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   День работника Пенсион-
ного фонда России праздну-
ется 22 декабря. Российс-
кий Пенсионный фонд, вы-
ступающий в качестве орга-
низации, оказывающей со-
циально значимые государ-
ственные услуги гражданам,
был создан 30 лет назад -  в
1990 году постановлением
Верховного Совета РСФСР
«Об организации Пенсион-
ного фонда РСФСР».
   Первым представителем
ПФР в Охотском районе ста-
ла Наталья Фомина, в первом
коллективе, кроме начальни-
ка, работали ещ  Ирина Ше-
ховцова и Светлана Чернова.
В то время работа проходила
в ручном режиме, в обычных
тетрадках, которые и сейчас
хранятся в архивном фонде
клиентской службы.
   В 2003 году образовался
отдел ПФР в Охотском рай-
оне. В ряды сотрудников
влились опытные специа-
листы по назначению и пе-
рерасчету пенсий: Светла-
на Ахмарова, Наталья Глы-
бикова, Татьяна Зайцева,
Анна Первухина.
   Коллектив переехал из
маленького кабинета в
просторное помещение, в
котором прием граждан
проводился отдельно по
каждому направлению де-
ятельности ПФР.
   В штате состояло 10 спе-

Опыт, точность,
ответственность

циалистов. На учете  около
400 страхователей, более
10000 застрахованных лиц,
3500 пенсионеров.
   С 2009 года службой ПФР
в районе руководит Татья-
на Зайцева, а в коллективе
работает 9 человек.
   На учете состоит около
380 страхователей и инди-
видуальных предпринима-
телей,  2500 пенсионеров.
   Сотрудники клиентской
службы  Наталья Бех, Оль-
га Климова, Валентина До-
зорцева  и Ирина Лизунова
проводят ежедневный при-
ем граждан по вопросам
пенсионного обеспечения,
заблаговременной оценке
пенсионных прав, по вопро-
сам семейного (материнс-

кого) капитала, других соци-
альных выплат. Обращения
поступают не только лично,
но и через Единый портал
государственных услуг.   Каж-
дая услуга проходит регист-
рацию в программных ком-
плексах.  Сделан упор на
проведение разъяснитель-

ной работы среди населе-
ния, в рабочих коллективах.
Регулярно выезжаем в от-
даленные поселки. Созда-
но 5 консультационных пун-
ктов, стенды с информаци-
ей ПФР размещены в 15
организациях. Ежемесячно
размещается информаци-
онный материал на  сайтах
8 администраций района. В
помещении клиентской
службы установлен госте-
вой компьютер,  а так же
телевизор для транслиро-
вания роликов ПФР. Кол-
лектив клиентской службы
работает в тесном контак-
те с администрацией рай-
она, центром социальной
поддержки населения, Со-
ветом ветеранов, админи-

страциями поселений.
   Мы стараемся согреть теп-
лом своих сердец всех охот-
чан не только при обраще-
нии за предоставлением го-
сударственных услуг, но во
время всевозможных акций
к праздничным датам. Наш
коллектив принимает учас-

тие во всех социальных ме-
роприятиях, проводимых на
территории района.
   Более десяти лет помога-
ют специалистам своим тру-
дом водитель Александр Пу-
зырев и работник админист-
ративно-хозяйственной час-
ти Татьяна Никитенко.
   Поздравляю всех работ-
ников Пенсионного фонда
с их профессиональным
праздником! Огромная
благодарность за отлич-
ную профессиональную
работу, которую вы выпол-
няете ежедневно, за вашу
честность и трудолюбие.

 Т. ЗАЙЦЕВА
     руководитель

клиентской службой ПФР
Фото А. Розумчука
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   Представители волонтерс-
ких отрядов «Данко», «Во-
лонтеры Победы» и «ЮНАР-
МИЯ» села Булгин поздра-
вили с юбилеем почетного
жителя села Августу Генна-
дьевну Сердюкову. В свои 90
лет Августа Геннадьевна –
отличный пример нам всем:
жизнерадостная, улыбчи-
вая. Она всегда подавала
пример трудовой доблести в
колхозе: огромная работос-
пособность, честность и по-
рядочность и по праву зас-
луженное уважение и почет
односельчан. «Именинница
была искренне рада по-

Держать руку на пульсе

60-летний рубеж
колхоза

имени Ленина
(Продолжение.
Начало в № 99)

   В 1960 год после объедине-
ния двух колхозов образуется
славный колхоз имени Ленина.
Его первым председателем
единодушно был избран Нико-
лай Федорович Мещаряков, за-
ведующий районным финансо-
вым отделом. В связи с его из-
бранием была довольно курь-
езная история, так как приехал
он на это собрание как член
бюро Охотского РК КПСС с це-
лью «сосватать» нового пред-
седателя. Но дело приняло нео-
жиданный поворот, и в итоге Н.
Мещеряков сам оказался руко-
водителем у ленинцев.
   Из воспоминаний И. Поздня-
кова:
  «Колхозное собрание гудит,
слушает плохо: «Не надо нам ва-
шего кандидата! – кричат из зала.
- Надоели ваши хваленые назна-
ченцы выборные! Вот давай,
Николай Федорович, ты и будешь
председателем! – выкрикнул из
зала В. Калашников. Зал заревел:

Теперь
имени Ленина

«Мещерякова председателем
хотим!». Николай Федорович
обомлел: «Да вы, что товарищи,
я же работаю в райфинотделе и
не планировал к вам в колхоз
переходить! Собрание и слу-
шать не хочет и принимает еди-
ногласное решение: Н.Ф. Меще-
рякова назначить председате-
лем колхоза».  Так,  ему при-
шлось оставить свой пост в
Охотске и уехать в Булгин ру-
ководить колхозом.
   В период руководства Н. Ме-
щерякова были приобретены
суда типа РБ и перерабаты-
вающая база «Золотая».
    В 1962 году председателем
избирается Николай Михайло-
вич Будусов. Руководил он
недолго и уже в 1963 году
вместо него избрали предсе-
дателем Александра Михай-
ловича Санжеева. За 10 лет
его руководства в колхозе
были построены гараж, фер-
ма и многое другое. Разрабо-
тано новое поле под капусту,
которое давало большие уро-
жаи. Бригадиром овощеводов
тогда была Анна Сергеевна
Захарова. С каждого гектара
ей удавалось собирать до 400

центнеров капусты. За высо-
кие урожаи она была удосто-
ена правом представлять
колхоз на ВДНХ в Москве и
отмечена наградой.
   Колхоз одним и первых в
районе построил типовой ко-
ровник на 100 голов скота. До-
ярки добивались высоких на-
доев. Высокими темпами раз-
вивалась рыбодобыча. Бул-
гинцы первыми поддержали
инициативу рыбаков колхоза
«Рассвет Севера» о перехо-
де на лов рыбы ставными не-
водами и были первыми пос-
ледователями инских колхоз-
ников в деле самообработки
рыбы на базе «Золотая».
   В период правления А. Сан-
жеева приобретаются рыбо-
ловецкие сейнеры типа МРС-
80 и РС-300. Первым было про-
мысловое судно РС- 300 «Бо-
лонь», затем «Теджен», «Туль-
чин» и «Терпеливый». Это по-
зволило вести лов активным

здравлениям ребят и вме-
сте с дочерью пригласила
всех на чай. Но соблюдая
правила и порядок во вре-
мя пандемии, подростки
отказались и, поблагода-
рив «виновницу» торже-
ства, отправились на заня-
тия», - отметила руководи-
тель волонтерского движе-
ния педагог дополнитель-
ного образования Вален-
тина Гилева.
   Вот еще один маленький
штрих к работе волонтеров,
которые, несмотря на со-
здавшееся положение в
связи с ограничениями, на-
ходят время проявить забо-
ту о пожилых.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото А. Большаковой

способом в море в течение
всего года. На этих судах до-
бывали жировую сельдь, мин-
тай и сайру.

   В июне 1974 года у руля кол-
хоза имени Ленина стал Вик-
тор Маркович Сафонов, кото-
рый более 20 лет возглавлял
это предприятие. Годы его
правления по праву счита-
ются золотым временем. При
н м расширился флот, приоб-
ретались суда, которые об-
рабатывали и выпускали
рыбную продукцию. План по
добычи рыбы ежегодно вы-
полнялся и перевыполнялся.
Вновь заработал кирпичный
завод, который выпускал
свою продукцию не только для
строительства новых объек-
тов, но и на продажу другим
предприятиям и населению.

(Продолжение на стр. 9)

Золотой век
 колхоза
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   Уважаемые работники энергетического комплекса Ха-
баровского края!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником и
100-летием плана ГОЭЛРО!
   Вековой юбилей Государственного плана электрифика-

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий
обязанности Губернатора  Хабаровского края

ции России – значимая дата для нашей страны. Самоот-
верженным трудом и невиданным энтузиазмом была
создана основа всей отечественной электроэнергетики.
   Сегодня энергетическая система Хабаровского края
является крупнейшей на Дальнем Востоке. Восемь из 15
объектов генерации находятся в нашем регионе. Самая
мощная теплоэлектроцентраль в энергосистеме – Хаба-
ровская ТЭЦ-3 в ноябре отметила 35-летие.
   В юбилейный год энергетики успешно реализуют новые
стратегические проекты. 
   В сентябре введена в эксплуатацию Совгаванская ТЭЦ,
построенная компанией РусГидро. Новая электростан-
ция обеспечит стабильное энергоснабжение Советско-
Гаванского и Ванинского районов, а это резерв для буду-
щего развития.
   Следующим перспективным проектом станет строи-
тельство ТЭЦ-4 в Хабаровске, которая придет на замену
устаревшей ТЭЦ-1.
   Стабильная и безаварийная работа объектов энерге-
тических сетей и оборудования ТЭЦ является залогом
комфортной жизни нашего большого региона.
   В сроки и без сбоев в крае начался отопительный се-
зон. Все ваши объекты готовы к максимальным зимним
нагрузкам.
   Спасибо всем работникам и ветеранам отрасли за доб-
росовестный и честный труд!
    Желаю вам крепкого здоровья, безаварийной работы
и новых достижений на благо родного края!

Максим КЛИМОВ, глава района
   Уважаемые ветераны и работники энергетического ком-
плекса! Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
   Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от
устойчивого и эффективного функционирования которой
зависят благополучие и спокойствие в домах и на произ-
водстве. Вы обеспечиваете всех жителей района, а так-
же все предприятия и организации жизненно необходи-
мыми благами — электроэнергией и теплом.
     Труд энергетика требует высочайшего профессиона-

лизма, ответственности и дисциплины. По традиции на
предприятиях энергетики трудятся опытные специалис-
ты, профессионалы, на плечах которых лежит огромная
ответственность за энергетическую безопасность объек-
тов. Даже в свой профессиональный праздник многие
энергетики будут принимать поздравления на рабочем
месте, готовые в любой экстремальной ситуации действо-
вать слаженно и оперативно.
     Желаю вам здоровья и благополучия, безаварийной ра-
боты и успехов в нелегком, но таком необходимом труде!

   Стабильная и регулярная
связь с миром для олене-
водческих бригад – не при-
хоть, а вопрос выживания. В
советское время каждая
бригада снабжалась раци-
ей, с помощью которой пару
раз в день та жные труже-
ники связывались с «боль-
шой земл й». В данный мо-
мент каждая бригада реша-
ет вопрос связи по-своему, в
меру своих возможностей.
Несколько коллективов
обеспечены спутниковыми
телефонами, в большинстве
сво м оленеводы использу-
ют старые рации.
    Администрация Охотско-
го района в рамках мероп-
риятий по экономическому
и социальному развитию
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и

Бригады будут
на связи

Дальнего Востока приоб-
рела 16 спутниковых теле-
фонов на общую сумму 1,5
миллиона рублей. Из них
из районного бюджета вы-
делено 54,2 тысячи рублей,
остальную часть затрат
взял на себя край.
    Аппараты уже прибыли в
район и в ближайшие ме-
сяц-два, по мере подхода
кочующих коллективов к
насел нным пунктам, будут
переданы в бригады.
    Почему именно дорогие
спутниковые телефоны, а не

рации? К сожалению, отече-
ственная промышленность
несколько лет назад пре-
кратила выпуск подходящих
радиостанций марки «Ка-
рат», а зарубежные анало-
ги фирмы Vertex требуют раз-
в ртывания сложной деся-
тиметровой антенны, кото-
рую необходимо возить с
собой, а у бригад, которые
постоянно переезжают с
места на место, и так каж-
дый килограмм на счету.
    Баланс оленеводы смо-
гут пополнять во время

посещения насел нных
пунктов или с помощью
родственников. Одно из
преимуществ телефонов
данной марки, подклю-
ченных к системе спутни-
ковой связи Globalstar, в
том, что средства на счету
не сгорают и при береж-
ном использовании не-
большой суммы хватит на
долгое время.
    Спутниковые телефоны
можно заряжать от любо-
го подходящего источника
электроэнергии, в том чис-
ле, автомобильного прику-
ривателя, аккумулятора,
бензогенератора. Допол-
нительно к средствам свя-
зи закуплены солнечные
панели, но они ещ  в рай-
он не поступили.

    Андрей РОЗУМЧУК



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                22 декабря 2020 года

   За отчетный период с 01 января по 15 декабря 2020 года в
администрацию района поступило на рассмотрение 45 обра-
щений, содержащих 67 вопросов граждан (2019 г. – 65 обраще-
ний, 101 вопрос).
   Из обращений, поступивших в отчетном периоде:
   - 40 рассмотрено администрацией района с направлением
ответа  заявителям обращений (из них: направлены лично граж-
данами 40 обращений, перенаправлены из иных государствен-
ных органов и прочих организаций 5 обращений);
   - 11 рассмотрено с предоставлением информации в Прави-
тельство края (поступили из управления по работе с обраще-
ниями граждан и организаций Губернатора и Правительства
края).
   Таким образом, в отчетном периоде наблюдается уменьше-
ние на 31,5 процента количества обращений, поступивших на
рассмотрение в администрацию района.
   Первичных обращений – 40, повторных – 2, многократных
обращений – 3, коллективных обращений – 8 (2019 г. – 18), обра-
щений граждан льготных категорий – 2 (2019 г. – 3), обращений
пенсионеров – 12 (2019 г. – 3).
   В 2020 году 8 (2019 г. – 5) обращений, содержащих вопросы,
решение которых не входит в компетенцию администрации
района, были направлены в соответствующие органы.
   Это обращения:
    - «О предоставлении документов (копия постановления ад-
министрации городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
от 05.08.2013 № 85, заключение о признании жилого помещения
непригодным для проживания от 07.06.2013 № 02(07) и акт об-
следования жилого помещения, расположенного по адресу: рп.
Охотск, ул. Лермонтова, д. 42 а, кв. 5» (перенаправлено в адми-
нистрацию городского поселения «Рабочий поселок Охотск»);
   - «О невывозе твердых бытовых отходов в рп. Охотск, ул.
Вострецова, д. 12» (перенаправлено в администрацию городс-
кого поселения «Рабочий поселок Охотск»);
   - «О предоставлении справки о факте проживания в п. Аэро-
порт Охотского района с 28.02.1997 по 2014 год» (перенаправ-
лено в администрацию Булгинского сельского поселения);
   - «О высокой стоимости авиаперелета по маршруту Охотск-
Николаевск-на-Амуре» (обращение перенаправлено в мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства края Правитель-
ства Хабаровского края);
   - «О рассмотрении возможности компенсации нанесенного
ущерба имуществу (дрова) в связи с затоплением территории
в январе 2020 года» (направлено в администрацию сельского
поселения «Поселок Морской») – 3 обращения.
   - «Об оказании содействия в привлечении к ответственнос-
ти виновных лиц» (перенаправлено в ОМВД России по Охотс-
кому району).
   Сроки перенаправления обращений соблюдены. Граждане,
направившие обращения, уведомлены об этом.
   В администрации района ежедневно обеспечивается ра-
бота системы личного приема граждан (универсальное ав-
томатизированное рабочее место – УАРМ). В 2020 году гла-
вой района, заместителем главы администрации района было
проведено 12 личных приемов, на которых принято 18 граж-
дан (2019 г. – 8 приемов, 9 граждан). Все личные приемы
занесены в УАРМ.
   Заявок на прием в режиме связи не поступало.
   Руководствуясь пунктом 9 Протокола заседания оператив-
ного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных
мер в целях недопущения распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Хабаровского края, с 21 октяб-
ря 2020 года личный прием граждан в администрации Охотско-
го муниципального района временно ограничен.
   Все поступившие обращения систематизируются в соответ-

Об итогах работы с обращениями граждан
в администрации района за 2020 год

(Информация с заседания районной комиссии по противодействию коррупции)

ствии с тематическим классификатором обращений и запросов
граждан, внедренным Правительством Хабаровского края в СЭД.
   В отчетном периоде все обращения исполнены в срок. По
состоянию на 15 декабря 2020 года на рассмотрении в админи-
страции района находятся 2 обращения, поступившие в нояб-
ре. Решения органов местного самоуправления, должностных
лиц, принятые по результатам рассмотрения обращений, в су-
дебном порядке заявителями не обжаловались.
   В январе 2020 года по итогам анализа обращений, поступив-
ших в администрацию района за 2019 год, разработан план ме-
роприятий, направленных на устранение причин и условий, спо-
собствующих повышению активности обращений жителей рай-
она по наиболее актуальным вопросам, решение которых вхо-
дит в компетенцию органов местного самоуправления района.
Отчет о выполнении плана предоставляется в Правительство
Хабаровского края ежеквартально.
   С 27 августа по 06 сентября 2020 года главным управлением
Губернатора и Правительства края по работе с обращениями
граждан, организаций и контролю поручений была проведена
проверка результатов рассмотрения обращений, поступивших
от жителей района за период с сентября 2019 года по июль 2020
года. Замечания, выявленные в ходе проверки, касались вы-
полнения анализа ответов на обращения в системе электрон-
ного документооборота Правительства края и были устранены
в ходе проверки.
   В соответствии с письмом Управления Президента Российс-
кой Федерации по работе с обращениями граждан и организа-
ций от 03 декабря 2020 г. № А26-1941, в связи с осложненной
эпидемиологической обстановкой, связанной с высоким рис-
ком инфицирования COVID-19, срок проведения общероссийс-
кого дня приема граждан переносится с 14 декабря 2020 г. до
периода стабилизации эпидемиологической ситуации.
   В газете «Охотско-эвенская правда» ведется рубрика «Воп-
рос-ответ», материалы публикуются не реже одного раза в
месяц. За отчетный период 2020 года опубликовано 16 статей
с ответами на вопросы жителей района.
   Ежемесячно в Администрацию Президента Российской Феде-
рации в электронной форме направляется информация о ре-
зультатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а
также о мерах, принятых по таким обращениям. В Правитель-
ство края предоставляется 4 ежемесячных и 5 ежекварталь-
ных отчетов, касающихся работы с обращениями граждан.
   Основные положения Федерального закона от 02.06.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российс-
кой Федерации» включены в перечень вопросов для прохожде-
ния аттестации муниципальных служащих.

М. СУМАН, главный специалист администрации района

   Одной из государственных услуг, предоставляемых Центром
занятости населения Охотского района, является организация
профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования безработных граждан.
     В 2020 году  направление на прохождение профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования
получили 3 гражданина, состоящих на учете в службе занятости.
Двое уже окончили обучение, плановая дата окончания обучения
третьего обучающегося – 24 декабря 2020 года. Обучение прохо-
дили по профессиям секретарь руководителя, администратор.

Г. НИКОНЧУК, директор центра занятости населения
Охотского района

Профобучение безработных
граждан в 2020 году
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60-летний рубеж
колхоза

имени Ленина
(Продолжение.
Начало на стр. 2)
 В этом же году приглашена
строительная бригада из Кие-
ва, которая начала строитель-
ство жилья и производствен-
ных объектов в селе Булгин.
Украинскими строителями
было возведено в селе  шесть
восемнадцатиквартирных до-
мов, десять двухэтажных кот-
теджей, торговый центр, бан-
но-прачечный комбинат, боль-
ница, детский сад, молочно-
товарная ферма, школа на 240
мест с бассейном.
    Тогда же была создана ком-
сомольско-молодежная бри-
гада прибрежного лова, кото-
рую возглавил лучший рыбак
70-90-х годов Валерий Луцкий.
    Своим картофелем и капус-
той сельчане были обеспече-
ны полностью. Посевные пло-
щади составляли 102 гекта-
ров. В те годы молочно-товар-
ная ферма считалась одной из
лучших в районе. Колхоз про-
изводил молока до 500 тонн в
год.
    С 1991 года начинается стро-
ительство рыбообрабатываю-
щего завода по проекту авст-
рийской фирмы. В 1994 году
мощность завода составляет
80 тонн сырца в сутки с холо-
дильной емкостью на 800 тонн
единовременного хранения.
    В 1992 году построен и вве-
ден в эксплуатацию холо-
дильник японского производ-
ства на 100 тонн. Введена в
эксплуатацию первая оче-
редь рыбоводного лососево-
го  завода мощностью 2,5 мил-
лиона штук икринок кеты в год.
    Экономика колхоза росла,
хозяйство становилось мил-
лионером, улучшалось благо-
состояние колхозников, со-
временным становилось
село Булгин, и немалая зас-
луга в этом председателя
колхоза В. М. Сафонова, хо-
зяина своего слова. В 1996
году, решением Собрания де-
путатов Охотского района от
05.09.1996 года № 28 Виктору
Сафонову было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин
Охотского района». А третье-

Лихие 90-е

го сентября 2020 года его имя
было увековечено на стене па-
мяти «Мы знаем, помним,
чтим».

   В 1994 году, в сложные для со-
временной России времена,
председателем колхоза стано-
вится Владимир Иванович
Солдатов. При н м в 1997 году
введена в эксплуатацию вто-
рая очередь рыбоводного лосо-
севого завода, и с уч том пер-
вой очереди, мощность его со-
ставила 5,3  миллионов штук
икринок кеты в год.
    В 1998 году введен в эксп-
луатацию холодильник на 2000
тонн рыбы единовременного
хранения по проекту корейской
фирмы. Произведена реконст-
рукция рыбообрабатывающего
завода по увеличению прием-
ной мощности до 120 тонн в
сутки по проекту австрийской
фирмы. Одновременно прове-
дена реконструкция системы
холодоснабжения. Вс  обору-
дование на завод поставлено
европейскими фирмами.
   В 2000 году колхоз приобретает
основные средства рыбзавода
«Рассвет» с целью увеличения
объема и расширения ассорти-
мента выпускаемой продукции.
    В 2002 году из-за изменения за-
конодательства резко сократи-
лись объемы выделяемых про-
мышленных квот, это обстоятель-
ство незамедлительно и негатив-
но отразилось на финансовом по-
ложении колхоза. Его экономика
оказалась в глубоком кризисе,
предприятие находилось на гра-
ни банкротства. На основании
решения Арбитражного суда Ха-
баровского края  от 01 марта 2002
года колхоз был объявлен банк-
ротом,  и введена стадия «на-
блюдения». Уже через полгода эта
процедура была снята, с креди-
торами подписано мировое согла-
шение, по решению Арбитражно-
го суда Хабаровского края  дело о
банкротстве было закрыто.

   После Н.  Хомченко в 2014
году председателем был из-
бран Александр Владимиро-
вич Матох. На ответственном
посту он проявил себя как гра-
мотный руководитель и хоро-
ший хозяйственник. При н м,
укрепилось финансовое поло-
жение колхоза и был приобре-
тен средний рыболовецкий

Наши дни

  В мае 2002 года председате-
лем был избран Николай Ми-

Колхоз обретает
второе дыхание

хайлович Хомченко, ранее за-
нимавший в н м должность
главного инженера колхоза.
Совместно с правлением кол-
хоза он начинает бороться за
выживание предприятия.
    Для выхода из кризиса кол-
хозу потребовалось около года.
Пришлось «расстаться» с не-
эффективным промысловым
флотом и сократить убыточ-
ные производства. Были при-
няты все меры для стабили-
зации финансового положения
и сохранения целостности кол-
хоза как предприятия. Основ-
ной деятельностью колхоза
становится добыча рыбы, мо-
репродуктов и воспроизвод-
ство рыбных запасов.
    В 2002 году с целью расши-
рения ассортимента выпуска-
емой продукции на базе суще-
ствующего здания рыбозаво-
да была проведена реконструк-
ция и введен в эксплуатацию
рыбоперерабатывающий цех.
    В 2005 году смонтированы
морозильные шкафы, что по-
зволило увеличить приемную
мощность рыбообрабатываю-
щего завода и довести е  до
150 тонн в сутки.
   В 2007 году произведена ре-
конструкция рыбоперераба-
тывающего цеха по выпуску
продукции высокой степени
переработки. В связи с этим
расширился ассортимент про-
дукции, стали выпускать по-
луфабрикаты: котлеты, пель-
мени, рыбную колбасу.
   В 2010 году смонтирована
линия по разделке лосося про-
изводительностью 250 тонн
сырья в сутки. Этот позволи-
ло значительно сократить
долю ручного труда и улуч-
шить условия работы рыбооб-
работчиков, а выпуск продук-
ции высокой степени перера-
ботки составил более 20% от
общего объема продукции.
    За заслуги в области  рыб-
ного хозяйства и многолетний
добросовестный труд Н. Хом-
ченко в августе 2011 года Ука-
зом Президента РФ было при-
своено звание «Заслуженный
работник рыбного хозяйства
Российской Федерации».

траулер проекта 503 СРТ «Ме-
ханик Романча».
     В 2017 году председателем
стал Игорь Александрович
Савицкий. На этой должности
он проработал около 2,5 лет.
    С 5 сентября 2019 года воз-
главил колхоз имени Ленина
молодой председатель Дмит-
рий Николаевич Халилюлин.
Он отмечает, что хотя после-
дние годы были непростыми
для предприятия, но в данный
момент положение удалось
стабилизировать. Лимиты ос-
ваиваются лучше, а рыбы до-
бывается больше. В следую-
щем году колхоз планирует за-
вершить реконструкцию холо-
дильного оборудования на ры-
бозаводе и произвести модер-
низацию рыбоперерабатываю-
щего цеха, что позволит возоб-
новить переработку рыбы и
выпускать больший ассорти-
мент готовой продукции.
    Среди работников колхоза
Дмитрий Николаевич выделя-
ет начальника рыбозавода
Алену Чубареву, бригадира
рыболовецкой бригады  Миха-
ила Милютина, заведующего
складом Людмилу Таран и
главного бухгалтера Марину
Чернову. Они добросовест-
ным трудом заслужили боль-
шое уважение в коллективе
булгинского предприятия.
Кроме того, в ознаменование
юбилея за большой личный
вклад в развитие колхозного
производства, многолетний и
добросовестный труд благо-
дарственными письмами ад-
министрации Охотского райо-
на были награждены следую-
щие работники: К. Халилюли-
на,  А.  Чубарев,  Д.  Абрамов,  М.
Абрамова, И. Кобяков, К. Ла-
тышев и Н. Ниязов.
    Из-за пандемии юбилейные
торжества в честь 60-ления
образования колхоза имени
Ленина пришлось перенести
на неопределенное время.
Однако работники колхоза не
теряют оптимизма и надеют-
ся, что эту знаменательную
дату они смогут отметить в
наступающем году.
   «Я уверен, что в будущем
колхоз ждет только процве-
тание. Предприятие будет
конкурентоспособно, люди
будут обеспечены работой и
достойным заработком, а
наша продукция востребова-
на у потребителей», - с воо-
душевлением говорит Дмит-
рий Халилюлин.

Алексей ЖУКОВ
Фото из архива колхоза

им. Ленина
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О закреплении муниципальных
дошкольных образовательных организаций

за конкретными территориями
Охотского муниципального района

Хабаровского края на 2021 год

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
14.12.2020 № 375                                                    р.п. Охотск

   Руководствуясь статьями 5, 9 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного об-
разования», в целях соблюдения прав граждан на общедоступ-
ное образование, защиты интересов ребенка и удовлетворе-
ния потребностей родителей (законных представителей) в
выборе дошкольной образовательной организации админист-
рация Охотского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные
организации за конкретными территориями Охотского муници-

пального района Хабаровского края (далее - район) согласно
приложению к настоящему постановлению.
   2.  Признать утратившим силу постановление администра-
ции района от 27.01.2020 № 20 «О закреплении муниципальных
дошкольных образовательных организаций за конкретными
территориями Охотского муниципального района на 2020 год».
   3. Отделу образования администрации района (Хен О.Д.):
   3.1. Обязать руководителей подведомственных учреждений
осуществлять формирование контингента воспитанников с
учетом закрепленных территорий.
   3.2. Обеспечить информирование о закреплении муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций за конкретны-
ми территориями района с использованием различных средств
информации (информационные стенды, сайты образователь-
ных организаций и др.).
   4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
   5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы администрации района по соци-
альным вопросам Ольшевскую С.В.
   6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2021 года.
И.о. главы администрации района               С.В. Ольшевская

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 14.12.2020 №  375
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,

закрепленные за конкретными территориями Охотского муниципального района Хабаровского края

Наименование образовательной организации, адрес Наименование
населенных пунктов

1 2
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида

№ 4 «Ромашка» городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района
Хабаровского края

682480, Хабаровский край, Охотский район,
рп. Охотск, ул. 40 лет Победы, д. 8

рп. Охотск,
с. Резиденция

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№ 5 «Звездочка» городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального

 района Хабаровского края
682480, Хабаровский край, Охотский район,

рп. Охотск, ул. Луначарского, д. 30

рп. Охотск,
с. Резиденция

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 «Золотая рыбка»
Инского сельского поселения

682490, Хабаровский край, Охотский район,
п.  Новая Иня,  ул.  Советская,  д.  11

с. Иня,
п. Новая Иня,

п. Сельхозферма,
п. Усчан,

с. Нядбаки
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Солнышко»

Булгинского сельского поселения
682489, Хабаровский край, Охотский район,

с. Булгин, ул. Школьная, д. 21
с. Булгин,

п. Морской
Муниципальное

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Радуга»
Булгинского сельского поселения

682482, Хабаровский край, Охотский район,
п. Аэропорт, ул. Центральная, д. 1

п. Аэропорт

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Родничок»
сельского поселения « Поселок Новое Устье»
682493, Хабаровский край, Охотский район,

п.  Новое Устье,  ул.  Школьная,  д.  6

п.  Новое Устье

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Теремок»
сельского поселения «Село Вострецово»

682494, Хабаровский край, Охотский район,
 с. Вострецово, ул. Дуранская, д. 1

с. Вострецово

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Энкэчэн»
 Аркинского сельского поселения

682499, Хабаровский край, Охотский район,
с.  Арка,  ул.  30 лет Победы,  д.  6

с. Арка
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   Они фантазеры и мечта-
тели, разные по увлечени-
ям и возрасту. Педагоги,
профессионалы своего
дела, в чем я неоднократ-
но убеждалась, бывая
здесь в будни и праздники,
как и в том, что рядом с
детьми они не чувствуют
возраста.   Собравшись на
юбилейный вечер в честь
60-летия Дворца творче-
ства детей и молодежи, пе-
дагоги дополнительного
образования не только
принимали поздравления,
но и в очередной раз смог-
ли порадоваться успехам
своих воспитанников.
   В фойе гостей встречали
юные таланты, предлагая
познакомиться с выстав-

От Дома пионеров до Дворца творчества

кой, но об этом надо писать
отдельно. Праздничная ат-
мосфера царила в зале. Да
иначе и быть не может, по-
тому что здесь особая аура,
работают особенные люди,
которые много лет идут в
ногу со своими воспитанни-
ками солнечными дорога-
ми детства. Ибо педагог –
это не профессия, это об-
раз мыслей и жизни чело-
века, по капелькам собира-
ющего вдохновение, кото-
рым щедро делится со сво-
ими юными воспитанника-
ми. Собравшихся поздра-
вили начальник отдела об-
разования Оксана Хен и
директор Дворца творче-
ства детей и молодежи Ма-
рия Семенникова. Они вру-

чили грамоты и благодар-
ности, сувениры и подарки
большой группе педагогов
и сотрудников учреждения.
   В этот вечер на сцене
дворца не только звучали
детские голоса, радуя сво-
им творчеством, но и сме-
няли на экране друг друга
фотографии разных лет,
даря трогательные минуты
воспоминаний. Звучали
поздравления и добрые
пожелания в роликах от
тех, кто занимался в этих
стенах и нашел свою судь-
бу, кто здесь работал. 60
лет – это же целая жизнь!
А за ней стоят судьбы дет-
воры разных поколений,
жизнь педагогов, отдавших
свои сердца детям. Их,

ушедших из жизни, тоже
вспомнили в этот вечер.
   Условия ограничений не
позволили собрать в этот
день всех воспитанников.
Но небольшой концерт по-
радовал зрителей, правда,
сцена из сказки, где Не-
знайка пытался писать сти-
хи, тоже была продемонст-
рирована в видеозаписи.
   Наступит новый день.
Мальчишки и девчонки по-
спешат на кружки, секции,
в студии заниматься, по-
знавать и открывать новое
к любимым педагогам, го-
товым научить их творить,
покорять новые вершины,
дарить вдохновение.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

   Наша газета писала о том,
что улица Карпинского, про-
ходящая через централь-
ную площадь Охотска, пред-
ставляет собой печальное
зрелище. Особенно на от-
резке от улицы Белолипско-
го: две помойки, разрушен-
ные и обгоревшие сараи,
заброшенный спорткомп-
лекс, колдобины… Особую
тревогу местных властей вы-

Расчищаются руины
зывали «дикие» постройки,
представляющую нешуточ-
ную угрозу деревянным зда-
ниям в случае возгорания. В
этом году дважды удалось
избежать распространения
огня с сараев на жилые
дома.  Но будет ли людям и
дальше так везти?
    Местные жители обраща-
лись за решением пробле-
мы в поселковую админист-

рацию.  Как сообщил нам
глава городского поселе-
ния И. Мартынов, задача
очистить улицу от заброшен-
ных строений стояла давно.
Вот только нельзя просто
взять и снести эти сараи.
Они ведь расположены на
чьей-то земле, являются
чьим-то имуществом.
    На данный момент уда-
лось организовать разбор-
ку части построек, которые
не являются чьей-то соб-
ственностью, уже развали-
лись или пострадали от огня.

Работа вед тся силами од-
ного рабочего с бензопилой.
   Также запланирована раз-
борка оставшегося фрагмен-
та деревянного септика,
строительство нового улич-
ного туалета и обустройство
сливной ямы под жидкие от-
ходы, сливаемые жильцами
неблагоустроенных домов.
   Таким образом, потихонь-
ку, в меру небольшого по-
селкового бюджета, благо-
устраиваются улицы район-
ного центра.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Ситуация на рынке труда
в Охотском муниципальном

районе на 01 декабря  2020 года
   В краевое государствен-
ное казенное учреждение
«Центр  занятости населе-
ния  Охотского района» за
содействием в поиске под-
ходящей работы за период
с 01.01.2020 по 30.11.2020
года обратились 250 чело-
век, из них признаны без-
работными 130 человек. С
регистрационного учета за
указанный период снято
232 безработных. По состо-
янию на 01.12.2020 на уче-
те в качестве безработных
состоит 55 человек. Посо-
бие по безработице полу-
чают 34 гражданина, в том

числе в минимальном раз-
мере (2400 руб.) 19 чело-
век, в максимальном
(19408 руб.) -15 человек.
   Уровень регистрируемой
безработицы на 01.12.2020
составил 1,7% от численно-
сти экономически активно-
го населения (3342 чел.).
   Доля женщин среди без-
работных граждан, состоя-
щих на учете в службе за-
нятости, на 01.12.2020 со-
ставила  36% (20 человек),
граждане предпенсионно-
го возраста – 6 человек.
   Заявленная работодате-
лями потребность в работ-

никах на 01.12.2020 – 89
единиц, в том числе по ра-
бочим профессиям – 34
единицы, вакансии  с опла-
той труда выше прожиточ-
ного минимума – 83.
   За истекший период 2020
года в Центр занятости посту-
пили уведомления от 12  ра-
ботодателей  о планируемом
высвобождении 32 человек.
   С начала года професси-
ональное обучение и до-
полнительное профессио-
нальное образование по-
лучили 9 человек, из них 3
гражданина предпенсион-
ного возраста, 3 женщины,
находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком в возра-
сте до трех лет, и трое без-
работных граждан.
   Из числа безработных
граждан, испытывающих

трудности в поиске работы,
с начала года трудоустрое-
ны 2 человека, в оплачива-
емых общественных работах
приняли  участие 9 человек.
   На временные работы
трудоустроены 20 человек
из числа несовершенно-
летних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет.
   За период с 01.01.2020 по
30.11.2019 оказаны услуги
по профессиональной ори-
ентации 168 гражданам, по
социальной адаптации
безработных граждан на
рынке труда- 15 гражда-
нам, по содействию само-
занятости безработных
граждан - 4 гражданам.

Г. НИКОНЧУК,
директор центра

занятости населения
Охотского района
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  24  по 31 декабря
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Уважаемые земляки!
   По состоянию на 21.12.2020 года на территории нашего рай-
она выявлено ещ  7 случаев заболевания COVID-19. Сейчас с
подтвержденной данной инфекцией - 70 человек. Они получа-
ют лечение (8 чел. – в стационаре, 62 чел. – амбулаторно).
Выздоровело 15 человек.
   Всего в районе с начала пандемии (март 2020 г.) - 189 случа-
ев заболевания короновирусной инфекцией, из них 119 чел.
закончили лечение.
   Обращаем ваше внимание, на необходимость соблюдения
режима самоизоляции после возвращения из Хабаровска,  Ни-
колаевска-на-Амуре и других регионов РФ. Анализ показыва-
ет, что 90% заболевших вернулись из краевого центра, где и
произошло   заражение. В настоящее время наш район входит
в число 5 районов с наиболее высоким приростом заболев-
ших из расчета на 1000 человек. Убедительно просим всех
жителей и гостей по прибытии в район не менее трех дней
строго соблюдать режим самоизоляции: избегать посещения
общественных мест и передвижений в общественном транс-
порте. Работодателям рекомендуется перевести таких ра-
ботников на дистанционный режим работы. При появлении
первых признаков заболевания необходимо незамедлитель-
но вызывать врача на дом.
   В случае продолжения роста заболеваемости в районе, орга-
ны власти вынуждены будут усилить ограничительные меры
вплоть до отмены всех мероприятий и перевода образова-
тельных учреждений на дистанционный режим работы.

Администрация района
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