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В администрации района

   В прошедший четверг врип
главы района М.А. Климов про-
вел совещание в связи с ра-
ботой комиссии по предотвра-
щению запыленности  Охотс-
ка в процессе транспортиров-
ки рудной массы с морпорта
на Хаканджинскую золотоизв-
лекательную фабрику. Для
участия в изучении этой про-
блемы с Хабаровска прибыли
С.Н.Яценко – и.о.начальника
управления  министерства
природных ресурсов края; Р.А.
Жураев - начальник отдела
министерства транспорта и
дорожного хозяйства края; В.Р.
Городицкий – руководитель
ремстрой группы АО ОГГК;
С.С. Литвинюк – эксперт до-
рожного хозяйства КГКУ  «Ха-
баровскуправтодор». Адми-
нистрация района дополни-
тельно включила в состав ко-
миссии начальника отдела бе-
зопасности администрации
района И.В. Мироненко, главу
городского поселения И.А.
Мартынова, и.о. начальника
ГИБДД Р. Шаронова.
   Перед комиссией стояла за-
дача изучить все варианты
возможного уменьшения запы-
ленности при перевозке руд-
ной массы.
   Первое – необходимость
исключения разлета пыли от

Решение актуальных проблем
находящейся в кузовах авто-
мобилей перевозимой горной
породы. Для чего по требова-
нию М.А. Климова все авто-
мобили были оснащены поло-
гами, покрывающими сверху
груз и не допускающими раз-
лет пыли, образующейся   в
процессе движения машин.
   Комиссия рассмотрела не-
сколько вариантов маршрута
движения груженного транспор-
та по территории Охотска и по-
считала ныне действующий мар-
шрут наиболее оптимальным.
   Обследование началось с
места погрузки руды в мор-
порту на автомобили и даль-
ше по маршруту их движения.
   Комиссия ознакомилась с
состоянием защитной при-
брежной бревенчатой стенки
по улице Заводская. Эта стен-
ка многие годы защищала от
размыва морскими водами
улицу Заводская и находящий-
ся здесь жилмассив от под-
топления.
   Сейчас стенка разрушена в
нескольких местах и, в случае
подъема уровня морских вод
угроза нанесения ущерба
транспортной инфраструктуре
и жилмассиву сохраняется.
   Комиссией было обследова-
но скопление корчехода  воз-
ле моста через реку Кухтуй. И

в настоящее время принима-
ются меры по его ликвидации.
   До рассмотрения в краевом
Правительстве вопроса о ме-
рах по устранению запыленно-
сти райцентра,  пылеподавле-
ние будет осуществляться пу-
тем полива водой проезжей
части ул. Морская, Доброволь-
ского в интервале от пересе-
чения е  с ул. Морская до пе-
ресечения с ул. Коммунисти-
ческая и  полива дороги, веду-
щей в  с. Резиденция, в районе
жилмассива ул.Новая.
     Администрация поселения
планирует закупить более
эффективные средства пыле-
подавления, интервал обра-
ботки дорог которыми может
быть снижен до 1 раза в тече-
ние 14 дней.
     Кроме этого, набирают обо-
рот работы по бетонирование
ул. Морская в интервале, к

которому примыкает самый
густонаселенный жилмассив
по маршруту движения боль-
шегрузов.
     Кстати,  после  длительных
переговоров М.А. Климова с
министерством транспорта и
дорожного хозяйства, длитель-
ных переписок с обосновани-
ем необходимости проведения
работ по берегоукреплению,
удалось найти понимание в
Правительстве края актуаль-
ности данного вопроса. В ре-
зультате этого уже в 2020 году
планируется выделение фи-
нансовых средства на прове-
дение работ по восстановле-
нию 160 погонных метров за-
щитной бревенчатой стенки, в
том числе е  удлинение на 30 м
в северном направлении, т.е.
в сторону центра Охотска.

Александр ГОРДИЕНКО
Фото автора
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Малый бизнес

   Развивать малый бизнес
в нашем районе – задача
непростая. Но целый ряд
предприимчивых жителей
района успешно действуют,
открывая на побережье
торговые точки, оказывая
населению бытовые услуги,
производя товары народ-
ного потребления.
    Наверное, сложнее все-
го приходится тем из них,
кто не только привозит и
прода т товар, а ещ  и де-
лает что-то нужное для лю-
дей. Сегодня наш разговор
с Ириной Макушиной, пре-
красной половиной семей-
ного предприятия ИП Ма-
кушин А.С. А поводов для
разговора имеется целых
два. Во-первых, предприя-
тие во второй раз участво-
вало в краевом конкурсе
среди малых предприни-
мателей и заняло второе
место в номинации «Тор-
говля продовольственны-
ми товарами на предприя-
тиях микробизнеса». В пер-
вый раз в 2019 году, семья
заняла первое место. А во-
вторых, в центре Охотска
Макушины открыли точку
по приготовлению и прода-
же различной кулинарной
продукции.
    - Ирина Владимировна,
сейчас, во время всевоз-

Охотские
завертоны

можных карантинных огра-
ничений, как вы решились
на открытие нового направ-
ления вашего бизнеса?
    -  Мои дети очень любят
картошку фри. Как прилета-
ем куда-нибудь, они сразу
требуют купить. А супруг Алек-
сандр любит за-
вертоны, кото-
рые тоже в рай-
оне никто не
делает. Поэто-
му как раз во
время каран-
тинных ограни-
чений было вре-
мя подумать,
как организо-
вать производ-
ство и продажу
горячего фаст-
фуда. Решили,
что нужно про-
бовать, и вот
результат пе-
ред вами.
    - Какие сложности при-
шлось решить перед от-
крытием новой точки?
    - Дело для нас новое, и
поэтому сложным было
вс . Начать с того, что в цен-
тре Охотска нет свободной
земли. С большим трудом
нам удалось арендовать
вот этот участок. Сам вагон-
чик мы купили и полностью
его переоборудовали под

производство нужного нам
ассортимента блюд. Пробу-
рили скважину – теперь у
нас здесь своя вода.
    Далее – нужно наладить
поставки свежих продуктов.
Лаваш, овощи, зелень – вс
это имеет малые сроки
хранения, и поэтому мы по-
лучаем продукты из Хаба-
ровска раз в три дня. Но
зато покупатели могут быть
уверены в том, что у нас вс
свежее – еда готовится
прямо при них.
    Закупили нужное обору-
дование. Обучили персо-

нал у технолога по приго-
товлению пищи. Есть мас-
са всяких требований, кото-
рые нужно учесть при от-
крытии пищевого произ-
водства – санитарные, про-
тивопожарные, по технике
безопасности.
    Ещ  одна сложность –
использование онлайн-
касс. Из-за плохого каче-
ства мобильного Интерне-

та периодически приходит-
ся отказывать посетителям
в использовании карт и
просить рассчитаться на-
личными.
    - Накладные расходы
получаются высокими?
    - Конечно. У нас электро-
энергия для предпринима-
телей – 40 рублей за кило-
ватт. А здесь один гриль
потребляет довольно мно-
го электричества. И отопле-
ние зимой обойд тся нед -
шево. Авиатариф тоже не
способствует появлению
низких цен.

    - Не планируете органи-
зовать доставку своей
продукции на заказ?
    - Нет, не планируем. Наша
еда хороша только что при-
готовленной, в горячем виде.
Поэтому, лучше вы к нам.
    - А сколько вообще под-
разделений в вашем пред-
приятии?
    -  У нас есть магазин в
селе Вострецово, ему уже
шесть лет. Действует мага-
зин в п.  Морской в летнем
варианте, так как зимой там
практически нет населе-
ния, и в Аэропорту на пар-
ковке «Чай. Кофе». И вот
новая точка – Мак Coffee.
    - В каком направлении
планируете развиваться
дальше?
    - Пока об этом рано гово-
рить, посмотрим, как пой-
дут дела.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора,

И. Макушиной
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Вопрос-ответ

   Ответ: В 2020 году в це-
лях обеспечения традици-
онного образа жизни и осу-
ществления хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов,
Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Фе-
дерации на Охотский рай-
он выделена квота на до-
бычу (вылов) биологических
ресурсов (тихоокеанских

О порядке осуществления
традиционного рыболовства

лососей). Общий размер
квоты в Охотском районе
для физических лиц соста-
вил 59,647 т.
   Приказом Амурского
территориального управле-
ния Федерального агент-
ства по рыболовству от
03.07.2020№ 140/П опреде-
лены условия использова-
ния водных биологических
ресурсов. Согласно прика-
зу в Охотском районе раз-
решено осуществлять до-
бычу (вылов) кеты, кижуча,
нерки, горбуши и гольцов
(мальма, кунджа). Конкрет-
ные объемы и сроки добы-
чи (вылова) каждого вида
водных биологических ре-
сурсов указаны в именных
журналах учета добычи
(вылова), которые выдают-
ся в администрациях райо-
на и сельских поселений
гражданам из числа корен-
ных малочисленных наро-
дов. Каждое физическое

лицо самостоятельно за-
полняет в журналах уче-
та добычи (вылова) с целью
ведения учета добытых
водных биологических ре-
сурсов. Учет осуществляет-
ся раздельно по видам с
помощью прямого взвеши-
вания улова либо способом
поштучного пересчета с
последующим пересчетом
на средний вес рыбы.  В

срок до 20 января 2021 года
журнал учета добычи (вы-
лова) должен быть сдан по
месту получения.
   В 2020 году увеличено ко-
личество проходных дней:
в р. Кухтуй это каждый нечет-
ный день, в р. Охота – каж-
дый понедельник и четверг,
все остальные реки района
– каждый четверг. В целях
пропуска производителей, а
также соблюдения населе-
нием правил безопасности
на водных объектах, осуще-
ствление традиционного
рыболовства разрешено в
светлое время суток с 06:00
до 23:00 часов. В морской
акватории периоды пропус-
ка не установлены.
     Впервые в путину этого
года установлены места вы-
лова (добычи) водных биоре-
сурсов для осуществления
традиционного рыболовства
лицами из числа коренных
малочисленных народов

Севера. Реки Булгинка и
протока Грязнуха (бассейн
реки Урак) полностью зак-
рыты для осуществления
традиционного рыболов-
ства. Во всех остальных ре-
ках Охотского района места-
ми постановки орудий добы-
чи (вылова) для осуществле-
ния традиционного рыбо-
ловства являются:
   - акватории в пределах l5
км от устьев рек, за исклю-
чением акваторий в грани-
цах рыболовных участков,
предоставленных в пользо-
вание;
   - акватория реки Охота в
границах с. Арка, а также
5 км вверх и вниз по тече-
нию от границ с. Арка.
   Также запрещено уста-
навливать орудия добычи
(вылова) на расстоянии
менее 1  км в обе стороны
от устьев нерестовых рек и
менее 2 км в сторону моря.
Все реки Охотского района
являются нерестовыми.
     При осуществлении тра-
диционного рыболовства без
предоставления рыболов-
ного участка разрешено ис-
пользовать одну сеть (став-
ную или плавную) длиной не
более 30 м и высотой стенки
до 3 м (в море – до 9 м).
     При использовании сет-
ных орудий добычи (выло-
ва) их положение должно
быть обозначено с помо-

щью опознавательных
буев или знаков, на кото-
рые нанесена информа-
ция о наименовании
пользователя, осуществля-
ющего добычу (вылов) вод-
ных биоресурсов, номере
разрешения на добычу
(вылов) водных биоресур-
сов или соответствующего
решения органа государ-
ственной власти о предос-
тавлении водных биоре-
сурсов в пользование для
осуществления традици-
онного рыболовства.
     Действующим законода-
тельством не предусмотре-
на возможность переуступ-
ки права добычи (вылова)
водных биоресурсов при
осуществлении традицион-
ного рыболовства либо
привлечения к его осуще-
ствлению иных лиц. Исклю-
чения составляют лица, не
достигшие 18-летнего воз-
раста, и лица, находящие-
ся под опекой (попечитель-
ством), права которых мо-
гут быть реализованы их
законными представите-
лями (родителями, усыно-
вителями или опекунами,
попечителями соответ-
ственно).
     По всем вопросам, воз-
никающим в связи с осуще-
ствлением традиционного
рыболовства, обращаться
по телефону +7 924 316 91
16, с понедельника по пят-
ницу, с 09:00 до 18:00 часов.

А. ЗАДОРОЖНЫЙ,
главный специалист
отдела по семейной

политике и социальной
инфраструктуре

администрации  района

   Вопрос: Какие нововведения ожидают жителей райо-
на при осуществлении традиционного рыболовства в
2020 году?
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Вопрос-ответ

Сегодня - День Крещения Руси

   Принятие православия Свя-
тым Великим князем Влади-
миром стало поворотной точ-
кой в истории нашего Отче-
ства. Вера в Иисуса Христа
не только обогатила духовно,
но и сумела объединить жи-
телей Древней Руси, приобщи-
ла к культурным ценностям
православного мира. Это по-
служило толчком к дальней-
шему развитию нашего госу-
дарства. Вера в Бога столе-
тиями укрепляла наших пред-
ков, поддерживала в сложные
времена, побуждала к свер-
шению подвигов.
    «Повесть временных лет»
свидетельствует о том, какой
тернистый путь был проделан
князем Владимиром, перед
тем как он пришел к правосла-
вию и крестил Русь. Принятию
ортодоксального христиан-
ства предшествовало «испы-
тание вер». К князю приходи-
ли, и послы волжских болгар

И была великая радость
с предложением обратиться
в ислам,  и немцы с католи-
ческой верой, и хазары с иуда-
измом. Первых, он отверг, го-
воря, что запреты их религии
не приемлемы.
   «Руси есть веселие пити»,  -
так молвил волжским булга-
рам Святой князь.
   Немцев отослал ни с чем
восвояси, сказав им:
   «Идите, откуда  пришли, ибо
отцы наши не приняли этого».
Следующими отказ получили
хазарские иудеи. Князь спро-
сил хазар о том, где земля их.
Так как их страна была раз-
громлена ещ  отцом князя
Владимира, князем Святосла-
вом, хазары были вынужде-
ны признать, что своего го-
сударства они не имеют и
Бог их рассеял по разным ча-
стям света.
    Затем на Русь прибыл ви-
зантийский мудрец. Летопи-
сец за мудрость назвал его

философом. Он поведал Вла-
димиру о священном писании
и христианской вере. После
чего князь проникся правосла-
вием. Однако он решил допол-
нительно испытать веру, по-
бывав на богослужении у му-
сульман, немцев и греков.
Посланники князя, вернув-
шись в Киев из Константино-
поля, с восторгом сообщили
Владимиру:
   «Не ведали,  где мы есть –
на небе или земле». Это и пре-
допределило принятие право-
славной веры на Руси.
   «Мы все обязаны князю Вла-
димиру за то, что весь народ
встал на путь спасения. Свя-
той князь был сыном Святос-
лава и Святой равноапостоль-
ной княгини Ольги. Воспиты-
вал Владимира в языческих
традициях его дядя Добрыня.
Князь возмужав, стал креп-
ким воином. Он хотел консо-
лидировать Русь на основе

язычества. Однажды одному
из языческих богов в жертву
были принесены два право-
славных варяга, отец и  сын
Федор и Иоанн. Они приняли
свою мученическую смерть
храбро без гнева. Видя это,
князь Владимир удивился
силе веры в Христа. Это со-
бытие заставило пересмот-
реть его взгляды. Позже кре-
щение крайне изменило князя.
Если раньше он был завоева-
телем, братоубийцей и жено-
любцем, то приняв Господа,
стал кротким и Святым че-
ловеком. Примечательно,
что перед своим крещением
в городе Корсуни Владимир
ослеп. Но выйдя из купели,
прозрел не только физически
и духовно. С ним крестилась
и вся дружина его. Вернув-
шись в Отечество сво , он
крестил сначала  жителей
Киева, а потом и остальных
граждан. И была великая ра-
дость на Руси», - рассказы-
вает Отец Лавр. - В честь это-
го события в Охотском Спа-
со-Преображенском храме
состоится служба».

Алексей ЖУКОВ

   Ответ: В администрации Охотского муниципального района
предусмотрены различные виды поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (сельскохозяйственных ко-
оперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, оленевод-
ческих хозяйств), а также личных подсобных хозяйств, влия-
ющие на развитие сельского хозяйства в районе.
     Сельскохозяйственные потребительские кооперативы мо-
гут претендовать на субсидию, предоставляемую в целях воз-
мещения следующих затрат:
     - подключение принадлежащих кооперативу на праве соб-
ственности производственных и складских зданий, помеще-
ний, пристроек и сооружений, необходимых для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, к инженерным сетям – электрическим, водо- и теплопро-
водным сетям, дорожной инфраструктуре;
     - ремонт принадлежащих кооперативу на праве собствен-
ности производственных и складских зданий, помещений, при-
строек и сооружений, необходимых для п р о и з в о д с т в а ,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
     - приобретение сельскохозяйственной техники и инвента-
ря, грузового автомобильного транспорта (в том числе прице-
пов), оборудования для производства, переработки, упаковки
и хранения сельскохозяйственной продукции;
     - приобретение тепловой и электрической энергии;

   Вопрос: Какие виды поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и личных подсобных хозяйств существу-
ют в Охотском районе?

     - кормов для сельскохозяйственных животных.
     Крестьянские (фермерские)  хозяйства могут получить суб-
сидию на приобретение тепловой и электрической энергии, а
также кормов для сельскохозяйственных животных.
     Для оленеводческих хозяйств предусмотрена финансовая
поддержка в целях сохранения и наращивания поголовья се-
верных оленей  на возмещение части затрат по следующим
направлениям:
     - организация ветеринарного обслуживания поголовья се-
верных оленей (услуги по доставке ветеринара к месту нахож-
дения поголовья северных оленей и обратно, приобретение
ветеринарных препаратов);
     - приобретение горюче-смазочных материалов;
     - материально-техническое оснащение, необходимое для
осуществления деятельности по содержанию северных оле-
ней (приобретение и содержание снегоходов, запасных час-
тей, материалов для изготовления и ремонта временных жи-
лищ и печей, спецодежды и резиновых сапог, средств иденти-
фикации северных оленей);
     - строительство коралей (загонов) и дарпиров (изгородей).
     Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, предос-
тавляются субсидии на содержание коров, свиноматок, козо-
маток, северных оленей.
     Средства на финансовое обеспечение вышеуказанных рас-
ходов предусмотрены в бюджете Охотского муниципального
района по программе развития малого и среднего предприни-
мательства и сельского хозяйства в районе. Кроме того, су-
ществуют виды поддержки, предоставляемой сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям из бюджета Хабаровского
края в рамках краевой программы по развитию сельского хо-
зяйства в Хабаровском крае.
     Более подробную информацию об условиях и порядке пре-
доставления муниципальной и краевой поддержки на развитие
сельского хозяйства можно получить в отделе экономики и
прогнозирования администрации района, тел. 8(42141)9-22-24.

Администрация района

 Виды поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

и личных подсобных хозяйств
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   В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020
№ 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» Собрание депутатов Охотского му-
ниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
     1. Внести в пункт 6 части 5 статьи 44 Устава Охотского
муниципального района Хабаровского края изменение,
заменив слова «страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования» словами «документ, подтвер-
ждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета».
     2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования после его государственной ре-
гистрации.

Решение
Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края

Официально

от 23.07.2020 № 37 рп. Охотск

О проекте решения Собрания
депутатов Охотского муниципального

района Хабаровского края «О внесении
изменения в Устав Охотского

муниципального района
Хабаровского края»

   В целях приведения положений Устава Охотского муни-
ципального района Хабаровского края в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации
Собрание депутатов Охотского муниципального района
Хабаровского края
РЕШИЛО:
     1. Утвердить прилагаемый проект решения Собрания
депутатов Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края «О внесении изменения в Устав Охотского му-
ниципального района Хабаровского края».
     2.  Опубликовать настоящее решение в Сборнике му-
ниципальных правовых актов Охотского муниципального
района Хабаровского края.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.
Председатель Собрания депутатов                  Н.А. Фомина

УТВЕРЖДЕН

решением
Собрания депутатов Охотского

муниципального района
Хабаровского края

от 23.07.2020 № 37

решения Собрания депутатов Охотского
муниципального района Хабаровского края
«О внесении изменения в Устав Охотского

муниципального района Хабаровского края»

ПРОЕКТ

   С 2018 года под руковод-
ством Министерства обра-
зования и науки Хабаровс-
кого края, КГКУ  «Центр се-
мейного устройства» совме-
стно с ХКОО «Наши сердца»
в рамках социального про-
екта для воспитанников
детских домов и школ-ин-
тернатов «Я знаю, я гор-
жусь!» велась работа крае-
вого конкурса на лучшую
организацию деятельности
по участию в акции «Бес-
смертный полк 2020», по-
священной 75-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне. В этом ме-
роприятии приняли участие
23 организации для детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
    Наши воспитанники вме-
сте с педагогами детского
дома 36 вели поисково-ис-
следовательские работы,
собирая информацию о
родственниках, участвовав-
ших в Великой Отечествен-
ной войне. Эта деятель-
ность включала съемку ви-
деороликов, создание от-
крыток и плакатов, проведе-
ние акций патриотической
направленности. Итоги со-
вместного труда воспитан-
ников и педагогов внесли в
Сборник исследований
«Правнуки о войне» о род-
ственниках-участниках ВОВ,
которые вместе с другими
работами детей были также
представлены на конкурс. В
этом проекте участвовали

Правнуки о войне
педагоги В. Киримейская, О.
Сторожева, И. Андреева, Т.
Жамбалова, Т. Константино-
ва, Е. Пашишниченко, Н.
Ищенко, Ю. Байбакова, Е.
Свинухова, руководитель
проекта С. Горина.
   За время поисковых ме-
роприятий удалось найти
предков наших воспитанни-
ков, защищавших нашу Ро-
дину на фронтах Великой
Отечественной войны или
свершавших трудовой долг
в тылу для Победы над фа-
шизмом. Так, прадедушка
А. Плюснина служил в зва-
нии гвардии старшина и
был награжден Прави-
тельственной наградой ор-
деном «Красной звезды»,
медалью «За боевые зас-
луги». Прадедушка А. Дия-
ровой 18-летним юношей,
начал  боевой путь из рай-
она Верхние Луки и закон-
чил его в составе 184 стрел-
ковой дивизии на террито-
рии  Китая в войне с Япо-
нией. Награжден медалью
«За победу над Японией».
Он был призван на службу
с Охотского РВК  Нижне-
Амурской области Охотско-
го района телефонистом
501 гаубичного артилле-
рийского полка 126 стрел-
ковой дивизии. Прадедуш-
ка воспитанницы К. Резано-
вой был призван на службу
летом 1942 года с Охотско-
го РВК, Нижне-Амурской
области, Охотского района.

(Продолжение на стр. 6)
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   Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и заст-
ройки городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края,
утвержденными решением совета депутатов городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муници-
пального района Хабаровского края  от 05 декабря 2017
года № 48, (далее – Правила землепользования и заст-
ройки городского поселения), комиссия по подготовке
Правил землепользования и застройки городского посе-
ления «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края)  рассмотрела предло-

ОФициально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки городского поселения

«Рабочий поселок Охотск» Охотского
муниципального района Хабаровского края

р.п. Охотскот 14.07.2020      

жение, поступившие от физических лиц о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки городс-
кого поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского му-
ниципального района Хабаровского края.
Заключение Комиссии:
     1. Комиссия считает целесообразным внесение изме-
нений в Правила землепользования и застройки городс-
кого поселения  (текстовую и графическую часть) в соот-
ветствии с поступившими предложениями согласно При-
ложению.
     2. Рекомендовать Главе городского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск» Охотского муниципального района
Хабаровского края принять решение о подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского поселения «Рабочий посе-
лок Охотск» в соответствии с поступившими предложени-
ями согласно Приложению.
Председатель комиссии                                          Н.А. Любин
Секретарь комиссии                                                   Н.В. Луцкая

№
п/п

Приложение
к Заключению Комиссии

от  14.07. 2020

Заинтересованное лицо Предложения Решение комиссии

1 Щепин А.В. р.п. Охотск, ул. Лу-
начарского, 7

Внести изменение в Правила
землепользования и застройки
(далее – ПЗЗ): в зону ОД-1 основ-
ные виды разрешенного исполь-
зования:
- жилая застройка;
- для индивидуального жилищно-
го строительства;
- блокированная жилая застройка;
- хранение автотраспорта.

Рекомендовать главе городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» принять решение о
подготовке проекта о внесении изменения в ПЗЗ
в части внесения в зону ОД-1 основные виды раз-
решенного использования:
- жилая застройка;
- для индивидуального жилищного строитель-
ства;
- блокированная жилая застройка;
- хранение автотраспорта.

Председатель комиссии                                                                                                                                                      Н.А. Любин
Секретарь комиссии                                                                                                                                                              Н.В. Луцкая

   Служил станковым пуле-
метчиком 421 стрелково-
го полка 119-ой стрелко-
вой дивизии, 4-ой ударной
армии  1-го Белорусского
фронта. Был награжден
медалью «За отвагу».
Прадедушке воспитанни-
ков брата и сестры Ксении
и Евгения Зотовых к нача-
лу войны было всего 18
лет. Он в 1942 году пошел
добровольцем на войну.
Дошел до Кенигсберга. В

Правнуки о войне
(Окончание. Начало на стр. 5)

1943 году был ранен. Пос-
ле выписки из госпиталя
его направили на Дальний
Восток в Амурскую область,
в село Константиновка. Он
также освобождал Китай от
японцев. Службу проходил
в составе роты химической
защиты, служил сержан-
том. Награжден  орденом
Отечественной войны II
степени и медалью «За
победу над Японией». Пра-
бабушка воспитанника Е.

Андреева была тружени-
цей тыла, внесла свой по-
сильный вклад в Победу
над фашисткой Германией,
награждена медалями «50
лет Победы в Великой Оте-
чественной войне», «Вете-
ран труда  Российской Фе-
дерации».
    Раньше для детей из дет-
ских домов День Победы
был обычным праздником.
Но, когда ты вглядываешь-
ся в семейную историю, этот
день становится для тебя
более значимым. Не имеет
значения, кто и какое мес-
то занял в конкурсе. Сам
факт участия в н м дает де-
тям-сиротам почувствовать
себя детьми со своей се-

мейной историей.
    Вот и завершился этот
долгий, но очень важный
для каждого участника 
путь. Подведены итоги и
определены победители
конкурса. Среди 23 орга-
низаций Хабаровского
края для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей  наш дет-
ский дом поселка Охотска
занял почетное 3 место!
   В этом году исполнилось
75 лет со дня Победы в
той страшной войне. И,
пускай, война больше ни-
когда не повторится!

И. АНДРЕЕВА,
социальный педагог

Фото автора
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Актуально

   День обещал быть сол-
нечным, но раздавшиеся
вдали сирены пожарных
машин наполнили воздух
тревогой. Первая мысль:
«Где-то пожар», но я и по-
думать не могла, что это
рядом, как говорится, под
боком. Дым поднимался
столбом под крышей заб-
рошенного дома на сосед-
ней улице Ленина. Подъе-
хавшие сотрудники ПЧ77
быстро ликвидировали
возгорание, благо пламя
не успело перекинуться

С огнем шутить опасно
на забор. Так сказать, еще
один эпизод из будней по-
жарных, да вот только подо-
шедший сосед посетовал,
что это уже не первый слу-
чай с поджогом этого дома,
и добавил, что стихия разру-
шения все чаще захватыва-
ет подростков, а шалости с
огнем и сигаретами могут за-
кончиться рано или поздно
трагедией.
   Еще один случай произо-
шел в прошлую пятницу сре-
ди белого дня. Горели гара-
жи в центре поселка. Пла-

мя было таким сильным,
что от построек практичес-
ки ничего и не осталось.
   Действительно, наша га-
зета регулярно печатает
материалы о пожарах,
призывают сотрудники
ПЧ77 к соблюдению пра-
вил безопасности, а воз и
ныне там. А ведь случись
этот пожар ночью, и по-
следствия были бы пе-
чальны. В Охотске нема-
ло таких заброшенных
строений, куда, как магни-
том, тянет детей. А с огнем
шутить опасно, это дол-
жен помнить каждый!

Ирина КОВАЛЕНКОФото В. Расторгуева

Фото И. Коваленко

   С середины июля сила-
ми подрядной организа-
ции ООО «ДДСК» осуще-
ствляются берегоукрепи-
тельные работы в целях
защиты от нагонной вол-
ны. По плану они должны
завершиться к началу ав-
густа текущего года. Рабо-
ты ведутся ежедневно. Бе-
рег будет огражден насып-
ным валом галечника, на-
чиная от склада ГСМ до
устья реки Кухтуй.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Фотофакт

Укрепляют
берег
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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

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

ПРОДАМ
111. 3-комн. кв. с п/о, в доме на  2 хозяина, баня, гараж, тепли-
цы.  Цена - 500 т. р., торг  уместен. Т. 89241114933, 89145493780
115. дом в с. им. Полины Осипенко 94,4 кв.м.,земля в соб-
ственности. Т. 89098499983

   Еще одну жаркую неделю
пообещали синоптики жи-
телям Хабаровского края. В
регионе прогнозируется до
+32 градусов. На севере бу-
дет немного холоднее – до
+28 тепла.
   - В целом осадков на тер-
ритории региона мы не
ждем. Кратковременный
дожди могут пройти в се-
верной части региона. Всю
неделю будет дуть южный
ветер со скоростью 2-7 м/с,
- сообщили в Дальневосточ-
ном УГМС.
   Несмотря на жару,  в Ха-
баровском крае этим ле-

Жаркая погода ждет
жителей Хабаровского

края на этой неделе
том практически нет при-
родных пожаров. На про-
шлой неделе фиксирова-
лись возгорания в горной
местности от сухих гроз. Но
их не тушили, так как очаги
не несли опасности и на-
ходились в труднодоступ-
ных местах. К понедельни-
ку в регионе зарегистриро-
вано 4 подобных возгора-
ния в Аяно-Майском и Охот-
ском районах. Пожары не
ликвидируют, но за ними
наблюдает через систему
спутникового мониторинга.
   Что касается ситуации на
реках края, то пока гидро-

логи не видят тенденции к
опасным явлениям. Оста-
ются затопленными поймы
Амура у села Богородское в
Ульчском районе, рек Кур и
Тунгуска в Хабаровском рай-
оне на глубину 0,4-1,8 м. На
Амуре у Хабаровска продол-
жается интенсивный спад

уровня реки. Вода убывает
на 25-30  см за сутки.  Теку-
щий уровень у краевой сто-
лицы составляет 104 см.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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