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В розницу – свободная цена

Даты: 16 октября - Всемирный день хлеба

День хлеба – каждый день

Международный день
хлеба закрепл н за 16 октября резолюцией ООН в
1950 году. Дата празднования выбрана по дню создания Продовольственной организацией ООН,
занимающейся развитием сельского хозяйства.
Каждый человек в среднем съедает за свою
жизнь пор ядка 7 тонн
хлеба и около 35 тысяч
булочек. Без преувеличения можно сказать, что
хлеб и продукты из зерна
– самое важное блюдо на
нашем столе. К этой дате
я и приурочил свой визит
в хлебопекарный цех
ООО «Охотскэнерго».
У каждой профессии запах особый. Аромат свежей выпечки так поднимает аппетит, что маркетологи рекомендуют использовать его в продуктовых магазинах для увеличения
продаж. В такой аппетитной атмосфере работает
коллектив пекарей охотского хлебозавода.
Хлеб, который пекут в
Охотске, изготавливается
классическим опарным
способом вручную. Никаких ускоренных технологий, улучшителей, разрыхлителей, усилителей вкуса
и прочей химии в процессе приготовления не используется, поэтому охотский хлеб выгодно отличается от своих распуш нных
«собратьев», произвед н-

ных «быстрым» способом.
Конечно, хлебопекарный
цех – предприятие современное. Просеивают муку и
замешивают тесто здесь
специальные машины, но
вот формовка будущего хлеба производится вручную.
Если учесть, что каждый
день здесь пекутся порядка девятисот буханок хлеба
и около тр х сотен булочек,
то в физическом плане труд,
который ложится на плечи
женского коллектива, очень
тяж лый.
На сегодняшний день в
ассортименте предприятия десять наименований
продукции. Недавно парк
пекарного оборудования
был обновл н – закуплена
и доставлена новая импортная печь. Благодаря ей
выбор выпечки в магазинах, где покупателям предлагают продукцию охотского хлебозавода, станет

шире. В частности, планируется возобновить выпуск
деликатесных пирожков со
сладкой начинкой.
Непосредственно на выпечке задействовано семь
человек. Их рабочий день
начинается в пять утра, а по
пятницам – в четыре. Бригада хлебоп ков работает слаженно, опыт работы у большинства очень большой –
свыше десяти лет. Руководит
процессом мастер-технолог
Елена Сорокина. Е верности своей профессии можно
позавидовать. В дал ком
1985 году семнадцатилетняя Лена пришла сюда работать и влюбилась в профессию пекаря на всю
жизнь. Больше четверти
века отдали охотскому хлебу экспедитор Татьяна Щеглова и пекарь Наталья Летунова. Не первый год работают пекари Ирина Капшиенко, Екатерина Николаева

и Светлана Слепцова. Есть
на заводе и своя семейная
династия – мама и дочь
Елена и Анастасия Огнещиковы пекут хлеб, а отец
Михаил обеспечивает
предприятие теплом. За
плюшки, булочки и другие
кондитерские изделия отвечает пекарь-кондитер
Лариса Васильчикова.
Охотский хлеб поставляется не только в магазины
райцентра, но и в Булгин,
Резиденцию, Морской и
Аэропорт. В любую погоду,
если нужно – то на «буранах» или вездеходах, продукция завода будет доставлена на прилавки торговых точек. Жители побережья могут быть всегда
уверены, что на их столе
будет вкусный, свежий,
ароматный, с любовью испеч нный, охотский хлеб.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Вопрос-ответ

Куда
сходить
на
праздники?
Какие мероприятия в
районном центре пройдут в дни празднования
80-тилетия со дня образования Хабаровского края?
М. ИВАНОВ, п. Охотск
Ответ на этот вопрос
б ы л п о л уч е н в о т д е л е
к ул ьт ур ы ад м и ни с т р а ции района. В праздничные дни отделом культуры запланировано проведение следующих мероприятий:
19 октября в 15.00 сост оится торжеств енное
открытие мемориаль но й до ск и « Ис то ри ческ о й в ехи О хо т с к а » н а
р ай о нно й С т ене П амя т и . П р е д в а р и т е л ь ны й
сбор охотчан на площади Ленина.
19 октября в 16.00 буд ет т ор ж ест в енно е с о брание с чествованием
и на г р аж д е ни ем п ер е д ов ик о в пр о из во д ст ва,
ровесников края и с последую щим фуршетом –
д е г ус т ац и е й
р ы бно й
пр одукции, пр оизв ед нно й в р ай о не. В хо д п о
приг ласитель ным.
19 октября в 18.00 состо ится театрализованны й п р аз д ни ч ны й ко н церт «Здесь вс начиналось ».
21 октября в 14.00 сос т о и т с я с е ме й ны й в о к ал ь ны й ко нкур с « Рос сыпи золота», в котором
п ри м ут уч ас т и е д е ся т ь
семей. Стоимость билета 250 руб.
2 1 окт ября в музы кальной школе пройд т
конц ерт клас с ичес ко й
музыки «С дн м рождения, Хабаровский край».
Андрей ВЛАДИМИРОВ
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Качество жизни

Городская среда наступает
Наверное, никто из жильцов многоквартирных домов не отказался бы от
того, чтобы в его дворе
имелся в наличии аккуратный тротуар, симпатичные
скамеечки, урны, детская
площадка и другие признаки того, что они, эти жильцы, живут в современном
городе, а не в каком-то там
забытом захолустье.
На днях общественная
комиссия по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование
комфортной городской
среды» на территории
Охотска приняла в эксплуатацию первые две благоустроенные по этой программе придомовые территории. Это дома №18 по
ул. Набережной и №12 по
ул. Вострецова.
Как видно на фото, с парадной стороны здания обзавелись бетонированными дорожками, скамейками и урнами. Тротуар, скамейки и урны – это минимальный перечень работ
по благоустройству. Вполне
возможно, что на следующий год дома, чьи жители
наконец соберутся поучаствовать в программе, смогут благоустроить дворовые
территории ещ и зел ными насаждениями, детскими площадками и другими
признаками современной
городской среды.

Откуда берутся деньги?
Средства на прог рамму
выделяются из краевого и
местного бюджетов. Так, в
этом году край выделил
1058,41 тыс. рублей из которых 581,3 тыс. рублей пошли на благоустройство
дворов, а 477 тыс. рублей –
на общественные территории, из бюджета городского поселения выделили
310 тысяч рублей на эти же
цели. Жильцы домов не
заплатили ни копейки.
Каким будет финансирование на 2019 год – пока
неизвестно, так как до 10
ноября этого года ид т сбор
заявлений на участие в программе. Программа-минимум – тротуар, урны, скамейки - пойд т по-прежнему за сч т бюджета. Может
быть, часть работ будет
предложено выполнить с
софинансированием за
сч т жильцов, но эти работы будут из дополнительного перечня видов работ по
благоустройству. Бояться не
стоит – это всего порядка 510% от стоимости работ.
Как вашему двору попасть
в программу? Бер те свое-

го председателя Совета
дома и доносите до него
желание видеть двор благоустроенным. Пишете
протокол заседания, который должны подписать не
менее 50% собственников, в котором указываете
все виды работ, каким вы
видите свой двор, рисуете
схему двора и формируете перечень работ, который необходимо выполнить во дворе вашего
дома. После чего протокол и заявление относите
в администрацию городского поселения. Все подробности программы есть
на сайте администрации
городского поселения.
Все ли дома берут в
программу? Участников,
которые хотят поучаствовать в про грамме «Городская среда», отбирают на конкурсной основе.
При этом будет учитываться уровень оплаты
ЖКУ и ряд других факторов, характеризующих
жильцов как добросовестных горожан.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Депутатский корпус

О бюджете и Уставе
В минувший четверг прошло очередное заседание
собрания депутатов Охотского района. Перед началом мероприятия состоялось поздравление с юбилеем ветерана администрации района и газеты
«Охотско-эвенская правда» В. Белоусова.

На заседании были рассмотрены вопросы о внесении изменений в Устав
района. Также депутаты
проголосовали за внесение изменений в районный бюджет на 2018 г. и на
плановый период 20192020 гг. Были рассмотрены
и другие финансовые воп-

росы. Народные избранники заслушали доклады о
передаче муниципального
имущества из районной
собственности в городскую,
о внесении изменений в
план приватизации объектов муниципаль ной соб ственности и другие вопросы, касающиеся муниципального имущества.
Андрей ВИКТОРОВ
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Трудовые ресурсы
Как молодым и не только в
стремительно меняющемся
мире не ошибиться в выборе профессии и быть уверенным, что за годы учебы не
поменяется спрос на выбранную профессию? А если
учесть, что ученые и социологи в оценке востребованных профессий в будущем
хоть и расходятся во мнениях, но едины в одном - развитие высоких технологий заложило основу будущего, то задача усложняется.
Всего лишь какой-то десяток лет назад страна остро нуждалась в юристах и
экономистах, сейчас же востребованными на данный
момент оказались специалисты в сфере IT-технологий с образованием уровня
бакалавр. Этот список дополнили специали сты в
области
образования,

Познаем
мир
Частенько слышу, что в Охотске нет возможностей для
развития ребенка. Не соглашусь с этим мнением. На собственном опыте убедилась,
что в районном центре созданы условия для гармоничного развития творческих

здравоохранения, физкультуры и спорта, науки и
некоторые профессии промышленности.
Ситуация на рынке труда меняется, изменился и
подход к выбору профессии: все работы теперь де-

инженеров на фоне развивающей промышленности.
Специальности по призванию вряд ли можно назвать
денежными. Но в тоже время работа воспитателя,
няни, репетитора, частного
тренера, охранника, лично-

экологии будут стремительно развиваться, то необходимо следить за рынком
труда, что позволит в будущем выбрать подходящую
по интересам и высокооплачиваемую профессию.
А пока по информации,

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

го доктора может приносить неплохой доход.
Сегодня людям, получившим высшее образование в гуманитарных и подобных им сферах, чаще
других приходится искать
способы переобучения на
другие востребованные
профессии. А учитывая, что
в перспективе области красоты и здоровья, строительства и архитектуры,

полученной от Центра занятости населения, району
нужны учителя и врачи,
специалисты с бухгалтерским и юридическим образованием, инженеры различной специализации,
методисты в отдел культуры. Как всегда, востребованы электромонтеры и газосварщики, водители категории C и D.
Ирина КОВАЛЕНКО

способностей детей.
Конечно, у нас не город,
но при современном развитии информационных
технологий у родителей
всегда есть возможность
найти на просторах интернета много интересного и
занимательного. Это один
вариант. Кроме того, малыши шести-семи лет могут
посещать детскую школу
искусств, объединение
«АРТ-МАЛЫШ» в Доме творчества детей и молодежи,
спортивные секции в ДЮСШа «Атлант». А это прекрасная возможность для

подготовки ребенка к школе. Помимо знаний, умений и навыков, малыши
здесь учатся взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками, проявляют
любознательность, интерес к искусству, стремятся
окрепнуть физически.
Моя внучка на следующий
год пойдет в школу, но помочь
в подготовке ее к школьной
жизни в семье дочери решили загодя. Интернет дал много интересных идей, которые
возможно воплотить в жизнь
в наших условиях. Девочка посещает кружки, учится петь,

декламировать, ходит на секцию спортивной акробатики.
Неделя получается насыщенной. Без помощи родных и
близких успеть на кружки
было бы труднее, но зато так
радостно слышать рассказы внучки о том, как прошел
день, что она успела сделать
и каковы ее успехи.
Вот так помогая ей познавать мир, мы, взрослые, можем вовремя помочь ребенку, подсказать и
направить его энергию в
нужное русло, оценить способности.
Г. КЛИМАНЬ, п. Охотск

в натуральном виде.
«Собрать ребенка в школу –
задача не из легких. Необходимо купить повседневную одежду и обувь, спортивную форму, канцелярские принадлежности, рабочие тетради и, наконец, портфель. Благотворительная акция дает возможность объединить наши усилия
для общего доброго дела. В этом
году помощь получили 19564
ребенка», - сообщила заместитель начальника отдела по проблемам семьи и детей министерства социальной защиты
края Марина Новосельцева.

Акция проводится региональными министерством социальной защиты населения
края и министерством образования и науки, а также краевым отделением «Российского Детского фонда» в целях
оказания поддержки семьям с
детьми школьного возраста,
находящимся в трудной жизненной ситуации, предупреждения неявки учащихся в школу по социальным причинам.
Пресс-служба
Правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru

Милосердие

Подведены итоги акции

В министерстве социальной
защиты населения края подвели итоги ежегодной благотворительной акции «Помоги
собраться в школу». Одежду,

обувь и канцелярские принадлежности получили более 19,5
тысяч детей.
В этом году за три месяца - с
1 июля по 30 сентября - на
нужды школьников собрано 27
млн 559 тысяч рублей. Помощь
оказывалась за счет средств
краевого бюджета и муниципальных образований. Активное участие принимают простые граждане и предприниматели, не только перечисляя
деньги, но и оказывая помощь
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Страницы истории

Первопроходцы

Русские землепроходцы практически
одновременно со стороны Сибири
и Якутии появились как на берегах
Амура, так и северного Охотоморья.
Это произошло в первой половине
17 века. И поэтому, образно говоря,
дал кими истоками Хабаровского края
до обретения им современного
названия являлся обширный
Амурско-Охотский регион.
В НАЧАЛЕ 17 века присоед инение откр ы ваемых на восточных границах России территорий
расширяло и укрепляло
русско е го сударство .
Ближе к середине столетия вслед за освоением
сибирских просто ров
русские землепроходцы
достигли Енисея, а затем
и «великой реки» Лены.
А уже из этих мест продол жили сь походы по
всей широко протяж нной (20 тысяч километро в) р ечно й (по реке
Амур) и океанской границам нынешнего Дальнего Востока.
В 1632 году сотник
Петр Бекетов основал в
среднем течении Лены
Якутский острог. Отсюда
отправлялись промысловики, казачьи отряды,
служилые люди к двум
океанам – Северному
Ледовитому и Тихому, к
озеру Байкал, «государевы люди» также разведали
значит ельную
часть Амура – одной из
величайших рек мира.
В 1639 ГОДУ из Якутска по рекам Лена, Алдан и Мая, а где и «посуху

вол оком»,
перевалив
Юдомо-Майски й хребет,
по реке Улья отряд казако в Ив ана Моск вити на
добрался до Охотского
(т огда Ламско го) мор я.
Это был первый выход
русских людей на дальнево сточ ные терр итор ии
Российского государства.
От ульинского зимовья в
течение тр х лет первопроход цы
сов ершали
мор ские
путешест вия
вдоль побережья. Прошли на юго-запад 700 км
до реки Уда (нынешний Тугуро-Чумиканский район
Хабаровского края). Прошли на северо-восток 500
км до Тауйской губы (за
нынешним Маг адано м).
Тогда же в этих местах стали появляться перв ые
русские поморские поселения. Главное из них –
Охотский острог, который
бы л заложен о тряд ом
якутских казаков под началом Сем на Шелковникова на пр авом бер егу
реки Охота в мае 1647
года (тогда Охота и Кухтуй
имели о бщее уст ь е). В
дал ьней шем р азви тие
Охотско-Камчатского региона и его главного горо-

да-порта Охотска самым
тесным образом переплелось с походами на приамурские территории.
В те времена и в Сибири, и в Якутске уже накопилось немало слухов и
появил ось дост аточно
«писаных скасок» о богатой «Даурской землице».
Так тогда называли территории по левому берегу
ещ неведомой реки Амур
от слияния Шилки с Аргунь ю (нынеш ний Забайкальский край) до впадения в Амур реки Зея (нынеш няя Амурс кая область). Было, в частности,
из вест но , что леса т ам
«богаты соболем, а по берегам живут пашенные
люди – дауры и другие иноземцы».
ПЕРВАЯ попытка достичь Амура была предпринята из Енисейского острог а практически од новременно с походом Москвитина из Якутска к Охотскому побережью. В 1638
году отряд Максима Перфильева, состоящий из 36
казаков, двинулся на юговосток к загадочной реке.
Но два года блужданий по
та жным дебрям не увенчались успехом. Правда,
собранные от встречавшихся на пути местных
аборигенов «скаски» хорошо послужили следующей
экспедиции.
А она началась в июне
1643 года. На отыскание
Амура из Якутска была направлена «государева команда» тамошнего письменного головы Василия
Пояркова. Отряд вышел
по направлению к АлданоЗей скому водораздел у.
Где по мелким порожистым рекам, где «волоком
посуху» отряд продвигался
к истокам Зеи в течение
года, терпя особо большие
лишения зимой. Погибли

многие члены экспедиции.
По Зее поярковцы спустили сь до слияния е с
Амуром. Дал ее путешественники на лодках прошли до самого устья великой реки, через лиман
«падающей в боль шое
море».
В том походе первопроходцам Амура встретили сь р анее нев едомые
земли, где, как сообщали
они в своих отписках в
Якутскую приказную избу,
«и всякого зверья много,
и хлеба родится много, и
те реки рыбны,.. а заселяют де те места ачаны,
гиляки и другие разные
племена иноземного происхождения». Это были,
как мы сейчас понимаем,
нанайцы, нивхи, ульчи и
другие коренные мал очисленные народы Дальнего Востока, которые и
сегодня компактно проживают на территории Хабаровского края. Поярков
составил подробное описание и чертежи Амура, а
также о форми л « р асспросные речи местного
населения о Сахалине и
Шантарс ких остр овах».
Таким образом, Поярков
успешно справился с ролью первооткрывателя,
разведчика приамурских
земель.
Обратно из устья Амура в 1645 году отряд возвращался по Охотскому
морю до ясачного зимовья
на реке Улья. Далее реками и тяжелыми та жными тропами шли до Якутска. В общей сложности за
три года было пройдено
более семи тысяч километров.
БОЛЕЕ короткий путь на
Амур выбрал бывалый промышленник, вологодский
крестьянин Ерофей Хабаров. Весной 1649 года, набрав полторы сотни охотни-
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Амурско-Охотского региона
ков и служилых людей, с
запасами сельскохозяйственного инвентаря он
вышел из сибирского острога Усть-Кут. Его путь к
Амуру лежал по разным
рекам, а далее через Яблоновый хребет. В плавании по Амуру, вступая в
стычки с аборигенным населением, Хабаров утверждал на новых землях
власть российского государя. И его поход являлся
уже не разведкой, а фактически присоединением к
России огромного Приамурского края. Спускаясь
по Амуру, люди Хабарова
(по историческим данным
уже без его личного участия) одно из своих зимовий
отстроили на месте нынешнего Хабаровска. Территории среднего и нижнего Амура, как и несколько
ранее Охотоморские и Колымские территории, по
сути, были включены в состав русского государства.
Оценивая значение
похода Хабарова, якутский воевода отпис ывал
царю: « Тебе, государь,
будет прибыль большая…
Та земля, сказывал Хабаров,.. богаче против всей
Сибири, место то украшено и изобильно».
Но при этом необходимо отметить, что русским
переселенцам на Амуре
ещ достаточно долго пришлось защищать свои земли от разорительных набегов враждебно настроенного населения северовосточных окраин Китая
(Маньчжурия). Такие набеги по существу на долгие
годы прервали освоение
амурских земель. Прекратились сплавы русских переселенцев по Амуру. Приходили в запустение уже
распаханные земли.
В свою очередь, на
нижнюю часть Амура на-

31 мая 1858 года
заложили военный
пост на берегу Амура.
Это было сделано
в том месте, где ещ
пару веков назад
ставили сво зимовье
первопроходцы отряда
Ерофея Хабарова.
В его честь пост
получил имя Хабаровка… В 1893 году город
официально обр л сво
нынешнее название –
Хабаровск.
стойчиво претендовала
Япония, постоянно направляя свои суда по морю к
его устью. На морские богатства имели виды американские китобои, намечавшие отстраивать береговые цеха по обработке
китов и других морепродуктов. В здешних прибрежных
водах Охотского моря часто можно было встретить
английские и французские
корабли как военно-торгового, так и исследовательского назначения…
И ТОЛЬКО к середине
19 века русские первопроходцы вновь стали активно и, как показало время,
навсегда заселять амурские земли. Это произошло благодаря решительности в деле военного и политического обустройства
дальневосточных территорий со стороны государств енны х д еятелей на
Амуре Н.Н. Муравь ва, Г.И.
Невельского и их ближайших сподвижников. Здесь
следует особо сказать о
выдающемся значении Айгунского договора с Китаем, подписанного Муравьвым от имени Российской
империи в мае 1858 года.
Этим документом была установлена русско-китайская граница по Амуру. Догов ором признав алос ь ,
что его левобережье от

реки Аргунь оста тся собственностью России.
В конечном итоге тяж лая полуторавековая
би тва за П риамурск ий
край была выиграна россиянами. Достаточно весомую роль в защите и укреплении русских позиций
на нижнем Амуре сыграли также корабли Охотской военной флотилии,
перебазированные на новую базу в ПетропавловскКамчатский. Хозяйственная по мощь переселенцам поступала от Охотской торгово-промышленной фактории РоссийскоАмериканской компании.
В КОНЦЕ 50-х, начале
60-х годов 19 века возобновились
регулярные
сплавы военных отрядов и
крестьян на Амур. Началось бурное развитие столицы русского Амура Николаевска, строился Благовещенск, появлялись новые с ла. Солдаты 13-го
линейного батальона (такие армейские подразделения пр едназначались
Одним из завершающих этапов административного деления
территории,
в соответствии
с Указом Президиума
Верховного Совета
СССР от 20 октября
1938 года, стало
образование огромного
Хабровского края
с центром
в г. Хабаровске.
для защиты «линии» – границы по Амуру) под командованием поручика (впоследствии капитана) Якова
Дьяченко 31 мая 1858 года
заложили военный пост на
берегу Амура. Это было сделано в том месте, где ещ
пару веков назад ставили
сво зимовье первопроходцы отряда Ерофея Хабаро-

ва. В его честь пост получил имя Хабаровка. В 1880
году это поселение уже в
статусе города было наделено полномочиями губернского центра Дальневосточно-Приамурского края.
В 1893 году город официально обр л сво нынешнее название – Хабаровск.
СО ВРЕМЕНЕМ, уже в
веке 20-м, на советской
Амурско-Охотоморской
территории начались масштабные хозяйственнополитические преобразования.
Они определялись бурным развитием
производственных мощностей. В числе новых переселенцев в эти края приезжало много молод жи.
Одним из завершающих
этапов административного деления территории, в
соответствии с Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 20 октября 1938 года, стало образование огромного Хабровского края с центром в г. Хабаровске. Первоначально
в его состав входили Амурская, Нижне-Амурская и
Еврейская автономная области, а также Камчатская
область вместе с Корякским и Чукотским национальными округами. Впоследствии границы края
неоднократно пересматривались и менялись.
Но и в сегодняшних
площадях Хабаровский
край оста тся одним из
крупнейших в Российской
Федерации. Его границы,
в которые всегда входил
и продолжает входить
Охотский район, с севера на юг протянулись на
1800, с запада на восток
– на 750 километров.
В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник Охотского
краеведческого
музея
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Официально

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

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

В крае

«Великие имена России»
В России дан старт общенациональному проекту «Великие имена России». В его рамках состоится конкурс, по итогам
которого 45 аэропортам
страны присвоят имена
выдающихся соотечественников.
Сре ди горо дов , чьи
воздушные гавани сменят название , Ха баровск, а также Москва,

Санкт-Петербург, Сочи,
Новосибирск, Магадан и
другие. Отметим, что в
число участников проекта включены аэропорты,
совокупный пассажиропоток которых превышает 170 миллионов человек. Найти полный список
гор одов , пре дложить
свои имена и принять участие в голосовании можно на официальном сай-

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

мому ноября сформируют
шорт-листы. До 30 ноября пройдет открытое
голосование по принципу
«один голос - один аэропорт - одно имя». Пятого
декабря планируется
объявить имена победителей, а потом в регионах начнется конкурс на
оформление воздушных
гаваней.
Пресс-служба
Правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Спорт

Призвание – тренер

В детском спортивном клубе « Атлант»
райцентра работают
два
замечательных
тренера – Жаргалма
Тыкшеева и Дамба Ханхабаев. В редакцию обратилась группа родителей, чьи дети регулярно посещают секции

два дня перед началом
российского первенства,
Жаргалма сломала руку.
После восстановления здоровья продолжила заниматься спортом и решила
начать карьеру тренера.
В Охотский район девушку пригласил е друг и одногруппник Дамба Владими-

давнего времени добавились ещ и тренировки по
фитнесу для взрослых, на
которые, в данный момент,
ходят восемь девушек.
Жаргалме в Охотске нравится, и она планирует остаться здесь и после окончания тр хлетнего контракта. Недавно ей выделили

Тренер Дамба Ханхабаев и старшая группа секции бокса после тренировки
бокса и самбо – Воловы,
Голу бевы, Середовы,
Прокопович, Сотниковы
и др. с просьбой отметить весомый вклад молодых специалистов в
физическое развитие
детей и немного рассказать об этих преподавателях.
Жаргалма Тыкшеева
занимается спортом со
второго класса. Сначала
это был баскетбол и
танцы, но как-то она случайно заглянула в зал, где
тренировались борцы и
«заболела»
вольной
борьбой. После окончания школы она поступила
на факультет физической
культуры, занимала призовые места на республиканских чемпионатах.
Однако карьеру юной
спортсменки перечеркнул случай – однажды на
тренировке, буквально за

рович, который, к тому времени, уже год обучал детей
боксу в «Атланте». Так Жаргалма стала тренером по
самбо и в настоящий момент нел гкое искусство самообороны без оружия под
е руководством постигают
три группы из 48 детей в возрасте от 7 до 18 лет. С не-

квартиру со всеми удобствами, за что она благодарна
администрации района.
Дамба в седьмом классе приш л на секцию бокса и вскоре решил посвятить этому виду спорта всю
жизнь. У него за плечами
высшее физкультурное образование тренера-пре-
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подавателя и звание кандидата в мастера спорта.
Три года подряд он становился чемпионом Бурятии по боксу среди молод жи. Дамба также рассматривает возможность
продлить контракт и далее обучать охотских детей быть силь ными и
смелыми.
Оба тренера отмечают
высокий потенциал многих ребят, постоянно посещающих тренировки. В то
же время, рост сдерживает отдал нность нашего
района от городов и невозможность регулярно
вывозить детей на соревнования. Без этого у некоторых ребят угасает интерес к тренировкам,
спортивные достижения
без соревновательной
составляющей, без набора опыта, оказываются
ниже, чем могли бы быть.
Поэтому продолжается
поиск спонсоров, которым небезразлично физическое развитие наших
ребят и спортивная честь
района. Несмотря на все
сложности, охотская молод жь регулярно занимает призовые места на
выездных соревнованиях
благодаря желанию побеждать и мастерс тву
тренеров Дамбы Ханхабаева и Жаргалмы Тыкшеевой.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
и Д. Ханхабаева

Юные самбисты в миг передышки
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

ПРОД АМ

Если вы хотите быть в курсе
событий в районе, знать новости
и происшествия, владеть

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

КУПЛЮ

информацией важной для всесторонне
развитого человека –
подпишитесь на газету «ОЭП».
«ОЭП» - газета для вас и вашей семьи

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

ТРЕБУЕТСЯ

Оформляйте подписку в редакции: ул. Луначарского, 20
1 месяц - 130 рублей
Также вы можете оформить подписку на газету
в отделениях «Почты России»
1 месяц - 289,38 копеек

351. продавец. Т. 89098099098

34 3. до ст ав ка, уст анов ка пл ас тик. о кон , тепл иц .
Т. 8999 6147061

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с 16 по 29 октября
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своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным событием
в жизни, дать объявление о купле-продаже,
разместить рекламу или какую-либо другую
информацию,приходите,
звоните в «ОЭП» в рабочие дни
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление заявки
с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65

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