связи с этим набор функций
треста расширился: теперь
он занимался завозом топли-
ва, горюче-смазочных мате-
риалов, товарно-материаль-
ных ценностей, обеспечивал
их хранение и реализацию.
   На следующий год в соот-
ветствии с приказом коми-
тета по управлению муни-
ципальным имуществом
Хабаровского края  от
31.03.93 № 146 Охотский
рыбопромышленный комби-
нат преобразован в акцио-
нерное общество открыто-
го типа «Охотский рыбопро-
мышленный комбинат».
   В 2000 году АООТ «Охотс-
кий рыбопромышленный ком-
бинат» признано банкротом.
   Охотский госрыбтрест
можно по праву считать ги-
гантом Охотского побережья,
который взрастил на безлюд-
ной галечной кошке огромное
количество предприятий и
людей, возродивших жизнь в
безлюдном крае.

П. ЗОЛОТОВА,
ведущий специалист

архивного отдела
Материал подготовлен на

основе исторической
справки АООТ «Охотский

рыбопромышленный
комбинат»,

книги  В. Прохорихина
«Берег моей жизни»
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Официально

   В соответствии с постановлением администрации Охотско-
го муниципального района от 24.07.2019 № 274 «Об утвержде-
нии положения об организации и финансовом обеспечении пи-
тания в муниципальных общеобразовательных организациях
Охотского муниципального района», постановлением  Главно-
го государственного санитарного врача  Российской Федера-
ции от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно – эпидемиологические  требования к устройству,
содержанию и организации  режима работы дошкольных обра-
зовательных организаций», постановлением Главного  госу-
дарственного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 №
45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -эпиде-
миологические требования к организации питания обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования», адми-
нистрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1.  С 01 сентября 2019 года установить максимальную сто-
имость  питания на одного обучающегося в день:
   1.1. Для детей, находящихся на государственном обеспече-
нии, посещающим  муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад № 21 «Золотая рыбка»
Инского сельского поселения:
   - в возрасте до 3 лет – 243,63 рубля на одного воспитанника;
   - в возрасте от 3 до 7 лет –294,94 рубля на одного воспитанника.
   1.2. Для обучающихся в муниципальном казенном общеобра-
зовательном учреждении средняя  общеобразовательная шко-

О  стоимости  питания
отдельных категорий дошкольников

и обучающихся в муниципальных
образовательных организациях

Охотского муниципального района

Постановление
администрации Охотского муниципального района

20.09.2019 № 338                                                    р.п. Охотск

ла № 1 имени В.С. Богатырева городского поселения «Рабочий
поселок Охотск», проживающих в пришкольном  интернате:
   - в возрасте от 7 до 11 лет - 542,53 рубля на одного обучающегося;
   - в возрасте от 11 до 18 лет - 609,74 рублей на одного обуча-
ющегося.
   1.3. Для детей из многодетных и малоимущих семей: завтрак
- 94,75 рубля на одного обучающегося.
   1.4. Для   детей с ограниченными возможностями здоровья -
двух разовое горячее питание, в  том  числе  -  завтрак  - 94,75
рубля, обед - 172,95 рубля.
   2.  Отделу образования администрации Охотского муници-
пального района (Хен О.Д.) обеспечить контроль за соблюде-
нием норм питания в муниципальных образовательных учреж-
дениях района.
   3. Финансовому управлению администрации Охотского му-
ниципального района (Замула Т.В.) своевременно осуществ-
лять финансирование расходов, связанных с организацией
питания в муниципальных образовательных организациях
Охотского муниципального района, в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на эти цели.
   4. Признать утратившими силу постановления администра-
ции Охотского муниципального района от 09.03.2017 № 84 «О
стоимости  питания отдельных категорий обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях Охотского муни-
ципального района», от 25.05.2017 № 218 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Охотского муниципаль-
ного района от 09.03.2017 № 84 «О стоимости  питания отдель-
ных категорий обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях Охотского муниципального района».
   5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
   6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Охотского муни-
ципального  района по социальным вопросам Ольшевскую С.В.
   7. Настоящее постановление вступает в силу  после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 сентября 2019 года.
И.о. главы администрации района                    М.А. Климов

Коммунальное хозяйство

Подготовка к зиме

   В соответствии с поста-
новлением администра-
ции Охотского муници-
пального района от
10.09.2019 № 320 «О на-
чале отопительного пери-
ода 2019/2020 года», ото-
пительный период на
территории Охотского
района был начат 15 сен-
тября 2019 года.
   В период подготовки к
новому отопительному
периоду 2019/2020 года на
территории района уча-
ствовало 7 ресурсоснаб-
жающих организаций и
одна управляющая компа-
ния, в том числе:
   - в сфере электроснаб-
жения – 3;
   - в сфере теплоснабже-
ния – 4;
   - в сфере подготовки жи-
лищного фонда – 1 управ-
ляющая компания и адми-

нистрации городского и
сельских поселений.
   Организации коммуналь-
ной сферы вели подготов-
ку к предстоящему отопи-
тельному периоду в соот-

периода 2019/2020 года.
Поставки бурового угля с
Мареканского месторожде-
ния планируются в объеме
35000 тонн.
   Для отопления соци-

точников и 47,5 тонн бен-
зина для автотранспорта).
Доставка топлива должна
быть осуществлена постав-
щиком до конца октября
2019 года.
   В рамках централизо-
ванного завоза в навига-
цию 2019 года в район
планировалось поставить
9 593,3 тонн топлива, в
том числе:
   - дизельное топливо лет-
нее 3 190,0 тонн;
   - дизельное топливо
зимнее 6 112,7 тонн;
   - масло 165,6 тонн;
   - бензин 125,0 тонн.
   Осуществлена проверка
готовности теплоснабжа-
ющих организаций, соци-
альных объектов и жилищ-
ного фонда к отопительно-
му периоду с выдачей пас-
портов готовности.

Комитет ЖКХ района

ветствии с разработанны-
ми ремонтными програм-
мами и план-графиками.
Работы проведены в уста-
новленные сроки.
   Для обеспечения тепло-
снабжения на территории
района теплоснабжающи-
ми организациями плани-
руется закупить и доставить
на угольные склады поряд-
ка 38 000 тонн. Планируе-
мый объем запаса угля по-
зволит обеспечить прохож-
дение всего отопительного

альных объектов в с. Арка
и жилищного фонда, не ос-
нащенного системой цент-
рального отопления, в рай-
оне планируется заготовка
древесины объемом не
менее 20 513 куб. метров.
   Потребность в топливно-
энергетических ресурсах
бюджетных учреждений,
финансируемых из местных
бюджетов, составляет 219,
5 тонн жидкого топлива (172
тонны дизельного топлива
для автономных энергоис-
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На карте страны

   Каждое лето мы с мамой
планируем, куда бы нам
отправиться в путеше-
ствие?  Уже побывали в
Москве, Санкт-Петербурге,
в городах Краснодарского
края - Сочи, Геленжик, Ана-
па,  Туапсе,  объехали всю
Абхазию. В прошлом году
посетили Приморский
край, от Владивостока до
Дальнегорска.
   Все поездки оставляют
массу впечатлений, и моя
мама, которая преподает
географию в Аркинской
школе, обязательно приво-
зит различные сувениры,
наборы с видом мест, кар-
ты городов и регионов, что-
бы с ребятами обсудить и
рассказать им что-то новое
и интересное.
   В это лето мы решили
посетить родину маминых
предков, республику Саха
(Якутию). Добираться ре-
шили не самолетом, пото-
му что, быстро долетев, ни-
чего интересного с воздуха
не увидели бы.  А наша цель
была проехать до Якутска
по железной дороге, по-
смотреть природу, насе-
ленные пункты.
   В Хабаровске в свою ком-
панию взяли моего пле-
мянника Демида. До юж-
ной Якутии, города Нерюн-
гри поездом ехали больше
суток. Проезжая по Амурс-
кой области, видели много

Поездка
на родину
предков

затопленных мест.  В
воде стояли прекрас-
ные луга и рощи
вдоль дороги.
    И вот мы пересек-
ли границу Якутии.
Сам Нерюнгри - мо-
лодой город. Здесь
много детских садов и
школ. Город утопает в

конечная станция -  Нижний
Бестях. По маршруту проез-
жали станции с интересны-
ми для нас названиями:
Амга, Кюргелях, Олень, К р-
дем, Менда и т.д.
   Встретил нас мамин брат.
Якутск расположен на дру-
гом берегу реки Лены, и наш
путь дальше был на паро-
ме. Это дало нам возмож-
ность полюбоваться речны-
ми просторами. Столица
Якутии встретила жаркой
погодой. На следующий
день отправились на экс-
курсию по городу. Побыва-
ли в музее вечной мерзло-
ты, покатались с ледяной
горки, посетили различные
музеи.  Побродили по Ста-
рому городу, так здесь на-
зывают историко-архитек-
турный комплекс под от-
крытым небом почти в цен-
тре города, излюбленное
место отдыха горожан и по-
сещения туристами. Побы-
вали в эколого-этнографи-
ческом центре Чочур-Му-
ран.  Очень красивое и ин-
тересное место на сопке! В

музеях Якутска увидели чу-
чела разных животных и
птиц. Город разнообразен
по архитектуре, очень яр-
кий, зеленый, поражает
обилием цветов, и это в
зоне вечной мерзлоты, где
дома стоят на сваях. Здания
различные по стилю и этни-
ке. Есть красивый ресторан
с национальной якутской
кухней. Из национальной
кухни мне понравились блю-
да из жеребятины, а также
молочные блюда: чохон,
к рчах и напиток сорот. Яку-
тия знаменита своими иско-
паемыми, золотом и алма-
зами, поэтому здесь много
ювелирных магазинов.
   Мне запомнилось зна-
комство с родственниками
- дедом Валентином и Сер-
геем, которые рассказали
об обычаях и традициях
якутского народа, нашей
семейной династии.
   Я бы назвал республику
Страной мамонтов. Мне
здесь очень понравилось.
В следующий раз, надеюсь,
мы прокатимся по мосту
через реку Лену! Жители
столицы с нетерпением
ждут, когда начнется это
строительство. Еще раз
мечтаю побывать в незабы-
ваемых местах родины
моих предков!

Н. МИХАЙЛОВ,
ученик 9 класса

Аркинской
средней школы

зелени: высокие сосны и
лиственницы, поэтому на
улицах всегда чистый воз-
дух. А еще в этом году было
много ягоды голубицы. До
столицы республики мы
планировали доехать на
новом фирменном поезде,
который впервые открывал
свой маршрут от Нерюнгри
до Нижнего Бестяха.
   Это было чудесно. Дорога
заняла 20 часов, конечно,
намного больше, чем на ма-
шине, но зато в длительной
поездке есть свои плюсы.
Можно было полежать, по-
сетить вагон-ресторан и от-
ведать блюда националь-
ной кухни. За окном откры-
вался прекрасный вид: при-
рода похожа на нашу, аркин-
скую.  Поразили своей кра-
сотой многочисленные реч-
ки, сопки, горные хребты.
Мне понравилось, что мно-
гие пассажиры говорили на
якутском языке. На больших
остановках мы выходили и
гуляли. Запомнился нацио-
нальной архитектурой вок-
зал Томмота, город Алдан,
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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

226. 1-комн.  кв.  в 4-этаж.  доме по ул.  Ленина.  В кв.
остается все необходимое для проживания. Сделан
ремонт. Цена - 550 т. р. По всем вопросам звонить по
Т. 89244151372
229. дом - имеются постройки, цена договорная.
Т. 89141861608

ПРОДАМ

Вопрос - ответ

О возврате средств
за лицензионный лов

недвижимость, товары,
услуги, пресс-релизы,

события... 9-17-65; 9-18-66
Звоните:
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  1  по 15 октября

16   0618   1.0          1214   3.6          1845   1.3

   В ответ на вопрос о возврате денежных средств,
уплаченных за осуществление вылова водных биоре-
сурсов на участках лицензионного лова в 2019 году,
опубликованном в выпуске газеты «Охотско-эвенс-
кая правда» от 21 сентября 2019 года, администра-
ция Охотского муниципального района разъясняет.
   Для того, чтобы вернуть деньги за квитанции, неисполь-
зованные на участках лицензионного лова, необходимо
написать заявление, к которому приложить копии кви-
танций, чеков или платежек (хорошо читаемые), указать
расчетный счет и в каком банке, куда направить возврат,
а также обязательно номер контактного телефона.
   Если кто-то за кого-то производил оплату, то заявле-
ние пишет тот, кто лично переводил денежные сред-
ства, которые будут возвращены без учета комиссион-
ного сбора.
   Ниже приводится образец заявления на возврат де-
нежных средств:

«ОБРАЗЕЦ
Заместителю начальника учреждения - начальнику

Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод»
М. В. Коломойцу

от ________________  (указать Ф. И. О.)
Заявление

   Прошу вернуть уплаченные, но неиспользованные в
течение планируемого периода лова, денежные сред-
ства из-за установления длительного проходного пе-
риода для тихоокеанских лососей в Охотском районе.
     Прилагаю копии квитанций на общую сумму _____
рублей. Деньги прошу перевести на р/счет ___________
(указать номер расчетного счета и наименование бан-
ка). Номер контактного телефона ______ (указать но-
мер телефона).
Дата Подпись      _________________»
   Оригинал подписанного заявления необходимо
направить по адресу:   680021, г. Хабаровск, Амурский
бульвар, д. 41, начальнику Амурского филиала ФГБУ
«Главрыбвод» М. В. Коломойцу.
   В случае возникновения вопросов при написании за-
явления обращаться за консультацией к начальнику
Охотского межрайонного отдела по рыболовству и со-
хранности водно-биологических ресурсов Амурского
филиала ФГБУ «Главрыбвод» Ивану Ивановичу Бубо-
вичу по телефону 8 914 192 64 68.

 Администрация района




