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В розницу – свободная цена

В администрации района

Семья – особенное слово
Крепкая семья с детьми
– основа государства.
Именно здесь воспитываются нравственные ценности: милосердие, трудолюбие, ответственность. От
мира и согласия в семье
зависит многое - здоровая
нация, воспитанная в луч-

ших традициях, когда оправдываются надежды родителей, а старшее поколение гордится успехами
внуков, и не прерывается
связь поколений.
В канун Международного
дня семьи глава района
Максим Климов вручил цве-

ты и поздравительные открытки мамам, в семьях
которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья. «Семья –
особенное слово, теплое,
уютное, надежное. Именно
в кругу родных материнская
любовь помогает бороться

с недугами, авторитет и трудолюбие отца придают
силы», - подчеркнул Максим Александрович, пожелав женщинам здоровья и
благополучия. К поздравлениям присоединилась
руководитель Пенсионного
Фонда РФ Татьяна Зайцева. Фотографированием на
память завершилось это
мероприятие.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Происшествие

Ушёл на дно

13 мая в 7 часов 15 минут в акватории Охотского моря при
маловетреной погоде затонуло судно «Францискан № 1» с
бортовым номером ВО4974, принадлежавшее Рыболовецкой артели «Иня» порта приписки Ванино. По информации,
полученной от службы капитана морского порта Охотск, причиной происшествия явилось возникновение крена на левый борт при перекачивании рыбы с судна на плавсредство.

В результате потери устойчивости судно опрокинулось и затонуло на глубине 25 метров по координатам 59 03.2 северной широты и 142 14.3 восточной долготы.
На момент происшествия загрузка «Францискан № 1»
включала: 40 тонны свежей сельди, 5 тонн питьевой
воды и 1,5 тонны дизтоплива.
Экипаж судна в количестве 6 человек доставлен в этот
же день буксиром КЖ-402 в 13:00 на рейд порта Охотск.
Пострадавших нет.
Алексей ЖУКОВ
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Мы - северяне

От «дымовухи» до «термояда»
Начиная с этого года,
Президентом РФ объявлено десятилетие науки
и технологий.
Казалось бы, прич м
тут Охотский район? Но
кто знает, может быть,
среди нынешних школьников уже подрастают будущие научные кадры?
Например, российскую
термоядерную физику двигает впер д в том числе и
уроженец Охотска Сергей
Мурахтин. Наш разговор с
Сергеем Викторовичем – о
том, как обычному охотскому пацану попасть в большую науку.
- Что из детских занятий,
событий, книг, фильмов
повлияло на выбор жизненного пути?
- Родился я в Охотске в
1969 г. Дом, где прошло мо
детство, находился возле
центрального пирса на улице Кузнецовская. Сколько
себя помню, все наши детские игры проходили на береговой линии реки Кухтуй.

Если говорить об увлечениях детства, то основные
интересы сводились к игре
с огн м и самол томоделированию. Наверное, как
и многие мои ровесники, я
мечтал стать космонавтом
и л тчиком одновременно.
Собирая из пустой консервной банки и старой детской игрушки «дымовуху», я
случайно обнаружил, что,
делая в донышке банки
всего одно отверстие, можно наблюдать интересный
эффект беспорядочного и
быстрого вращения «игрушки» под действием возникающей
реактивной
тяги. Не прошло и года, как
обычная «дымовуха» превратилась в настоящий реактивный двигатель, способный поднять корпус импровизированной ракеты
на высоту до 100 метров.
Пусковую установку я изготовил из куска подходящей
трубы, установленной вертикально. Испытания проходили на берегу Охотско-

го моря. Запуск проходил в
окружении зевак, наблюдавших необычное для нашего пос лка явление, сопровождающееся зверским р вом и густыми клубами белого дыма.
Отдельно хочется рассказать об увлечении оптикой.
Я любил в летние солнечные дни выжигать увеличительным стеклом по дереву. В какой-то момент у
меня накопилось достаточно много старых линз от
различных фотообъективов, выменянных у товарищей на всякие мальчишеские полезности. Однажды,
взяв в руки два увеличительных стекла, я с удивлением
обнаружил, что с их помощью можно разглядывать
удал нные объекты, правда, изображение строилось в перев рнутом виде,
но к этому быстро привыкаешь. Уже скоро я из очкового стекла, деревянных
реек и изоленты соорудил
свой первый телескоп-рефрактор. Это была труба длиной более одного метра и
увеличением в 100 раз. Качество изображения оставляло желать лучшего, но
сам факт, что вот так просто
можно самому сделать телескоп сильно вдохновляло. Следующим шагом я уже
раздобыл большой стеклянный иллюминатор от
рыболовного судна и с помощь ю приготовленного
абразивного порошка пытался изготовить сферическое зеркало для настоящего телескопа-рефлектора

диаметром 20 см. Но недостаток культуры в области
обработки стеклянной заготовки большого диаметра не позволил довести замысел до реализации. Зато
удалось собрать микроскоп из маленьких линз, накопившихся у меня в большом количестве и это позволило открыть для себя
загадочный, красивый микромир с его необычными
формами и законами.
Вспоминается преподаватель химии и заодно наш
классный руководитель
Людмила Сергеевна Пл нкина. Это был строгий и
справедливый учитель,
прививший любовь к химии
многим своим ученикам.
Не стал исключением и я.
Помню, как я с восторгом и
трепетом слушал е рассказы о химических законах и о том, как устроен наш
мир с точки зрения точной
науки. Любил физику. Это
были два предмета по которым у меня были тв рдые пят рки, и я даже неоднократно принимал участие в школьных и краевых
олимпиадах. Это, и ещ увлечение электроникой, определило тот круг интересов, с которыми я вошел во
взрослую жизнь.
- Какие университеты
заканчивали, как решили
пойти в науку - сразу или
были другие занятия?
Наприм ер, как прошли
девяностые, очень трудный для российской науки период.
(Продолжение на стр. 10)
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В стенах школы

Радуга
талантов
День открытых дверей,
прошедший в Охотской средней школе, был насыщен
разными событиями, что
одной мне успеть побывать
на всех занятиях оказалось
сложно. Субботний день, в
школе обычная атмосфера,
которая так удивляет порой
взрослых, но учителя чувствуют себя в этом многоголосом шуме ребячьих голосов прекрасно: деловиты,
собраны. Особенно волновалась заместитель директора школы по воспитательной работе, курирующая
внеурочную деятельность,
Д. Сидоренко
Родители, пришедшие
вместе с детьми, в этот
день познакомились с внеурочной деятельностью,
которая ведется в школе,
посетили кружки, приняли
участие в мастер-классе,
поболели за ребят при прохождении квеста в спортзале. А началось мероприятие с выступления вокального кружка под руководством П. Лугового. Песня в
исполнении вокального
трио задала тон всему дню.
Ну а я отправилась знакомиться с руководителями
кружков, чтобы не просто
побывать на занятиях, но и
проверить свои познания.
Первая встреча с юными

географами продемонстрировала, что О. Белослудцева умеет заинтересовать
учеников. В кабинете химии
так захотелось чудес, когда
Е. Бобырь предложила
принять участие в создании
«кокейлей», предварительно повторив с участниками
правила техники безопасности. Заглянув к историку
Е. Захаркиной, многое для
себя почерпнула из области кибербезопасности, ведь
это важно знать и помнить,
чтоб не попасть в руки мошенников в век информационных технологий.
Спуститься на первый
этаж заставили умопомрачительные запахи: руководитель кружка «Немецкий
язык» Б. Дашидоржиева
познакомила с немецкой
кухней, а юные повара любезно согласились сфотографировать ся. Самым
многочисленным по числу
гостей был кружок «Проектная деятельность», который ведет В. Погодаева.
Ученики представляли
свои семьи, на экране демонстрировались фотографии, дополняющие рассказы выступающих. У робототехников было еще
немного ребят, желающие
подошли позже. Руководитель С. Сидоренко проде-

монстрировал шагающую
модель слона. «Самая
перспективная сфера занятий», - отметил он. А в
спортзале увидела показательные выступления силачей. А. Хен вместе с воспитанниками продемонстрировал, как виртуозно ребята могут поднимать гири
под музыку. Выходило у них
это впечатляюще. Очень
серьезно и внимательно
осваивали новые технологии малыши и родители,

посетившие мастер-классы «Мультяшки» и «Бисероплетение», руководитель А. Мустафаева.
В этот день гости также
познакомились с выставкой -ярмарко й детско го
творчества и выпечки, а
завершился праздник выступлением ВИА «Не ангелы » под руково дств ом
А. Братчика.
Время до обеда пролетело незаметно, мне посчастливилось успеть практически везде. Но вот только
хотелось бы видеть на таких мероприятиях побольше родителей, которые бы
вместе со своими детьми и
поучаствовали. Это нужно
не только подросткам, но
и взрослым, чтобы понять
сколько сил, знаний, энергии и опыта вкладывают
педагоги, чтобы увлечь ребят, дать им направление
в жизни, помочь поверить
в себя, в свои силы.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Народы Севера

Язык народа это его душа
В Аркинской средней школе
прошел месячник родного
языка. В день открытия все
учащиеся, учителя и работники школы пришли в национальных костюмах, был проведен обряд «Дилбургэ», а в
классах прошли встречи с носителями эвенского языка и
фотосессии «Красота эвенского костюма».
Школа продолжает развитие межпредметных связей в
преподавании. Так, на урокеэкскурсии по физике семиклассники с учителем В.В.
Коваль поднимались на сопку, называя по-эвенски природные объекты, названия
рек, сопок. Дома ребята обработали все данные, выполнили лабораторную работу. В 57 классах перед праздником 8
марта преподаватель русского и эвенского языков Г.Ф.
Слепцоа провела уроки доброты, на которых учащиеся

ницы газеты «Охотско–эвенская правда» с материалами
об истории школы.
Проведена большая поисковая работа. Собраны и систематизированы списки участников войны для создания
Книги Памяти о воинах из
числа коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края - участниках
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и советско-японской войны 1945
года. «Унесенные войной» и
«Вернувшиеся с Победой»
так будут называться эти
книги, над которыми работает председатель Совета Старейшин при АКМС Хабаровского края И.А. Бельды. Не забудутся имена фронтовиков,
прадедов и дедов, отстоявших мир, победивших фашизм. Очень нужную работу
проводят учащиеся школы с
руководителем музея.

очень душевно говорили о самом дорогом человеке –
маме. В школьном музее под
руководством А.А. Слепцовой
ученики обновили стенды об
участниках войны, отремонтировали рамки для портретов. Кроме того, редактировали газету «Вестник «Маранна», учились печатать грамоты, работать в фотошопе со
старыми черно-белыми фотографиями, сканировали стра-

Самых метких стрелков из
пневматической винтовки по
воздушным шарам, самых
быстрых в беге по сугробам,
с амых умных в языковой
викторине среди учеников 78 классов выявили «Эвенские старты», проведенные
С.А. Левиной и А.Г. Константиновой. На уроке эвенского
и английского языков в 6 классе «Олень – душа эвена» ребята вместе с М.С. Громовой

сочиняли синквейны об олене, отгадывали кроссворды,
придумывали словосочетания, предложения. Такие уроки, где учащиеся одновременно учатся говорить на трех
языках - эвенском, английском, русском, развивая лингвистические способности,
уже вошли в практику,.
В целях формирования грамотности в классах писали
диктанты на русском, эвенском, английском языках. Победителями стали ученики, писавшие на двух языках - пятиклассница Т. Громова и А.
Погодаев из 6 класса. В старших классах прошел конкурс
сочинений «С любовью о школе», посвященный 95-летию
Аркинской школы. Следует
отметить трогательные слова благодарности школе и учителям в строках сочинений
выпускников 9, 11 классов.
Предстоящему 375-летию
Охотска были посвящены различные мероприятия. Отличались высоким уровнем подготовки учащиеся 7-9 классов,
историк М.А. Полох. Квестигра «Легендарные страницы
истории Охотска» побудила
учеников еще больше интересоваться историей Охотска.
Языковые уроки на эвенском,
спортивные эстафеты, краеведческие викторины проведены в начальной школе Л.В.
Слепцовой. Выразительное
чтение сказок, рассказов, стихотворений на родном языке
выявило лучших чтецов. «Сияние хороводов», посвященное году культурного наследия
народов России, закружило
эвенов, русских, якутов, белорусов, башкир в ярком калейдоскопе. Выставка детско-

го творчества отличалась национальным колоритом: вышивки бисером, амулеты, макет эвенского стойбища, меховые игрушки и куклы.
Кроме того, аркинцы приняли участие в ежегодной акции «Диктант на родных языках КМНС и ДВ- 2022», проведенной в рамках Международного фестиваля «Сохраняя
язык, приумножаем культурное наследие народов России». Самый старший участник диктанта - 80-летний А.С.
Чириков набрал 98 баллов из
100. Всем участникам акции
выданы сертификаты. В краевой олимпиаде школьников
по родному языку и национальной культуре победителем стала ученица 6 класса
З. Белолюбская, участником ученица 10 класса К. Афанасьева. Спортсмены школы
вылетели в Хабаровск для
участия в соревнованиях по
северному многоборью. По
итогам месячника отличившиеся учащиеся, классные
коллективы, учителя, работники школы награждены грамотами и благодарностями.
К сожалению, ограничительные меры и карантин не
дали в полном объеме провести запланированные мероприятия. В целом, можно сказать, что работа по сохранению и развитию эвенского
языка проводится системно и
плодотворно. Педагогический
коллектив постоянно работает в содружестве, творчески, понимая всю важность
данного вопроса.
Г. СЛЕПЦОВА,
учитель русского
и эвенского языков
с. Арка
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Образование

Диалог поколений

Поездка в Булгинскую
среднюю школу – это всегда ожидание удивительного, встреча с талантливым коллективом и приветливыми ребятами. Примечательно, что в праздничном литературно-музыкальном мероприятии, посвященном Дню Победы,
приняла участие вся школа. А сколько сил вложено
в оформление, что уроки
истории можно проводить,
начиная с лестницы, где на
стене расположились портреты героев Великой Отечественной войны! Уже
дальше в коридорах школы
- портреты комсомольцев,
пионеров, коммунистов,
«Бессмертный полк» односельчан. Дополняют
сведения о войне карты
основных сражений и событий на фронте, а также
агитационные плакаты
коллектива известных художников – Кукриниксов.
Встречают гостей школьники, вручая треугольники
солдатских писем от учеников 2 класса и георгиевские ленточки. Зрительный зал полон: жители
села, родители, учителя.
Волнение ребят передается всем, и вот шум стихает, звучит «Баллада о
прокуренном вагоне», задавая тон всему действу.
Музыкальная композиция
в исполнении преподавателя Охотской школы искусств И. Гончар и ученицы
10 класса С. Маковеевой
проникает в сердце. Великолепное чтение стихов,
танцы, частушки, сценки и
наконец инсценировка по

мотивам повести Б. Васильева заставляет забыть о
времени и напряженно
следить за действием. Особенно хотелось бы отметить чтецов. Они буквально
переживали все, о чем шла
речь в декламации. Мощно
с подъ мом прозвучала
композиция «Россия» в исполнении сводного хора –
вся школа на сцене.
Оригинальная подача
номеров, яркие костюмы,
созданные руками В. Камко, сценарий и постановка
Ю. Ошкуковой, участие учителей вместе с ребятами в
концерте сделало этот
день запоминающимся,
подарив бурю эмоций всем,
собравшимся в зале.
Особая атмосфера содружества – залог успеха
педагогического коллектива школы, и это чувствовалось во всем, еще раз подтверждая, какую большую
работу проводят здесь педагоги и какие талантливые
дети растут в одном из старинных сел района.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Мы - северяне

От «дымовухи» до «термояда»
(Продолжение.
Начало на стр. 2)
- Большую роль в моей
судьбе сыграла моя старшая сестра Ирина Ныжник. Окончила она нашу
среднюю школу на круглые пят рки и поступила
на биологический факультет НГУ. Сколько себя помню она всегда увлекательно и разносторонне
прививала интерес к науке.
Иногда мы с ребятами до
поздней ночи засиживались под открытым небом
во дворе, глядя на зв здное небо и слушая е рассказы о космосе. Это, пожалуй, самые яркие воспоминания моего детства.
По окончании школы я
поступил в Высший колледж информатики НГУ
(тогда это был техникум) по
специальности «ЭВМ приборы и устройства». После
года уч бы меня призвали
в армию, и я попал в учебку
под Хабаровском, где готовили электронщиков-радистов. Но так получилось, что
армейская судьба занесла
меня на Сахалин, где я освоил профессию военного
повара. Умение быстро и
вкусно готовить позволило
уже «на гражданке» покорять сердца самых требовательных представительниц женского пола на раздва. Восхищались все! Видимо, это тот самый случай, когда можно с полной
уверенностью сказать, что
служба в рядах Советской
Армии пошла на пользу.
Армия дала не только полезные навыки и необходимый жизненный опыт, но
и обострила желание познавать новое, жажду к
знаниям. После увольнения в запас я стал студентом НЭТИ (Новосибирско-

го электротехнического института, сейчас НГТУ – Новосибирский государственный технический университет). Поначалу было нелегко. Приходилось заниматься зубр жкой, да и начальные знания в математике оставляли желать
лучшего. Помню, на первом курсе, преподаватель
по математическому анализу попросил меня у доски разделить многочлен
на многочлен. Я честно
ему сказал, что восемь на
два я ещ поделю, а вот
за этим, пожалуйста, к Чапаеву! Пошутил вроде как.
Он мне посоветовал уйти
из института сейчас и не
мучить себя в дальнейшем… Сильно это меня
задело. В итоге, Иван Фил ипп ов ич Май ни к с тал
моим любимым преподав ат ел ем на по то к е и у
меня была тв рдая пят рка по его предмету.
Уч ба в институте пришлась на начало 90-х. Время было лихое. Криминализация общества достигла запредельного уровня и
это чувствовалось даже в
студенческом общежитии.
Заметная часть однокурсников побросала тогда уч бу и ушла на вольные хлеба в коммерцию. Студенческой стипендии едва хватало на два похода в столовую. Чувство голода было
перманентным и зарабатывать на жизнь приходилось разгрузкой вагонов по
ночам. Заработанных денег хватало на две недели
аскетичного существования
в кольце общага-институтобщага. Изредка можно
было себе позволить посещение оперного театра или
картинной галереи. Там же
собиралось культурное об-

щество, где можно было пообщаться с интересными и
необычными людьми.
- Чем занимаетесь в данный момент, как давно, какие перспективы вашей
разработки?
- Производственную практику на третьем курсе я
проходил в Институте ядерной физики СО РАН, в лаборатории, которая занималась исследованиями
управляемого термоядерного синтеза. В эту лабораторию я и распределился
по окончании института. В
ней же работаю по настоящее время. У нас своя
большая экспериментальная машина, которая позволяет моделировать
процессы, происходящие в
плазме в режимах, максимально приближенных к
тем, что будут иметь место
в настоящем термоядерном реакторе. Это очень
интересная тема. Дело в
том, что для инициации
термоядерных реакций
нужно достичь температуры порядка 100 миллионов
градусов! Вообще плазма
чем-то напоминает живой
своенравный организм, со
своими особенностями и
странностями. Неслучайно
уч ные с середины 20-го
века и по настоящее время пытаются приручить
этого «зверька».
Совсем недавно в институте введена в строй
новая установка КОТ (компактный осесимметричный тороид) позволяющая макс ималь но эффективно испо льзовать
маг ни тное по ле в з оне
удержания плазмы с термоядерными параметрами. Аналогов этой машине в России нет. Надеюсь,
с ко ро мы з аж ж м с во
термоядерное солнышко.
- Не мешают ли занятия
наукой семейному счастью? Пошли ли ваши дети
по вашему пути?
- Жена имеет два образования. По первому она концертмейстер, по второму –
историк. С е слов, она с

детства мечтала о муже уч ном. А я, в свою очередь, - о
красивой, образованной
спутнице жизни. Это тот случай, когда мечты сбываются. Дети у нас совершенно
далеки от науки. Старшая
дочка увлекается иностранными языками и, работая в
школе, учится в институте, а
вторая ещ не определилась с выбором профессии,
но склонна считать своим
призванием дизайнерскую
работу. Мы с женой не считаем, что дети должны идти
по стопам своих родителей.
Пусть они сами выбирают
любимое дело, которому
посвятят себя в дальнейшем. Наша задача, как родителей, дать им возможности и уже их дело, как ими
распорядиться.
- Что посоветуете подрастающем у поколению
охотчан, не видящих перед собой перспектив или
стоящих перед выбором
жизненного пути?
- Это очень трудный вопрос. Я считаю, что важно
детей, в нужное время, отпускать в самостоятельный пол т по окончании
школы. Желательно с переездом в другой город.
Весь мой жизненный опыт
говорит о том, что в большинстве сво м дети, проявившие самостоятель ность в выборе профессии
и их родители, не побоявшиеся о тпус тить их во
взрос лую жи знь , добились лучших результатов в
жи зни по с равнению с
теми, кто остался в родительск ом гнезде. Понимаю, что вс индивидуально и однозначных ответов
на поставленные вопросы
не существует. Где-то нужно плыть по течению, сберегая силы и волю для решительного броска, а гдето нужно проявить смелость и решительность,
чтобы отказаться от иллюзорного комфорта и кардинально из мени ть направление вектора жизни.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото С. Мурахтина
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Хорошая новость

Наследники традиций
Талантливы дети нашего
района, участники и победители краевой выставки
«Нас ледники тради ций.
Мастер и ученик» приняли
участие в краевой смене
«Фольклор» на базе детского центра «Созвездие».
Она была посвящена году
культурного наследия народов России и проходила
с 25 апреля по 6 мая нынешнего года. На этом мероприятии Охотский район
представляли: Ярослава
Архипова из села Арка, е
мастер Л. Слепцова; Вероника Афанасьева - мастер
А. Афанасьева; Виктория
Бабцева – мастер С. Андреева.
Целью «Фольклора» стало знакомство с художественной культурой народов России, развитие у детей художественных талантов и навыков.
Ребят, представляющих
культуру малочисленных
народностей Хабаровского
края, собрали на площадке в «Созвездии» со всех
районов нашего
края. Поэтому там
образовалась удивительная атмосфера из мозаики
разных культур –
эвенской, эвенкийской, негидальс кой, удегейской, нанайской, ульчьской,
орочской и многих
других.
«Фольклор» начался с открытия
выставки декоративно-прикладного
искусства «Наследники традиций. Мастер и ученик». Она
состоялась благодаря поддержке
множества организаций и учреждений, в том числе
Министерства образования и науки Ха-

баровского края, Московской Академии народного
искусства, «РОО «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» и других.
Начинающие мастера из
нашего района представили на кр аевую выставку
«Наследники традиций .
Мастер и ученик» свои уникальные работы, выполненные по всем правилам
традиционного эвенского
шитья из ровдуги, бисера,
меха, достойные хороших
наград – сувениров. Эта эксклюзивная экспозиция
вызвала восхищение жюри
краевого конкурса.
На смене дети не только
изучали фольклор, но и
продолжали получать знания по школьной программе в учебном центре по общеобразовательным дисциплинам – математике,
русскому языку, географии

и другим предметам. По е
завершению состоялась
выставка детского рисунка
и отчетный концерт, где
дети показали свои навыки, которым их научили педагоги краевого центра:
фольклор, песни и танцы
народов России.
А. АФАНАСЬЕВА,
руководитель этно-студии
«Эссимак»
Фото автора
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

Аренда земельного участка
В соответствии с п.п 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Охотского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка:
- площадью 200 кв. м, расположенного по адресу:
Хабаровский край, Охотский район, с. Вострецово, ул.
Теплова, д. 3, с видом разрешенного использования ведение огородничества;
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды указанного земельного участка. Ознакомиться с местом расположения земельных участков можно посредством электронного сервиса «Публичная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru, который функционирует в режиме онлайн и предоставляет доступ через Интернет любому пользователю.
Прием заявлений осуществляется с 16 мая 2022 года
по 16 июня 2022 года по адресу: 682480, Хабаровский
край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16. Телефон: 8 (42141) 9-12-71. E-m ail: kumi_ohotsk@mail.ru
Контактное лицо: Луцкая Надежда Валерьевна

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ
59. 2-комн. мебл. + вся быт. тех. кв. в центре г. Амурск,
сделан кап. ремонт, нов. сантехника, электрика, кондиционер, нов. счетчики, утепл. балкон. Цена 2,5 млн. руб.
Т. 89147793533 (Тамара)
61. 2-комн. мебл. кв., в центре. Т. 89242298386

Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
оказывает услуги населению и предприятиям

по ксерокопированию

А4 - 10 руб.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков, расположенных по адресу:
- р.п. Охотск, ул. Морская, в районе д. 13, общей площадью 50 кв.м;
- р.п. Охотск, ул. Вострецова, в районе д. 13, общей
площадью 200 кв.м;
- р.п. Охотск, ул. Белолипского, д. 2, общей площадью
250 кв.м.
Лиц, заинтересованных в предоставлении земельных участков, просим обращаться в кабинет № 5 администрации городского поселения «Рабочий поселок
Охотск», телефон 8 (42141) 9-11-52. Срок обращения
30 дней с момента опубликования
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.
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