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Торжества по случаю

   Ежегодная встреча уча-
стников добровольных
народных дружин и во-
лонтерских отрядов про-
шла в читальном зале
районной библиотеки.
По традиции в этот день
подводят итоги, отмеча-
ют лучших, называют по-
бедителей.
   Главный специалист от-
дела по семейной полити-
ке и социальной инфра-
структуре Екатерина Ов-
чинникова рассказала о
проделанной за 2019 год

Добровольчество –
примета времени

работе по охране обще-
ственного порядка и учас-
тии в этом добровольных
народных дружин, а также
о деятельности волонтерс-
ких отрядов. Затем отмети-
ла победителей. Дипломом
за трудоустройство в летний
период подростков был от-
мечен коллектив Дворца
творчества детей и молоде-
жи «Успех», Благодарствен-
ные письма были вручены
народным дружинам села
Иня и Охотска, а также дру-
жинникам В. Китову, М. Лю-

биной,  С.  Мамонову,  В.  На-
заровой и А. Петренко.
   Начальник Охотского
ОМВД Р. Шанхаев поблаго-
дарил добровольцев за их
активное участие в рейдах
и помощь в профилакти-
ческой работе с подрост-
ками и неблагополучными
семьями.
   На слете выступили и рас-
сказали о своей работе
лучшие волонтерские отря-
ды «Адреналин» из села
Арка, булгинский «Данко» и
«Пульс» Дворца творчества

детей и молодежи. Соци-
альные проекты этих от-
рядов не разовые, а дол-
госрочные и играют боль-
шую роль в районе.
   Затем участники встре-
чи обменялись мнения-
ми,  обсудили острые
вопросы.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Исполняя поручения Губернатора

Обновлённая баня

   Случилось долгождан-
ное и радостное для со-
тен охотчан событие
– обновл нная цент-
ральная баня распахну-
ла свои двери для люби-
телей пара и чистоты.
Нужно сказать, что
закрытие бани на ре-
монт – это настоящая

трагедия, ведь многим
охотчанам осталось
мыться только дома в
тазиках или решать
транспортную проблему
с поездкой на «Пресерв-
ный».  В этот раз из-за
большого объ ма и слож-
ности проводимых ра-
бот не получилось,  как в

прошлые годы, организо-
вать работу отделений
по очереди.
   Старое здание подверг-
лось основательному ре-
монту. Интерьер помеще-
ний получил новую отдел-
ку, заменены трубопрово-
ды отопления и подачи хо-
лодной воды, отремонти-
рована кровля.
   Стоит отметить,  что все
эти работы стали возмож-
ным благодаря обраще-
нию охотчан к Губернатору
края во время его встречи
с населением района, про-
изошедшей весной этого
года. Сергей Фургал сдер-
жал слово и дал поручение
правительству края профи-
нансировать ремонт охот-
ской бани. На текущий ре-
монт здания и закупку кот-
лов край выделил более

8,6 миллионов рублей.
   Выполнить такой боль-
шой объ м работ в запла-
нированные сроки не уда-
лось в связи с задержка-
ми поставок нужных мате-
риалов для ремонта.
   Ремонт кровли и внут-
ренних помещений вело
ООО «Компания «МИК»,
трубопроводами занима-
лось ООО «РЕГИОН».
Приобретением и монта-
жом двух новых водогрей-
ных котлов занималось
ООО «Энергетик». Ре-
шался вопрос о замене
банного инвентаря: ска-
меек,  тазов,  шкафов и
прочего. Вс  это требова-
ло дополнительного фи-
нансирования, которое
вместе с доставкой на по-
бережье потянуло почти
на миллион рублей.
   Суммы, выделенной
краевым правитель-
ством, на весь ремонт не
хватило. Здесь необходи-
мо отметить работу руко-
водства районной адми-
нистрации, благодаря
чему удалось заключить
соглашения о социально-
экономическом сотрудни-
честве с ведущими пред-
приятиями района. Благо-
даря финансовой помощи
рыболовецкой артели
«Иня» и ООО «Востокин-
вест» в размере 500 т.р.,
центральная баня полу-
чила новые двери. Также
свои средства в ремонт
кровли и помещений вло-
жили ООО «Энергетик»,
который выделил 60 ты-
сяч и районная админис-
трация, выделившая из
бюджета 317 тысяч руб-
лей. Всего на ремонтные
работы и закупку котлов
затрачено порядка 9,5
млн. рублей.
   Самое главное – ремонт
бани, как и организация
льготного проезда для
северян, - наглядный при-
мер того, что диалог наро-
да и власти возможен и
приносит положительные
результаты.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Питание школьников -
в центре внимания

   Вопрос об организа-
ции питания обучающих-
ся муниципальных обще-
образовательных учреж-
дений рассмотрели в
краевом парламенте.
Для более широкого об-
суждения на очередное
заседание постоянного
комитета по вопросам
социальной политики
пригласили также пред-
ставителей министер-
ства образования и на-
уки края, Роспотребнад-
зора, прокуратуры края,
уполномоченных по пра-
вам человека и по пра-
вам ребенка в крае.
   С 1 сентября 2019 года
увеличен размер финан-
сирования школьного
питания из краевого бюд-
жета для учащихся льгот-
ной категории, утвержде-
ны правила предоставле-
ния на эти цели субсидий
бюджетам муниципаль-
ных образований. Мест-
ные бюджеты также до-
полнительно выделяют
средства на обеспечение
горячим питанием детей.
   Как отметила в сво м
выступлении председа-
тель комитета Ольга
Ушакова, улучшаются ка-
чественные характерис-
тики питания детей, на-
блюдается положитель-
ная динамика в охвате
школьников питанием,
доля таких учеников – 91
процент от общего числа
учащихся, что выше, чем
в предыдущем учебном
году. Средняя стоимость
двухразового питания на
одного ребенка по краю
в день составляла 125

В Законодательной Думе

рублей. До 1 сентября
2019 года дополнитель-
ная компенсация на одно-
го ребенка в год из много-
детных и малоимущих се-
мей разнилась от 3 100
рублей в южных районах
края (16 рублей в день) до
4 960 – в северных райо-
нах (26 рублей в день). До-
полнительные средства
на питание получали бо-
лее 32 тысяч школьников.
   С целью предоставле-
ния одинакового  пита-
ния для всех учащихся по
поручению Губернатора
края Правительством
края был проработан ме-
ханизм по совершенство-
ванию системы органи-
зации питания обучаю-
щихся из малоимущих и
многодетных семей, обу-
чающихся в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях края.
На 2019 год на эти цели
потребовалось дополни-
тельно 97 млн рублей.
Размер компенсации
увеличен в 1,9 раза.
   В 2020 году размер суб-
сидий на обеспечение
школьным питанием одно-
го ребенка льготной кате-
гории составит:  в южных
районах края и городе Ха-
баровске – 5913 рублей, в
Комсомольске-на-Амуре
и районах, приравненных
к северным, - 7687 рублей,
в северных районах края
– 9461 рубль.
   На начало 2019-2020
учебного года питание де-
тей организовано в 354
муниципальных школах,
из них в 274-х – приготов-
ление завтраков и обедов

организовано самими об-
разовательными учреж-
дениями, в 79-ти школах
эти услуги  оказывают
предприятия обществен-
ного питания по догово-
рам. Всего в регионе горя-
чее питание получают
130 220 школьников.
   Как изменилась ситуа-
ция в школьных столовых,
депутаты краевого парла-
мента изучали на своих
избирательных округах.
По словам председателя
комитета по вопросам со-
циальной политики Оль-
ги Ушаковой, депутатские
проверки показали, что
не во всех школах края со-
блюдают периодичность
включения в рацион необ-
ходимых продуктов пита-
ния, в том числе творога
и фруктов, не соответству-
ют по массе порции блю-
да, не соблюдены энерге-
тические нормы, не вклю-
чаются продукты, обога-
щенные витаминами, не
везде соблюдается требо-
вание единого меню для
возрастных групп детей с
7 до 10 лет и с 11 до 18
лет. Кроме того, не всегда
вовремя поступают сред-
ства из краевого и муни-
ципальных бюджетов по
компенсации расходов на
школьное питание мало-
имущих и многодетных се-
мей, из-за чего появляют-
ся проблемы с поставщи-
ками. Возникают и другие
вопросы, которые требу-
ют урегулирования.
  Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Хабаровс-
ком крае Виктория Трегу-
бенко также напомнила о

необходимости распрост-
ранения практики орга-
низации питания детей с
особенностями здоро-
вья, когда необходимо
персонифицированное
меню. Как ответили пред-
ставители министерства
образования и науки, ре-
шение этого вопроса в
перспективе. В настоя-
щее время очень много
таких предложений и по
дошкольным учреждени-
ям. Уже начата работа по
обучению специалистов
по формированию персо-
нифицированного меню.
   Депутат Софья Епифа-
нова обратила внимание
на жалобы родителей по
поводу холодной, не ра-
зогретой, невкусной еды.
А уполномоченный по
правам человека в крае
Игорь Чесницкий выра-
зил мнение жителей се-
верных районов о необ-
ходимости более актив-
ной работы с местными
производителями для
поставки в школы свеже-
го мяса и рыбы.
   В министерстве образо-
вания также отметили,
что услышали замечания
по организации питания
и будут над ними рабо-
тать. Что касается заку-
пок продуктов, то они
производятся в соответ-
ствии с федеральным за-
коном №44-ФЗ, для этого
регулярно обучают специ-
алистов школ.
   Всю информацию депу-
таты приняли к сведе-
нию, а также сформули-
ровали ряд рекоменда-
ций министерству обра-
зования, органам мест-
ного самоуправления в
части усиления контроля
за организацией пита-
ния. Мониторинг органи-
зации питания обучаю-
щихся муниципальных
общеобразовательных
организаций парламен-
тарии продолжат.

     Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

   Вопрос об организации питания обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных организаций рассмотрели в краевом парламен-
те на очередном заседании постоянного комитета по вопросам
социальной политики.
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Страницы истории

   Прошло 110 лет, как в но-
ябре 1909 г. была построе-
на телеграфная линия
Якутск – Охотск. Сегодня, в
эпоху сотовых телефонов и
Интернета, сложно пред-
ставить, что срочные сооб-
щения шли неделями, если
не месяцами. Открытие
Якутско-Охотской теле-
графной линии было вос-
принято местным населе-
нием невиданным новше-
ством, как начало техничес-
кой революции. С тех пор

Охотскийсе строительства в оба кон-
ца, чтобы собственными
глазами увидеть, с какими
трудностями сталкиваются
строители, и на месте ре-
шать возникающие пробле-
мы. Он вел дневниковые
записи, фотографировал.
Личное присутствие на-
чальника округа на местах
работ, его телеграфная
связь с Якутском и Иркутс-
ком, срочные распоряже-
ния обеспечили безостано-
вочное ведение дел. 13 но-

ября 1909 года телеграф-
ная линия Якутск -  Охотск
протяж нностью 1100 в рст
начала действовать.
   Вот как о своей поездке
писал Зоннебург: «Пору-
ченная мне в текущем году
постройка телеграфной ли-
нии от Якутска до Охотска
требовала моего личного
присутствия в этом дале-
ком, малоизвестном краю
в течение продолжитель-
ного времени. Путь, по ко-
торому проложена теле-
графная линия, мне при-
шлось посетить и зимою, и
летом, при различных усло-
виях жизни и передвижения
в дикой Северной тайге.
Попутчиками в Охотск мне
были механик телеграфа
Димитревич и якут Иван
Гаврилович Сивцев».

лов, занялся доставкой
провианта и рабочих для
рубки просеки и заготовки
телеграфных столбов.
   Заметки Зоннебурга со-
хранили для нас фамилии
людей, описание почтовых
станций и Охотска того вре-
мени. «Ст. Юдома, после-
дняя в Якутской области;
следующая, Кетанда, уже
находится в Охотской окру-
ге. Крошечная, новенькая
юрта, но повсюду щели; со
всех сторон продувает. Ка-
мелек сложен из плитняка.
Пол устлан мелкими ветка-
ми лиственницы и сверху
покрыт оленьими шкура-
ми. Ни стула, ни скамейки,
ни стола. Стол заменяет
простая, небольшая доска.
Чтобы делать записи, при-
шлось лечь на пол, под

наука продвинулась дале-
ко вперед, но память о тех
событиях осталась в книге
одного из участников этого
проекта, почтового чинов-
ника Роберта Зонненбурга,
талантливого инженера,
имеющего высокий статус
надворного советника, в то
время назначенного на
должность начальника Ир-
кутского почтово-телеграф-
ного округа.
  Охотск тогда входил в со-
став Якутской области.
Дважды,  в марте и в мае -
августе 1909 года, Роберт
Юльевич проехал по трас-

   Димитревич должен был
изучить местность по Кух-
тую,  Охоте к Ураку,  чтобы
определить наиболее вы-
годное направление для
постройки телеграфа. Он
же должен был руководить
рубкой линии просеки от
Охотска к Юдоме и строи-
тельством этого участка.
Сивцев - постоянный охот-
ский житель, содержатель
летней почтовой станции в
Охотске, подрядчик разно-
го рода перевозок и рыбо-

единственное окошко, зас-
тавленное льдинкою. По-
чтосодержатель местной
станции, староста Киллях-
ского рода, Ильинского
стойбища, тунгус Егор Без-
носов удовлетворял мое
любопытство, как мог, и
дал мне сведения о Юдо-
ме, Кетанде.
   Станция Кетандинская
помещается в старом сруб-
ленном домике. На стене
скрепленное подписью ок-
ружной полиции расписа-
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телеграф
ние станций до Охотска и
расчет прогонов. В Кетан-
де я застал старосту 2-го
Уяганского рода тунгуса
Гавриила Петровича Нори-
на.  Знаком власти у него
служит кортик с надписью

выяснить.
   Станция Аркинская;  дом
порядочный сруб, хотя и
малых размеров. В одной
половине живут хозяева,
там имеется камелек; в по-
мещении же для проезжа-

преимущественно казаки.
Город выстроен частью на
гальке, частью на дресве.
Растительность отсутству-
ет. При двух, трех домах раз-
биты маленькие садики,
развиваемые с большим
трудом. Жители города за-
нимаются рыболовством:
это главный, почти един-
ственный источник их суще-
ствования. Остальные не-

«Охоцкаго ведомства,
Уяганскаго второго рода
князцу» У другого старосты
(2-го Гирбиканского рода,
Уягинского стойбища) кор-
тик еще интереснее: эфес -
олень, портупей с изобра-
жением оленя, на клинке
с одной стороны вырезан
олень и цветочный орна-
мент, с другой же стороны
— надпись: «1778, года,
Марта 1-го. Жалованъ кан-
цэлярии порта за верной и
принос в казну Ясаковъ».
При станции Кетанда у них
построена небольшая
церковь. Утром молятся и
крестятся перед иконами,
крестятся также, отправ-
ляясь в путь. Река Кетанда
на картах Ильина и др. по-
казана, как приток Арки,
впадающей в Охоту. Это со-
вершенно неправильно; р.
Кетанда принадлежит к
бассейну р. Урак. Ошибка
произошла, быть может от
того, что Кетанда в нижнем
течении меняет свое на-
звание и впадает в Урак
под именем Лонку. Почему
Агаткан на различных кар-
тах этого края носит назва-
ние Арки, мне не удалось

ющих стоит небольшая же-
лезная печь, от которой
несет жаром и угаром, пока
ее топишь, а затем поме-
щение остывает быстро.  В
Аркинской в начале марта
бывает тунгусская ярмарка,
на которую доставляется
большое количество всяких
шкур; вместе с тем, тунгусы
имеют возможность здесь
запастись казенной солью,
порохом, дробью, и все это
в кредит на год, до следую-
щей ярмарки. На ярмарку
эту съезжаются торговцы
из Охотска и Якутска».
   А вот таким предстал пе-
ред путешественниками
Охотск: «Город Охотск со-
стоит из небольших доми-
ков, числом около 45, рас-
положенных по 5 улицам
различной длины, прибли-
зительно параллельным.
Более значительные зда-
ния церковь, школа (сто-
ящая совершенно одиноко,
без служб, без ограды, без
двора....) и уездное управ-
ление. В школе всего 3—4
ученика. Врача в городе не
было. Аптека имеется не-
большая, в ведении фель-
дшера. Местное население

обходимые продукты дос-
тавляются пароходами из
Владивостока и Японии.
   Во время хода на икроме-
тание рыба идет по обеим
рекам положительно сти-
хийно, густою массою, кото-
рую веслом не перешибить.
Добывается во время лова
огромное количество. Гово-
рят, что японцы приезжают
в Охотск ежегодно на 20  и
более шкунах и увозят на
каждой шкуне до 60,000 пу-
дов рыбы. Много рыбы сда-
ется также на почтовые па-
роходы, посещающие Охотск
четыре раза в год. Копченые
кетовые и нерковые балы-
ки достигают в большом ко-

личеств Якутска и даже Ир-
кутска. Наиболее ценится
сочный, жирный, красный
балык. В Охотске его прода-
ют по 20 коп. штуку, в Якутс-
ке коп. по 35—40. Благода-
ря обилию рыбы, много е
гибнет,  и по отзывам,  лиц
бывавших в Охотск, летом
весь берег Охоты до Охотс-
кого моря усеян разложив-
шеюся рыбою”.
   Исследователь отмечает,
что «В Охотске нет ни гости-
ницы, ни меблированных
комнат, ни даже комнаты
для проезжающих при по-
чтовой станции или, так на-
зываемой, «земской квар-
тиры». Тем не менее, благо-
даря содействию Сивцева и
Расторгуева, удалось найти
помещение. Голодать так-
же не приходилось, благо-
даря радушному гостепри-
имству уездного начальни-
ка, В. Г. Осмоловского и его
супруги. Уездный началь-
ник в Охотске - единствен-
ный представитель власти.
Он и исправник, и казначей,
и мировой судья, и нотари-
ус, и следователь, и началь-
ник порта, и податной инс-
пектор, и почтмейстер. Впро-
чем, последняя обязанность
на-днях с уездного начальни-
ка снимается за предстоя-
щим открытием в Охотске по-
чтово-телеграфной конторы
со своим специальным шта-
том. Все разъезды в окрест-
ностях Охотска совершали,
конечно, на собаках; других
способов сообщения здесь
зимою не имеется».
(Продолжение на стр. 11)
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   Хабаровский край по-
лучил почти 2,8 млрд
рублей из федерального
бюджета. Депутаты фрак-
ции ЛДПР Законода-
тельной думы Хабаров-
ского края единогласно
поддержали инициативу
о том, что средства нуж-
но направить на поддер-
жку муниципальных рай-
онов и выполнение соци-
альных обязательств пе-
ред населением -  до-
полнительное финанси-
рование социальных
программ.
   На заседании профиль-
ного комитета парламен-
тарии рассмотрели по-
правки в региональный
бюджет на будущий год с
учетом субсидии из феде-

В крае

ЛДПР: Федеральные деньги -
на соцпрограммы и в районы

рального бюджета. Транс-
ферт на будущий год соста-
вил больше 2,7 млрд руб-
лей,  из которых почти по-
ловину – 1,2 млрд направят
на помощь муниципаль-
ным районам. Остальные
средства пойдут на выпол-
нение краевых социальных
программ,  в том числе ка-
сающихся образования,
здравоохранения и строи-
тельства дорог.
   «Это те дополнительные
деньги, которые прави-
тельство и губернатор зап-
рашивали у федеральных
властей, - пояснил депутат
фракции ЛДПР, председа-
тель постоянного комите-
та по бюджету,  налогам и
экономическому развитию
Вячеслав Фургал. - Сред-

ства мы распределяем,
учитывая дефициты в раз-
личных сферах».
   Особое внимание – здра-
воохранению. Так, в 2020
году на реализацию про-
грамм в этой сфере допол-
нительно потратят 271,6
млн руб, а в 2021 году – 32,7
млн. Деньги пойдут на про-
ведение капитального ре-
монта и закупку медицин-
ского оборудования в
больницах края. Не обой-
дут вниманием сферу об-
разования. В 2020 году
сюда придут дополнитель-
ные 64,8 млн рублей. День-
ги планируется потратить
на строительство детских
садов в поселках Циммер-
мановка и Гаровка-2, уста-
новку в школах автомати-

ческой пожарной сигна-
лизации, капремонт школ
в районах края.
   Вячеслав Фургал также
рассказал, что в будущем
году дополнительно более
900 млн рублей направят
на проект «Безопасные и
качественные дороги», ко-
торые направят на ремонт
магистралей в регионе.
   Ожидается, что поправ-
ки депутаты примут на
последнем в уходящем
году заседании Думы 18
декабря. По словам Вя-
чеслава Фургала, такая
оперативность позволит
уже сейчас вести подго-
товительную работу, ис-
кать подрядчиков для
выполнения работ.

А. БЕРЕЗИН

Мы - молодые

Товарищеские встречи
   В последний день нояб-
ря в спортшколе «Атлант»
прошла товарищеская
встреча по боксу среди

юных воспитанников наше-
го учреждения. В соревно-
ваниях приняли участие
спортсмены в разных весо-

вых и возрастных категори-
ях.  Ребята вышли на ринг,
где показали сво  мастер-
ство и волю к победе.
   Лучшие результаты пока-
зали боксеры – Даниил
Мирошников, Дмитрий Фи-

липпов, Спартак Садулло-
ев. Они заняли высшую сту-
пень, и были награждены
медалями и грамотами.

А. ПЕТРЕНКО,
тренер спортшколы

«Атлант»
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(Продолжение.
Начало на стр. 4, 9)
   Описывая события того
года, почтовый чиновник
отмечает, какие трудности
и невзгоды пришлось испы-
тать строителям телегра-
фа. Глубокий снег, когда
олени были не в силах дос-
тавать корм, непостоян-
ство местной погоды зат-
рудняло передвижение ра-
бочих. Тяжелая работа и
голод, беспечность под-
рядчиков по снабжению
рабочей артели провизией
и лошадьми. Достовер-
ность этих сведений допол-
няют докладные. Строи-
тель Фомин докладывал:
«Разбивку линии и просе-
ки закончили лишь 8
июня… когда сошел зимний
снег, приходилось с утра до
вечера бродить по колено
в воде; до 9 июня рабочие
все время доставляли
столбы к местам установок
на руках,  а также вручную
передвигали муку и свою
одежду с одного табора на
другой; с выполнением тя-
желых работ был сопря-
жен сильный голод…».
   А вот что писал механик

Охотский телеграф
Страницы истории

Димитревич: „С 23 до 25
марта свирепствовала
снежная буря, 26 с утра
снова пошел снег, но я все-
таки рискнул выехать на
Медвежью Голову; добрал-
ся с трудом; далее осмот-
рел выше Медвежьей в 2,5
верстах место для перехо-
да; оказалось одним из
лучших, виденных нами....
Осмотреть подробно бере-
га Хайбаса не удалось, в
виду наступившей метели;
по собранным сведениям,
тундру минуем. Метель та-
кова,  что 10  верст ехал 9
часов и с большим трудом
добрался до заимок на
Булгине и утром едва по-
пали в город. Пурга про-
должалась до 5 апреля.
Снегу набило так, что в
Охотске видны только
одни крыши; местами на-
дуло горы до 3 сажен вы-
сотою, я ничего подобного
не видал. Сейчас в городе
ездят по всем направлени-
ям, частоколов не видно,
прямо по оградам. Всю
Пасху сидели как кроты,
многих откапывали...“
   Зонненбург придает осо-
бое значение строитель-

ству телеграфной линии,
поскольку Охотск - адми-
нистративный центр ог-
ромного, по протяжению
округа в то время недавно
был перечислен во вновь
образованную область
Камчатскую. Хотя по гео-
графическому положе-
нию и экономическим ус-
ловиям Охотский округ
целесообразнее пере-
числить бы в Якутскую об-
ласть . «В самом деле:
Охотск и Аян являются
для Якутской области ес-
тественными выходами к
Охотскому морю и обслу-
живают почти исключи-
тельно нужды этой облас-
ти. Охотск находится от
Якутска всего в тысяче-
верстном расстоянии. Те-
леграфом теперь Охотск
связан с Якутском и обмен
корреспонденции также
указывает на тесную вза-
имную экономическую за-
висимость обоих городов.
Включение Охотского окру-
га в состав Якутской облас-
ти повело бы к улучшению
и исправлению ныне силь-
но запущенного, почти заб-
рошенного тракта между

обоими пунктами», - делил-
ся своими выводами он.
   Записывая впечатления и
сведения, собранные во
время своего пребывания
в Якутско-Охотском крае,
как напишет в предисловии
к книге Роберт Юльевич
Зонненбург, он желал вне-
сти свою лепту в развитие
страны и поделиться впе-
чатлениями со всеми, кто
этим краем интересуется.
Благодаря записям, мы
можем сейчас много уз-
нать о прошлом Охотского
побережья.
   Работы по прокладке те-
леграфной линии продол-
жились. В этом же году на-
чалось строительство ли-
нии Охотск - Петропавловск
длиной 2945 верст и велось
в невероятно сложных ус-
ловиях. Однако к началу
Первой мировой войны ли-
нию до Петропавловска
довести не удалось.
   Кстати, следует заметить,
что здание почтово-теле-
графной конторы стоит в
Охотске до сих пор, но мало
кто об этом знает.

Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

   25 ноября в спортшколе
«Атлант» состоялось посвя-
щение  в юные спортсмены.
В этом мероприятии приня-
ли участие более 20 юных
воспитанников. Детям рас-
сказали  об олимпийском
огне и эмблеме олимпийс-
кого движения.
   Эти важные символы
являются неотъемлемы-
ми атрибутами спорта,
они олицетворяют собой
отвагу, упорство в дости-
жении цели, уважение и
командный дух. Пять ко-

Спорт

Веселые старты лец Олимпиады означа-
ют пять обитаемых конти-
нентов.  Олимпийский
огонь зажигают в храме
богини Геры в Греции от
параболического зерка-
ла. Затем  этот огонь на
факеле передается от ат-
лета к атлету в ходе мно-
годневной символичес-
кой  эстафеты по всем
пяти населенным матери-
кам. После чего он прибы-
вает к месту проведения
Олимпийских игр в день их
открытия, где финалист
эстафеты зажигает пламя
олимпийского костра. С
этого момента игры счита-
ются отрытыми.

   Посвящение в юные
спортсмены завершилось
веселыми стартами, где ре-
бята соревновались в ско-
рости,  ловкости и силе в
нескольких дисциплинах.
После чего им были вруче-
ны на память спортивные
символы. Ребята остались
довольны мероприятием,
их переполняли положи-
тельные эмоции, ведь они
присоединились к огром-
ному сообществу людей,
выбравших здоровый об-
раз жизни.

А. ПЕТРЕНКО,
тренер спортшколы

«Атлант»
Фото автора
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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:

   Задолженность охотчан за жилищно-коммунальные ус-
луги (далее – ЖКУ) имеет серьезные масштабы. Так, по
данным ежемесячных информаций о мобилизации до-
ходов за ЖКУ организациями ЖКХ района, долг потреби-
телей за оказанные услуги по состоянию на 01.12.2019
года составил 121,15 млн рублей. Просроченная задол-
женность населения за потребленные ЖКУ по состоя-
нию на 01.12.2019 составила 42,17 млн рублей.
     В соответствии со статьями 153, 155 Жилищного ко-
декса Российской Федерации граждане и организации
обязаны своевременно (ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной
срок не установлен договором управления многоквар-
тирным домом) и полностью вносить плату за ЖКУ.
     В целях снижения и предупреждения задолженности
за ЖКУ убедительно просим вас в ближайшее время
оплатить выставленные счета за оказанные вам услуги.
     Необходимо понимать, что состояние системы расче-
тов с потребителями за ЖКУ - это один из самых важных
факторов, от которого зависит стабильность работы орга-
низаций ЖКХ района и предоставление ими качествен-
ных услуг. Наличие задолженности потребителей приво-
дит к недостатку оборотных средств в организациях.

С уважением, комитет ЖКХ администрации района

Уважаемые жители района,
потребители жилищно-
коммунальных услуг!
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