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Охотско-эвенская
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   1647 – 2018 Издаётся с 7 ноября 1933 года

27 декабря - День спасателя Российской Федерации

   От всей души поздравляю вас с профессиональным праз-
дником!
   Жители Хабаровского края знают, что в трудную минуту
дн м или ночью вы всегда прид те на выручку и окажете
помощь.
   Оперативные службы дежурят на трассах в сильные мо-
розы, противостоят природным пожарам, помогают по-
страдавшим от стихии. В этом году в регионе вы провели
больше трех тысяч поисковых операций, спасли жизни
более 1500 человек.
   Правительство края и впредь будет уделять большое
внимание развитию системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. В этом году открыто отде-
ление поисково-спасательного отряда в селе Лидога На-
найского района, которое дежурит на одной из крупней-
ших автомобильных трасс региона Лидога – Ванино.
   Сегодня вместе с профессиональными спасателями на
помощь людям приходят и волонтеры края. В этом году в
Хабаровске открылся специальный ресурсный центр по

Уважаемые работники
и ветераны

спасательных служб!

обучению добровольцев поиску людей, где они изучают
основы первой медицинской помощи и техникам прове-
дения спасательных работ. Ваш труд связан с постоян-
ным риском и огромной ответственностью. Эту профес-
сию выбирают только сильные духом люди.

   Уверен, что ваше добросовестное отношение к делу и в
дальнейшем будет залогом спокойствия и безопасности
жителей Хабаровского края.
    Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Актуально

Успешное сотрудничество
«Полиметалл»

в жизни района
   В будущем году продол-
жится бетонирование до-
рог в Охотске. Существен-
ную часть финансирова-
ния работ готов предоста-
вить «Полиметалл». Об
этом сообщил глава Охот-
ского района Андрей Ф -
доров на открытом собра-
нии по итогам выполнения
Соглашения о социально-
экономическом сотрудни-
честве с администрацией
Охотского района.
   По словам Андрея Ф до-
рова, в 2019 году сотруд-

ничество с «Полиметал-
лом» будет продолжено.
Оно будет осуществляться
в лице его предприятия
ООО «Светлое» (управля-
ющий директор – Васили-
на Тарабарова). Продол-
жится и бетонирование
дорог, в том числе, при фи-
нансовой поддержке зо-
лотодобытчиков.
   Охотск пока единствен-
ный пос лок в регионе,
где на главных улицах уло-
жено бетонное покрытие.
Асфальт в отдаленный му-
ниципалитет завозить и
организовать технологи-
ческий процесс асфальти-

рования - дорого. Хотя и
доставка цемента морем
обходится нед шево.

(Продолжение
читайте на стр. 2)
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Актуально

Успешное сотрудничество

  В этом году дорожные ра-
боты завершились в Охотс-
ке осенью. Строители уло-
жили два километра доро-
ги. Первый - на средства
краевого и муниципально-
го бюджетов, второй про-
финансировал «Полиме-
талл», который выделил на
эти цели 17,4 млн рублей.
  Автолюбители уже успели
оценить 4,5 километра но-
вого полотна. Охотчане ста-
ли чаще покупать велоси-
педы и мотовелосипеды.
Многие предпочитают се-
годня этим транспортом
добираться на работу.
   Одеть улицы Охотска в
бетон стоит больших денег,
поддержка «Полиметал-
ла» - хорошее подспорье.
Но проект стоит таких вло-
жений, считают жители
районного центра: и запча-
сти приходится менять по-
реже, а главное - пыли ста-
новится меньше.
   Как подчеркнул Андрей
Ф доров, администрация
района планирует уже в
мае 2019 года возобновить
работы по бетонированию

(Продорлжение.
Начало на стр. 1)

   Сотни юных и взрослых за-
нимаются физкультурой и
спортом на построенной ком-
панией «Полиметалл» цент-
ральной спортивной площад-
ке в Охотске, включающей
прекрасный стадион с искус-
ственным газоном, волей-
больную и баскетбольную
площадки, комплекс различ-
ных тренажеров. Деньги на
создание этой инфраструкту-
ры были выделены компани-
ей в рамках Соглашения о со-
циальном сотрудничестве с
администрацией Охотского
муниципального района.
Обустройство и строитель-
ные работы, которые велись
в течение двух лет, обошлись
в 64,7 млн рублей.
   Сейчас это место прове-
дения досуга, активного от-
дыха, укрепления здоро-
вья охотчан. В летний пе-
риод оно никогда не пусту-
ет. Многие говорят, что
здесь чувствуется наличие
какой-то положительной,
исцеляющей энергетики.

А. ГОРДИЕНКО,
В. КОМАРОВА

дорожного полотна пере-
улка Ударный в интервале
от пересечения его с ул.
Коммунистическая до пе-
ресечения с ул. О. Кошево-
го. Это позволит уже в июне
следующего года пустить
поток грузовых автомоби-
лей по забетонированной
улице Коммунистической и
избавить всех, живущих по
ул. Охотской, от чрезмер-
ной запыленности.
   Кроме этого, районные
власти в 2019 году плани-
руют бетонирование до-
рожного полотна ул. Охотс-
кая и, по возможности, ул.
Вострецова и Заводская. А
в дальнейшем улиц -  по
маршруту движения автобу-
са № 3 и там, где располо-
жены детские дошкольные
учреждения, школы.
   Анализируя деятель-
ность компании видно, что
она проявляет себя не как
временщик. У «Полиметал-
ла» основательный хозяй-
ский подход к решению, как
своих вопросов, так и по-
требностей района. Взять
Охотский морпорт – это,
как принято говорить, мор-
ские ворота нашего райо-
на. Именно через него про-

ходит весь объем народно-
хозяйственных грузов заво-
зимых морским путем на
побережье. «Полиметалл»
пров л все объекты инфра-
структуры порта в нормаль-
ное состояние: капитально
отремонтирована и удлине-
на причальная стенка, ус-
тановлены новые крано-
вые пути, приобретен и
введен в эксплуатацию но-
вый портальный кран. Это
дало возможность одно-
временно оперативно об-
рабатывать большее коли-
чество судов.
   Относительно дорожной
инфраструктуры, находя-
щейся на межселенных
землях, то и здесь «Полиме-
талл» не остается в сторо-
не. Только в нынешнем году
отремонтировано три моста
по дороге, ведущей в Аэро-
порт. А в районе ручьев Су-
хого дола и Кирпичного обу-
строен объезд мостов.
   Да и в случае чрезвычай-
ных ситуаций, когда Охотск
утопает в плену снежных
сугробов на помощь и вы-
ручку всегда приходит имен-
но «Полиметалл». Об этом
с благодарностью отзыва-
ются охотчане.

Создание
комфортной

среды обитания

Вопрос-ответ

   Ледовые переправы –
это переправы, проло-
женные по ледяному по-
крову рек, оз р и других
водо мов. Ледовые пере-
правы допускаются к обу-
стройству только в тех ме-
стах, где толщина льда
является достаточной.
Перед открытием они
обязательно проверяют-
ся на безопасность.
     Однако, сравнительно

Вопрос: «Когда планируется начать эк-
сплуатацию зимников и ледовых пере-
прав в районе?».

Ледовые переправы

теплая в этом году зима и
поздний ледостав тормо-
зят открытие ледовых пе-
реправ и автозимников в
районе. Колебания темпе-
ратуры способствуют фор-
мированию слоистого льда
с рыхлой структурой, что
плохо влияет на его проч-
ность. Сейчас погода не
позволяет назвать точную
дату. По оценке специали-
стов, открытие ледовых пе-

реправ и автозимников
планируется с середины
января. Поскольку на пер-
вом месте стоит безопас-
ность людей, приниматься
в эксплуатацию будут толь-
ко полностью подготовлен-
ные и обустроенные, соот-
ветствующие всем требова-
ниям переправы и зимни-
ки.
     Всего в районе планиру-
ется ввести в эксплуатацию
три автозимника. Это коли-
чество остается неизмен-
ным на протяжении после-
дних лет и позволяет обес-
печить сообщение всех на-

селенных пунктов назем-
ным транспортом.
     Состояние ледовых пе-
реправ контролируют ин-
спекторы ГИМС МЧС Рос-
сии, соблюдение правил
дорожного движения на
автозимниках - ГИБДД,
дорожно-эксплуатацион-
ные предприятия - состо-
яние льда на переправах
и дорожного полотна на
автозимниках.
     Рекомендуется пере-
секать реки и озера ис-
ключительно по оборудо-
ванным, официально от-
крытым и санкциониро-
ванным ледовым доро-
гам.

Администрация района
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   Сегодня наш мир нельзя
представить без авиации.
Воздушные суда повсеме-
стно используются для пе-
ревозок пассажиров, гру-
зов и почты, оказания ме-
дицинской помощи насе-
лению и проведения сани-
тарных мероприятий, а так-
же поисково-спасательных
и аварийно-спасательных
работ и оказания помощи
в случае стихийных бед-
ствий. Глобальная воздуш-
ная транспортная сеть
вышла за пределы конти-
нентов. Она значительно
расширяет местный доступ
к иностранным поставкам
и рынкам, предоставляет
возможности для культур-
ного и социального обме-

7 декабря - Международный день гражданской авиации

Первым
делом самолёты

на, укрепляет потенциал
реагирования на чрезвы-
чайные ситуации.
   Только в нашей стране бо-
лее 20 тысяч населенных
пунктов относятся к райо-
нам, где авиация является
единственным средством
обеспечения круглогодич-
ной транспортной доступ-
ности. В это число входит и
наш отдаленный район.
   В 1996 году Генеральная
Ассамблея ООН своей ре-
золюцией провозгласила 7
декабря Международным
дн м гражданской авиации
и настоятельно призвала
правительства, а также на-
циональные, региональ-
ные, международные и
межправительственные

организации, предпринять
соответствующие шаги для
его празднования. Цель
этой даты — информирова-
ние широкой общественно-
сти о вкладе гражданской
авиации в социальное и
экономическое развитие
государств, а также об
уникальной роли ИКАО -
специализированного уч-
реждения ООН, в объеди-
нении усилий стран по со-
зданию высокоскорост-
ной глобальной транс-
портной сети на службе
всего человечества.
   Одной из организаций,

осуществляющей граждан-
ские воздушные перевозки
в Охотском районе являет-
ся Охотский филиал ФКБ
Аэропорты Дальнего Вос-
тока. По словам его дирек-
тора Евгения Шевцова, наш
аэропорт работает без сбо-
ев в штатном режиме.  С
начала нынешнего года по
ноябрь предприятием
было обработано 1048
тонн разных грузов (прибы-
ло 869 тонн, а убыло 179
тонн), авиарейсами вос-
пользовались около 27 ты-
сяч пассажиров.

Алексей ЖУКОВ

   Запретить промышлен-
ный лов кеты летом, а осен-
ний сократить до размеров,
необходимых для полно-
ценного восполнения попу-
ляции лососевых,- предло-
жил губернатор Сергей
Фургал. Глава региона про-
вел встречу с представите-
лями коренных малочис-
ленных народов Севера
Хабаровского края, на ко-
торой обсудил пути реше-
ния проблемы традицион-
ного лова.
   Этот вопрос уже не пер-
вый год вызывает соци-
альную напряженность.
Коренные народы, живу-
щие вдоль нерестовых рек,
не могут наловить необхо-
димое им количество
рыбы,  так как она туда по-
просту не доходит. Со слов
местных жителей, десятки

Рыбные ресурсы

Уберут ли
барьеры?

компаний по всему краю,
ведущих промышленную
добычу, вопреки всем пра-
вилам, перегораживают ус-
тья, ограничивая нерест.
   - Какой район не возьми,
ситуация везде одинаковая.
К примеру, на реке Охота
стоят сразу 19 предприятий.
И все вылавливают рыбу в
устье. В итоге реки пустые,
рыба не может нормально
отнереститься. Коренные
жители не в состоянии на-
ловить даже для зимних за-
готовок. И сколько мы не
бьем тревогу, вопрос так и
не решается, - сообщил
председатель правления
Охотского отделения Ассо-
циации коренных малочис-
ленных народов Севера
Андрей Андреев.
   Не лучше ситуация и с ло-
вом частиковых рыб. В этом

году ученые рассчитали
объем добычи частиковых
пород на уровне 2,5 тысяч
тонн. Из них 1,6 тысяч тонн
выделили промыслови-
кам, а представителям
КМНС - в три раза меньше.
   Сергей Фургал поручил
краевому комитету рыбно-
го хозяйства подговить
полную информацию о
промышленной добыче
рыбы. Что касается лова
частиковых пород, губерна-
тор сразу дал понять –
объемы перераспределят
в пользу людей. По лосо-
севым ситуация более
сложная и требует глубоко-
го анализа. Властям необ-
ходимо время, чтобы отде-
лить настоящих произво-
дителей рыбной продук-
ции от тех фирм, что ведут
добычу ради быстрой на-
живы, при этом нарушая
законодательство.
   - Рыба, как и лес, как и по-
лезные ископаемые - дос-
тояние нашего региона. Эти
богатства, принадлежат
всем жителям Хабаровско-
го края, а не отдельным

компаниям. А у нас сейчас
люди не могут наловить
рыбы для питания, зато
промысловики получают
сверхприбыли. Будем ме-
нять такое положение дел
и начнем с наших уважае-
мых коренных народов. Мы
постараемся сделать так,
чтобы вы ловили столько,
сколько необходимо для
традиционного рациона, -
подытожил Сергей Фургал.
   Также представители
КМНС передали губернато-
ру список наболевших воп-
росов, которые мешают
поддержанию националь-
ного уклада. Среди них от-
сутствие больниц, дорог,
связи, проблема с детским
образованием в отдален-
ных северных районах и
многое другое. По каждому
из пунктов глава региона
дал оперативные поруче-
ния профильным мини-
стерствам.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Официально

   На страницах газеты нео-
днократно поднимался
вопрос о необходимости
борьбы с бродячими соба-
ками, в том числе, обитаю-
щими во дворе 84-х квар-
тирного дома, расположен-
ного по ул. Ленина, на жил-
массивах ул. Вострецова,
бывшего пресервного заво-
да и других. Сбившись в
большие стаи, они пред-
ставляют опасность для
здоровья и жизни жителей

Борьба
с безнадзорными

животными
Охотска. И вот недавно мы
получили обнадеживаю-
щую информацию о том,
что данная работа активи-
зируется,  и не только в
районном центре, но и на
территориях п. Новое Устье
и с. Вострецово.
   По ходатайству главы рай-
она А. Ф дорова районному
муниципалитету выделены
краевые субвенции в сумме
82 тыс.рублей для осуществ-
ления государственных пол-

номочий по организации
проведения мероприятий,
направленных на регулиро-
вание численности безнад-
зорных животных, в данном
случае бродячих собак.
   Администрациями посе-
лений района ведется ра-
бота по освоению этих фи-
нансовых средств. Так что
жители могут быть уверены,
что в ближайшие дни тер-
ритории населенных пунк-
тов будут освобождены от

самых озлобленных и аг-
рессивных четвероногих
«друзей».
   Кстати,  полномочия по
борьбе с агрессивными
животными имеются и у
администраций поселе-
ний. Единственным услови-
ем является то, что эти ме-
роприятия должны финан-
сироваться за счет доходов
местных бюджетов.

А. ГРИГОРЬЕВ
Фото Е. Розумчука

Точка зрения

   В предверии Нового года
поселок празднично пре-
ображается. Волшебством
озаряют улицы огоньки
разноцветных гирлянд.
Каждый старается поста-
вить нарядную зеленую
елку на видном месте, ук-
расить жилище блестящей
мишурой.
    В это замечательное
зимнее время, люди как
никогда хотят быть вместе

Ждем чудес
и поздравлений

с родственниками и друзь-
ями.  К сожалению,  многие
наши земляки разъезжа-
ются в теплые края. Но,
несмотря на расстояния,
они всегда живут в нашем
сердце, и поэтому их тоже
хочется от души поздравить
с праздниками.
      Раньше близкие слали
друг другу теплые письма,
веселые яркие открытки
или скупые на строчки, но

от этого не менее трога-
тельные, новогодние теле-
граммы. Сейчас обычно
принято поздравлять по
телефону. Ведь всегда при-
ятно услышать голос род-
ного человека. Правда,
междугородние звонки,
весьма накладное удо-
вольствие. Поэтому совре-
менные люди вс  больше
предпочитают вести пере-
писку через соцсети и мес-
сенджеры. Рассылать тек-
стовые смс, голосовые со-
общения, поздравитель-
ные картинки и видеоро-
лики. Более продвинутые,
общаются через видеочат,
что дает возможность в

живую поговорить с близ-
ким человеком, а это, со-
гласитесь, более комфор-
тно и занимательно.
    Увы, из-за низкого каче-
ства интернета, большин-
ству жителей нашего райо-
на, данный сервис недосту-
пен. Хотя будем надеяться,
что такая проблема со вре-
менем вс -таки разре-
шиться.
    Новый год самый народ-
ный праздник,  в этот пре-
красный день все пробле-
мы и заботы отходят на вто-
рой план. Не забудьте по-
здравить своих родных и
друзей, ведь они, как и вы,
ожидают чудес и внимания.

Алексей ЖУКОВ
Наши даты

   В читальном зале район-
ной библиотеки для учеников
8А класса состоялось мероп-
риятие посвященное Дню ге-
роев России. Истоки этого
праздника берут начало де-
вятого декабря 1769 года,
когда императрица Екатери-
на II учредила военный ор-
ден в честь святого Георгия-

Награды
и подвиги

Победоносца (иначе Георги-
евский крест). В те времена -
это была высшая награда го-
сударства. Ей удостаивались
воины, отличившиеся на
поле брани своей доблестью
и отвагой. Праздник назы-
вался – «День георгиевских
кавалеров». В 1917 году
большевики, посчитав награ-
ду и праздник царскими, уп-
разднили их. Вновь этим ор-
деном стали награждать
лишь в 2000-м году.
    На историческом уроке

вспоминали имена героев
Советского союза и России,
приводили примеры их стой-
кости и безграничного муже-
ства. Потом среди школьни-
ков была проведена темати-
ческая викторина.
    Завершая ме-
роприятие, биб-
лиотекарь Т. Пани-
на познакомила
ребят с литерату-
рой читального
зала, в которой
можно подробнее

узнать о герояях нашей
страны и их бессмертных
подвигах.

С. СТОЛБОВА,
библиотекарь

читального зала
фото А. Жукова
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Обратите внимание

Должность

Ответственные дежурные администрации Охотского муниципального района
с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года

Фамилия, имя, отчество Дата дежурств
(с 08.00 – до 08.00)

Номер телефона

Заместитель председателя комитета ЖКХ Савран
Маргарита Николаевна

30-31 декабря,
04-05 января

89244087211

Первый заместитель главы администрации
района по социальным вопросам

Ольшевская
Светлана Викторовна

31 декабря – 01 января,
06-07 января 89244115504

Заведующий сектором комитета ЖКХ Доркина
Наталья Александровна

01-02 января,
05-06 января

89141667776

Начальник отдела по вопросам безопасности Мироненко
Игорь Васильевич

02-03 января,
07-08 января 89244115507

Заместитель председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом

Лопатин
Семен Викторович

03-04 января,
08 января

89242123516

Должность

Номера телефонов глав городского и сельских поселений района
Фамилия, имя, отчество Телефоны

Рабочий Сотовый

Глава городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» Мартынов Иван Андреевич 9-24-69,

приемная 9-16-80 89098505733

Глава Аркинского сельского поселения Андреев Андрей Федорович 9-11-74 89141561248

Глава Булгинского сельского поселения Милютина Ольга Анатольевна 9-15-32 89145458218

Глава сельского поселения
«Село Вострецово» Забарунин Виталий Михайлович 97-3-53, 97-1-47 89242688609

Глава Инского сельского поселения Комов Геннадий Геннадьевич 96-1-67 89244145488

Глава сельского поселения
«Поселок Морской»

Дармостук Марина Викторовна 9-12-60 89242169730,
89622286275

Глава сельского поселения
«Поселок Новое Устье» Клевецкая Елена Юрьевна 95-1-40 89243125024

Глава Резидентского сельского поселения Елисеева Елена Юрьевна 9-12-19, 93-4-32 89242100577,
89143719078

Организация

Номера телефонов дежурно-диспетчерских служб организаций,
предприятий ЖКХ и экстренных служб района

Номер телефона

Единый экстренный канал помощи по Хабаровскому краю 112

Отделение МВД России по Охотскому району 9-10-54
дежурная часть 9-21-56

Отделение УФСБ России в р. п. Охотск 9-22-66, 9-14-67

ЕДДС Охотского муниципального района 9-23-23,
89244080170

Скорая медицинская помощь 9-23-35

Пожарная часть №77 9-14-74

МХ ООО «Энергетик» 89243131053

ООО «Энергетик» 9-25-88,
89241090545

Охотский филиал АО «Теплоэнергосервис» 9-16-90,
89242062984

ООО «Охотскэнерго» 9-26-30

ООО «Теплострой» (управляющая компания) 89143701776
Администрация района
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   В период массовых
празднований и гуляний
количество пожаров рез-
ко возрастает. Это связа-
но с настроем людей, ко-
торые во время праздни-
ков, пытаясь сбросить
стресс, забывают о пра-
вилах пожарной безопас-
ности, теряют бдитель-
ность. Новогодние праз-
дники самые длитель-
ные, и, бесспорно, наибо-
лее пожароопасные.
   Причины пожара могут
быть разнообразными:
неосторожное обраще-
ние с огнем (особенно, в
нетрезвом состояние),
неосторожность при ку-
рении, при использова-
нии пиротехнических из-
делий, короткое замыка-
ние электропроводки
вследствие перегрузки
электросети, шалость
детей с огнем.
   Традиционное развлече-
ние Нового года – фейер-
верки и салюты. Опас-
ность изделий пиротехни-
ки в том, что их примене-
ние сопровождается от-
крытым пламенем, разле-
том искр на большие рас-
стояния. Зажигательная
способность их очень вы-
сока, а температура при
горении зарядов иногда
превышает 2000 градусов.
   В соответствии с требо-
ваниями Постановления
Правительства Российс-
кой Федерации от
22.12.2009 № 1052 реали-
зация пиротехнической
продукции запрещена ли-
цам, не достигшим 16-лет-
него возраста, если про-
изводителем не установ-
лено другое ограничение.
   Пиротехнические изде-
лия бытового назначе-
ния, приобретенные
гражданами, должны
храниться в соответствии
с инструкцией по приме-
нению. Не ленитесь, вни-
мательно прочитать инст-
рукцию на изделие, стро-
го следовать ей. При по-
купке пиротехники убеди-
тесь, что товар заводско-

За противопожарную безопасность
го изготовления, а у про-
давца имеется сертификат
соответствия на него, и Ин-
струкция должна быть на
русском языке,  а текст –
четким и хорошо различ-
ным, предупредительные
надписи выделены жир-
ным шрифтом или словом
«ВНИМАНИЕ!».
   Использовать пиротехни-
ку можно только на улице,
не ближе 50 метров от зда-
ний, высоких деревьев и

линий электропередач, при
отсутствии сильного ветра.
Нельзя бросать петарды
под ноги, направлять раке-
ты на людей. Категоричес-
ки запрещается использо-
вать поврежденные  пиро-
технические изделия, с ис-
текшим сроком хранения, а
также разбирать их и да-
вать для игр детям.
   С жалобами на наруше-
ния при продаже пиротех-
ники можно обратиться в
Отдел надзорной деятель-
ности по Охотскому райо-
ну  Главного управлении
МЧС России по Хабаровс-
кому краю по телефону 8
(42141) 9-29-82. По всей
поступающей информации
будут приняты необходи-
мые меры.
   Для того, чтобы провести
праздничные дни безо-
пасно, необходимо соблю-
сти слудующие требования:
устанавливать лку на ус-
тойчивом основании и с
таким расч том, чтобы она

не загораживала проход, а
ее ветки не касались стен
и потолка. Не украшать
елку целлулоидными иг-
рушками, марлей и ватой,
не пропитанными огнеза-
щитными составами, элек-
трогирляндами кустарного
производства, свечами и
пиротехническими изде-
лиями. Удалить лку из
дома сразу же, как только
начнет осыпаться. Ведь
сухая хвоя, может вспых-

нуть от любой искры.  Не
оставлять сухую лку в
доме, гараже, или просто
возле подъезда.
   Важный момент –  ис-
пользование иллюмина-
ции. При покупке электро-
гирлянды убедитесь, что
она заводского изготовле-
ния. Если гирлянда имеет
блок управления (проще
говоря – «коробочку», по-
зволяющую переключать
световые режимы), в нем
непременно должен быть
предохранитель. Потреб-
ляемая мощность гирлян-
ды должна быть не более
50 Вт. Крайне опасно ис-
пользование самодель-
ных электрогирлянд, вра-
щающих лку устройств и
свечей. Осторожность не-
обходима и при использо-
вании электрогирлянд за-
водского производства,
которые используются в
течение длительного вре-
мени.
   Типичная ситуация – дать

детям поиграть бенгаль-
скими огнями, петарда-
ми и спокойно пойти праз-
дновать дальше. При
этом многие взрослые не
осознают, что такие дей-
ствия  могут привести  не
только к травмам,  но и
гибели ребенка, а также
травмированию всех, кто
находится рядом. Ни в
коем случае не доверяй-
те потенциально опас-
ные предметы детям! И
не оставляйте детей без
присмотра!
   Если пожар все-таки
произошел, то неболь-
шое возгорание можно
потушить самим, но под
рукой должны быть пер-
вичные средства пожаро-
тушения. Идеальное ре-
шение – универсальный
порошковый огнетуши-
тель. При его отсутствии
можно воспользоваться
водой, землей из цветоч-
ных горшков, плотным
одеялом. Если в течение
нескольких секунд огонь
потушить не удалось, то
нужно незамедлительно
сообщить об этом в по-
жарную службу по теле-
фону «01» или «112». На-
звать свою фамилию и
имя, адрес места возго-
рания, что и где горит,
если это квартира, то и
соседей. Не оставлять от-
крытыми окна и двери,
так как дополнительный
приток кислорода усилит
горение. При эвакуации
из здания выводить де-
тей,  держа за руку.  При
сильном задымлении не-
обходимо прикрыть орга-
ны дыхания мокрой тка-
нью, а при эвакуации дви-
гаться ближе к полу,  где
меньше дыма.
   Соблюдение этих пра-
вил позволит  вам и ва-
шим детям безопасно
провести новогодние
праздники.

А. ПИНЧУК,
главный государствен-

ный инспектор
Охотского района по
пожарному надзору
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   Наступил Рождествен-
ский пост, который слу-
жит для всех православ-
ных освящением после-
дней части года и таин-
ственным обновлением
духовного единения с Бо-
гом. Воспитанники вос-
кресной школы при Спасо-
Преображенском храме
готовятся к Рождеству.
Дети стараются больше
узнать об этом важном
событии.
     Недавно мы с детьми
учились готовить манты
из тыквы, ведь в это вре-
мя пища должна быть ско-
ромная. С каким удоволь-
ствием мальчишки и дев-
чонки готовили начинку,

С верою в сердце

Светлый праздник Рождества

раскатывали тесто и ле-
пили манты. Эти совмес-
тные приготовления к

празднованию Рождества
Христова создают осо-
бую атмосферу любви.

В. ГАВРИЛОВА,
п. Охотск

Фото из архива школы

Уважаемые жители Охотского района!
Отдел культуры администрации Охотского муниципального района

информирует о проведении праздничных мероприятий
в период новогодних и рождественских праздников на территории р.п. Охотск:

   В сельских Домах культуры и библиотеках
района пройдут праздничные мероприятия
на территории сельских поселений.
   Дополнительную информацию о бронирова-
нии билетов и их стоимости можно получить

Дата проведения Наименование мероприятия М есто проведения 

26.12.2018 в 
15.00 Утренник «Дед М ороз и все, все!» Территория М К УК 

«Ц ЭК » ул. Гагарина д. 33 
31.12.2018 в 

22.00 Вечер отдыха «С Новым 2019 годом!» М КУК  «ЦК ДД » (ул. 
К арпинского,  д.  17) 

2 и 5 января 
2019 года в 20.00 М олодеж ная дискотека М КУК  «ЦК ДД » (ул. 

К арпинского,  д.  17) 

2 января 2019 Районный утренник и детский спектакль «Холодное 
сердце» 

М КУК  «ЦК ДД » (ул. 
К арпинского,  д.  17) 

3 января 2019 
года в 13:00 Показ  детского м ультфильма «Альфа и Омега» М КУК  «ЦК ДД » (ул. 

К арпинского,  д.  17) 
4 января 2019 
года в 13.00 Детский  спектакль «Х олодное сердце» М КУК  «ЦК ДД » (ул. 

К арпинского,  д.  17) 
4 января 2019 
года в 12:00 

Детская игровая программа «П од чистым небом 
Рождества» 

М К УК «О хотская 
районная библиотека» 

5 января 2019 
года в 14:00 

Уличная игровая программа «Рож дественские 
потеш ки » 

Территория М К УК 
«Ц ЭК » ул. Гагарина д. 33 

6 января 2019 
года в 11:00 

Уличная игровая программа «Рож дественские 
потеш ки» с проведением  мастер-класса 
«Рождественский пряник». Экспозиция «Русский дом» 

Территория М К УК 
«Ц ЭК » ул. Гагарина д. 33 

6 января 2019 
года в 13:00  

Показ  детского м ультф ильма «К ак Гринч украл 
Рождество» 

М КУК  «ЦК ДД » (ул. 
К арпинского,  д.  17) 

6 января 2019 
года в 21:00 Костю мированный вечер отдыха «С тары й Новый год» М КУК  «ЦК ДД » (ул. 

К арпинского,  д.  17) 
 по телефону: 9-21-01 (начальник отдела), 9-10-

95 (методический кабинет), 9-11-80 (вахта).
   При проведении уличных гуляний на территории
МКУК «Центр этнических культур» будет ра-
ботать пункт обогрева, горячий чай. Ждем Вас.
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

УСЛУГИ
417. перманентный макияж, чистка лица, шугаринг, Bb-
glow-лица, мезотерапия. Т. 89146837787
420. ИП Голубецкий О.В. принимает заявки на дрова. Т.
89241010150, 89141958960

   Коллектив детского дома выражает искреннюю
благодарность Новиковой Е.А, Погодаевой В.А., Мо-
ховой И.Ю., Хоферст З.Л., Савельевой Т.А., Савченко
Н.В., Клеповой И.Г., Слепцовой В., Громовой Р., Пус-
товаровой Г. и всем неравнодушным людям, кото-
рые откликнулись на беду и помогли в организации
похорон Моспановой Кристины Игоревны.

   Администрация Охотского муниципального района
объявляет о начале приема документов, необходимых
для присвоения статуса социального магазина для
организаций, реализующих продовольственные това-
ры на территории городского поселения «Рабочий по-
селок Охотск».
     Субъектам малого или среднего предприниматель-
ства, имеющим намерение получить статус социаль-
ного магазина, необходимо представить в админист-
рацию Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края заявление, в котором указываются:
     - наименование юридического лица, организацион-
но-правовая форма, юридический адрес, контактный
телефон – для юридического лица;
     - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, мес-
то жительства, контактный телефон – для индивиду-
ального предпринимателя;
     - адрес объекта (объектов) розничной торговли и
площадь объекта, где планируется осуществление де-
ятельности социального магазина.
     Прием документов осуществляется до 28 декабря
2018 года.
     Для получения более подробной информации про-
сим обращаться в администрацию Охотского муници-
пального района, каб. № 38 или по телефону: 8 (42141)
9 12 36.

Администрация Охотского муниципального района

Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить

подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

  Стоимость подписки:

в отделениях Почты России
(забирать самостоятельно в редакции)

(доставка в ваш почтовый ящик)

в редакции «ОЭП»

Самой нужной из газет
является «ОЭП»!

1 месяц - 130 рублей,
3 месяца - 390 рублей,
6 месяцев - 780 рублей.

1 месяц - 290,67 копеек,
3 месяца - 872,01 копейка,
6 месяцев - 1744,02 копейки.


