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Милосердие

   Летние каникулы не пре-
рвали волонтерскую дея-
тельность в районе. В рам-
ках проводимой благотво-
рительной акции по оказа-
нию помощи семьям, нахо-
дящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, мы принима-
ли детские вещи, игрушки,
книжки и через глав поселе-
ний доставляли собранное
семьям Охотска, сел Вос-
трецово и Арка.
   К нашей акции «Добро ря-
дом» присоединился волон-
терский отряд Булгинской
средней школы «Данко»,

Акция
«Добро
рядом»

жители поселка Морской и
предприятие ООО «Вос-
токинвест». Выражаем
искреннюю благодар-

ность всем, кто принял
участие в мероприятии и
оказал нам поддержку, про-
явив доброту и милосер-
дие.  Особо хочется отме-
тить и выразить слова
признательности ООО
«Востокинвест» за оказа-
ние помощи в приобрете-
нии и доставке велосипе-
да для Семена Самарского.
   Надеемся, что в подоб-

ных акциях будет больше
участников и больше се-
мей района получат ре-
альную помощь и поддер-
жку, в которой они так
нуждаются.

М.ЧЕРНОВА,
руководитель волон-

терского отряда
«Добрые сердца»,

 с. Булгин
Фото автора
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   Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем флага России!
    Один из важнейших государственных символов нашей
страны – российский триколор был вновь поднят над
нашей страной в августе 1991 года.
    Сегодня бело-сине-красное полотнище развивается
от Тихого океана до Балтики как символ многих поколе-
ний большой многонациональной страны.
    Слава российского флага неразрывно связана с фло-
том, овеяна великими победами и трудовыми подвига-
ми. Наш флаг побывал в открытом космосе, на Север-
ном и Южном полюсах, на вершинах мира, пересек все
моря и океаны.

С праздником поздравляют:
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

    Российский стяг взмывает ввысь и звучит гимн стра-
ны, когда наши граждане добиваются выдающихся тру-
довых, научных, культурных, спортивных результатов.
    Хабаровский край с гордостью несет флаг России, а
его жители по праву гордятся своей причастностью к
истории и достижениям великой страны.
    22 августа в городах и поселках региона пройдет мно-
жество мероприятий, посвященных Дню флага. И пока
флаг гордо реет над нашими головами, мы живем в сво-
бодной и независимой стране, пусть всегда будет так!
    Желаю вам счастья, мира, здоровья, благополучия и
успехов во всех начинаниях!

   Уважаемые жители Хабаровского края, соотечествен-
ники, земляки!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края поздравляю вас с Днем Государственного
флага Российской Федерации!
     Хотя история российского триколора насчитывает
уже более чем 300 лет, официально этот государствен-
ный праздник отмечается в России лишь 25-й раз: он
был установлен в 1994 году на основании указа Прези-
дента РФ «О Дне Государственного флага Российской
Федерации». Еще одна важная веха в истории флага
российского – 2000 год, когда был подписан федераль-
ный конституционный закон «О Государственном фла-
ге Российской Федерации». В соответствии с ним флаг
РФ представляет собой прямоугольное полотнище из
трех равновеликих горизонтальных полос: верхней –
белого, средней – синего и нижней – красного цвета.

Сергей ЛУГОВСКОЙ, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
   Именно таким знают государственный флаг России во
всем мире. Именно такой флаг символизирует чистоту,
благородство, верность, мужество и великодушие рус-
ского народа. Знать о национальных символах государ-
ства должен каждый гражданин. Очень важно, чтобы
россияне уважали государственную символику страны,
гордились своей Родиной! Ведь это – показатель ува-
жения к нашей истории и традициям, залог сохранения
гражданского мира и межнационального согласия. Толь-
ко так, не забывая уроки прошлого, помня все великие
победы государства и осознавая ответственность перед
будущими поколениями, мы сможем двигаться вперед,
к новым достижениям и новым победам!
     В этот торжественный день от всей души желаю вам,
дорогие земляки, здоровья, мира и благополучия! Пусть
наш государственный флаг всегда гордо развевается над
великой Россией!

   Дорогие охотчане! Поздравляю вас с Днем Государ-
ственного флага Российской Федерации!
     Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух
народа, символизируют его славное прошлое, настоя-
щее и будущее. К их числу относится и День российского
флага, имеющего богатую историю.
     Во все эпохи флаг Российского государства олицет-
воряет собой могущество и независимость Отечества,
выражает идеи и принципы государства, служит симво-

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
лом гордости за свою страну и свой народ. Под флагом
Родины подписываются важнейшие мировые докумен-
ты, наши солдаты и офицеры совершают подвиги, спорт-
смены одерживают победы.
      Уважение к флагу - это уважение к своей истории, культу-
ре и традициям, это знак сильной и независимой страны.
     От всей души поздравляю всех жителей района с Днем
Государственного флага России! Счастья вам, мира, здо-
ровья и благополучия!

Коммунальное хозяйство

   Всем, кто регулярно пользу-
ется услугами центральной
бани рп. Охотск, ООО «Энерге-
тик», наверное, решило  пре-
поднести неприятный сюрприз.
   А как иначе расценивать

Засекреченное объявление
то, что радостные охотча-
не в жаркий  воскресный
день, пришедшие в цент-
ральную баню в предвкуше-
нии омовения, смогли уви-
деть лишь запертую дверь

с объявлением о режиме
работы бани. Однако, работ-
ники бани, похоже, просто
наплевали на распорядок
работы, как и на своих по-
стоянных посетителей.

   Конечно же, и в их адрес
от благодарных посетителей
в этот день прозвучало мно-
жество нелицеприятных от-
зывов. Кто-то высказался,
что началась борьба за вши-
вость охотчан. На что труд-
но было найти аргументиро-
ванное возражение.
(Продолжение на стр. 3)
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Путина

   Хорошими уловами балу-
ет инских рыбаков нынеш-
няя путина. Так, по словам
руководителя предприятия
ООО «ОМНС «Усчан» Вла-
димира Пономаренко, на
сегодня промысловики ос-
воили порядка 1000 тонн

Промысел
продолжается

лососевых из общего лими-
та  в 1500 тонн.
    В этом году на вылове
рыбы занято большее коли-
чество работников. Всего же
в девяти бригадах трудится
более пятидесяти человек.
Труженики голубой нивы ос-

   Итак, в воскресенье, где-то
в 14 часов, стоявший у зак-
рытой двери бани народ уви-
дел передвижения незнако-
мых личностей внутри здания
и решил настойчиво посту-
чаться: «Может быть дверь
просто забыли открыть?»
   После чего в дверном про-
еме появилась мужская фи-
гура, предположительно стро-
ителя, перечеркнувшего пос-
ледние надежды, огласив ре-
шение о том, что баня закры-
та, заведующей баней нет, а
на внутренней стороне двери
ошарашенные охотчане узре-
ли  объявление, повергшее

Коммунальное хозяйство

Засекреченное объявление
(Продолжение.
Начало на стр. 2)

жаждущих помыться в полный
пессимизм. В объявлении чер-
ным по белому было написа-
но, что баня закрыта с 10 ав-
густа по 10 сентября на ре-
монт. А для кого предназначе-
на данная информация? На-
верное, для внутреннего
пользования  работникам
бани. Ведь его могли прочитать
только те, кто находился внут-
ри помещения.
   Возникают банальные вопро-
сы: «Почему объявление рас-
положено там, где оно недо-
ступно для чтения, подходящих
к замкнутой двери? Кому вы-
годна такая засекречен-
ность?»
   Все мы понимаем, что баня
в настоящее время находит-

ся на ремонте и в связи с
этим, рано или поздно, придет-
ся временно приостановить
е  работу. Но почему нельзя
поступить по-человечески:
заранее расклейкой объявле-
ний или через газету проин-
формировать об этом охот-
чан, чтобы люди не теряли зря
время на пустые походы к зак-
рытой  бане?
   Это же просто издеватель-
ство над населением, прояв-
ление полного неуважения к
нему, особенно, к охотчанам
пожилого возраста, для кото-
рых преодоление расстояния
до бани и обратно домой да-
ется с большим трудом.
   Хочется надеяться, что мес-
тные власти данный поступок

не оставят без внимания, да-
дут должную оценку такому бе-
зобразию со стороны руковод-
ства предприятия и привлекут
виновных к ответственности,
чтобы подобное наплеватель-
ское отношение к людям боль-
ше не повторялось.
   Кроме этого, коль баня вы-
нужденно закрывается на
ремонт, неплохо было бы  от-
работать вопрос регулярно-
го и удобного движения ав-
тобуса по маршруту № 1   в
так называемые «банные
дни» - суббота и воскресе-
нье, чтобы можно было без
спешки воспользоваться ус-
лугами бани, расположенной
на жилмассиве бывшего
пресервного завода.

По просьбе любителей
бани А. ГРИГОРЬЕВ,

р.п. Охотск

ваивают лимиты на промыс-
ловых участках предприятия
в акватории Охотского моря,
бухте Лошадиной и лиманах
рек Иня и Ульбея. Для этого
в хозяйстве общины есть
мощный флот из нескольких
судов и 15 лодок.
    Весь улов перерабатыва-
ется на японском оборудо-
вании, установленном на
рыбозаводе предприятия.
Пока община наладила вы-
пуск мороженой рыбы и
икры, но в планах произве-

сти модернизацию. Это по-
зволит производить глубо-
кую переработку рыбы и
значительно расширить ас-
сортимент готовой продук-
ции. К сожалению, в насто-
ящее время на усовершен-
ствование оборудования не
хватает средств.
     Вся производимая про-
дукция «Усчана»,  как и в
прежние годы, поступит на
стол отечественного потре-
бителя.

Алексей ЖУКОВ

Образование: подготовка к новому учебному году

   Меньше месяца осталось
до первого сентября. А пока
в школах района полным
ходом идет ремонт. Конкур-
сы на проведение этих ра-
бот прошли, определены
исполнители, материалы в
основном завезены, идет
доставка остального груза.
На проведение всех работ
выделены денежные сред-
ства в сумме 18 миллионов

Работы
идут

по плану

300 тысяч рублей, в том
числе 12 миллионов - АО
«Полиметалл УК» и 6 мил-
лионов 300 тысяч рублей -
из бюджета района.  О ходе
подготовки к началу нового
учебного года нашему кор-
респонденту рассказала
главный инженер районно-
го отдела образования На-
талья Цой.
    -  Выборочный капи-
тальный ремонт прово-
дится в шести школах рай-
она. В Охотской средней
школе №1 это частичный
ремонт крыши, облицовка
сайдингом здания с шел-
каповской стороны и ре-
монт туалетной комнаты
для мальчиков. В Булгин-

ской школе заканчивают
работы по установке ем-
кости горячей воды для
бассейна, на очереди ре-
монт кровли над столовой.
В школах села Вострецо-
во, поселков Новое Устье
и Новая Иня частично ус-
танавливаются пластико-
вые окна. На Арке идет
ремонт кровли. Кроме
того, ведутся работы по
ремонту входной группы и
отмостке здания в Востре-
цовской школе. В Новом
Устье это ремонт входной
группы и замена межэтаж-
ных дверей.  В школе на
Новой Ине предстоит обли-
цовка фасада металлосай-
дингом и ремонт отмостки

здания. В пришкольном
интернате Охотской сред-
ней школы по плану пре-
дусмотрен большой объем
работ. Это установка плас-
тиковых окон, замена ради-
аторов отопительной сис-
темы, замена электропро-
водки на первом этаже
здания и охранно-пожар-
ной сигнализации. Край
выделил на эти работы
средства в сумме 9 милли-
онов 900 тысяч рублей. Ра-
боты на всех объектах ве-
дутся по плану.
  По состоянию на 20 авгус-
та ремонтные работы в
школах Новое Устье и Но-
вая Иня завершены.

Ирина КОВАЛЕНКО
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В администрации района

   Состоялось заседание шта-
ба по контролю за ходом под-
готовки к  отопительному пе-
риоду 2019-2020 года под пред-
седательством исполняюще-
го обязанности главы района
Максима Климова.
    Во вступительной речи Мак-
сим Александрович ознакомил
присутствующих с общей ин-
формацией о состоянии дел в
ЖКХ района и о ходе подготов-
ки к зиме. Сообщил об имеющих-
ся недочетах. Предложил обсу-
дить проводимые мероприятия
и существующие проблемные
вопросы с руководителями и
представителями организаций
ЖКХ района.
    Затем свои доклады предста-
вили руководители коммуналь-
ных предприятий. Так, исполня-
ющий обязанности директора
ООО «Теплоэнергосервис» Оль-
га Боровик, проинформировала
о том, что на 15 июля текущего
года промыто и опрессовано
квартальных сетей в количестве
около 15300 метров. Произведен
капитальный ремонт 406 погон-
ных метров охотских тепло-
трасс. На котельных МКУ-5,

Зима не
за горами…

МКУ-10,5, МКУ-17,5 осуществля-
ется ремонт котлоагрегатов. На
МКУ-17,5 построен бункер и заг-
радительная стенка. Помимо
этого, завершены ремонты теп-
лотрасс по улицам Олега Коше-
вого и Охотской. Подготовлены
склады для хранения угля, дос-
тавленного с Мареканского
угольного разреза. Доставка ме-
стного бурого топлива начнет-
ся с 20 августа. Также планиру-
ется произвести утепление 0,5
километра теплотрасс по улице
40 лет Победы. На котельной
МКУ-17,5 в отопительный пери-
од 2019/2020 будет использо-
ваться как уголь с Мареканско-
го разреза, так и привозной Куз-
басский уголь.
    Директор ООО «Охотсэнер-
го» Сергей Орловский сооб-
щил, что все подготовитель-
ные работы ведутся соглас-
но плану-графику и будут за-
вершены к 15 сентября. Элек-
трические сети, находящиеся
в обслуживании, готовы к эк-
сплуатации. После спада
воды на территории Инского
сельского поселения будет
проведено обследование

столбов электропередач.
    В своем выступлении дирек-
тор ООО «Энергетик» Сергей
Сушков доложил, что в котель-
ной села Булгин произведен де-
монтаж котла «Братск» и осу-
ществлен монтаж водяного кот-
ла КСВ-1,25. Произведен теку-
щий ремонт  трех водяных кот-
лов, шести циркуляционных на-
сосов, четырех дымососов и че-
тырех вентиляторов, капиталь-
ный ремонт теплотрассы общей
протяженностью 0,8 километра.
В котельной села Вострецово
выполнен текущий ремонт трех
водяных котлов «Братск», че-
тырех циркулирующих насосов,
трех  дымососов и трех венти-
ляторов. В котельной поселка
Аэропорт произведен текущий
ремонт трех водяных котлов
КВС, четырех циркулирующих
насосов, двух дымососов и
трех вентиляторов. Кроме это-
го, рассматривается вопрос о
приобретении одного котла в  ко-
тельную поселка Аэропорт в ка-
честве резервного. В котельной
поселка Новое Устье произве-
ден текущий ремонт трех водя-
ных котлов КВС, четырех цир-
кулирующих насосов, одного ды-
мососа и трех вентиляторов. В
котельной № 15 поселка Охотск
осуществлен текущий ремонт
трех водяных котлов «Универ-
сал-6», двух циркулирующих на-
сосов. В районном центре про-
водятся плановые работы по
водопроводу по улице Невель-
ского. В настоящее время оста-

ется нерешенный вопрос о зак-
лючении договора на закупку
угля для котельных с Мареканс-
кого разреза.
    Глава городского поселе-
ния Иван Мартынов сообщил,
что у поселения имеются не-
зарегистрированные тепло-
вые сети. В настоящий мо-
мент ведется работа с пред-
приятием АО «Теплоэнерго-
сервис» о подписании согла-
шения о передаче сетей в
аренду на срок до 11 месяцев.
   О подготовке жилфонда к
предстоящей зиме рассказала
исполняющий обязанности ди-
ректора управляющей органи-
зации «Теплострой» Иоланта
Сушкова. Она проинформиро-
вала о том, что продолжается
работа по промывке внутридо-
мовых тепловых сетей, а так-
же социальных объектов.
    По итогу обсуждений на шта-
бе были приняты решения о ско-
рейшем устранении недостатков
предприятиями ЖКХ и админи-
страцией городского поселения.
Так же коммунальщикам была
дана рекомендация проводить
все подготовительные работы
по установленному плану-графи-
ку. Кроме этого, от предприятий
ЖКХ потребовали активизиро-
вать претензионную работу по
взысканию задолженности за
коммунальные услуги.

А. МИЛОСТИВЕНКО,
главный специалист

комитета ЖКХ
администрации района

За пожарную безопасность

   Вторая августовская де-
када отметилась серией
сложных пожаров. Так, 13
числа почти что в полночь,
отделение караула № 3,
под началом командира
отделения Владимира
Зайцева выехала на туше-
ние возгорания склада ав-
тозапчастей. По  прибытии
на место происшествия по-
жарными было установ-
лено, что внутреннее поме-
щения склада полностью

Пламенные ночи
охвачено огн м. Горели
автопокрышки большого
размера.
    В результате быстрых, сла-
женных действий карауль-
ных пожар был ликвидиро-
ван в тех размерах, которые
принял на момент подачи
первого водяного ствола
(дальше не распространил-
ся). Борьба с огн м продол-
жалась в течение 25 минут.
Площадь пожара составила
60 квадратных метров. Пост-
радавших нет. Материаль-
ные ценности спасены.
    Следующий инцидент
произошел поздней ночью

в 3 часа 13 минут 15 августа.
Дежурный караул экстренно
выехал по сигналу боевой
тревоги на место пожара в
двухэтажном жилом доме по
улице Охотской. На месте
происшествия было установ-
лено горение утеплителя
труб водоснабжения внутри
подъезда и двух входных две-
рей квартир первого этажа.
    Караульные под руковод-
ством Виталия Шатохина,
незамедлительно эвакуи-
ровали из горящего здания
восемь человек. Действуя
грамотно, бойцы, не дав
распространиться огню,

быстро справились с  воз-
горанием. Пострадавших
нет. На место пожара была
вызвана следственно-опе-
ративная группа ОМВД по
Охотскому району.
     Причины обоих пожаров
устанавливаются.
    В связи с вышеизложен-
ным,  обращаюсь к жите-
лям района, руководите-
лям предприятий и учреж-
дений – обязательно со-
блюдайте требования про-
тивопожарного режима. А
если начался пожар, то
сразу обращайтесь в ПЧ 77,
звоните по номерам теле-
фона: 112, 9-14-74.

Г. ВОЛОВ,
начальник ПЧ 77
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   Краевым судом в Законода-
тельную Думу Хабаровского
края внесен проект постанов-
ления «О законодательной
инициативе об упразднении
Охотского районного суда и
образовании постоянного су-
дебного присутствия в соста-
ве Николаевского-на-Амуре
городского суда», который
разработан в соответствии с
федеральными законами «О
судебной системе» и «О су-
дах общей юрисдикции».
     Законопроект направлен на
совершенствование организа-
ции работы судов общей юрис-
дикции на территории края.
     В соответствии с поста-
новлением Президиума Сове-
та судей РФ «О программе раз-
вития системы судов общей
юрисдикции и совершенство-
вания организационного обес-
печения их деятельности на
период до 2023 года» опреде-
лено, что действующая систе-
ма судов требует дальнейшей
оптимизации путем упраздне-
ния малосоставных судов и
укрупнения судебных районов
с перераспределением штат-
ной численности.
     Согласно Уголовно-процес-
суального кодексу суд первой
инстанции рассматривает в
составе коллегии из трех су-

Уважаемые жители
Охотского района!

Обратите внимание

дей уголовные дела о преступ-
лениях, предусмотренных це-
лым рядом статей Уголовного
кодекса РФ. В настоящее вре-
мя штатная численность судей
Охотского районного суда со-
ставляет две единицы, одна из
которых вакантна, что делает
невозможным реализацию
требования Конституции и Уго-
ловно-процессуального кодек-
са о рассмотрении дел колле-
гией из трех судей.
     Кроме того, судья районного
суда и коллегия из шести при-
сяжных заседателей рассмат-
ривают по ходатайству обви-
няемого уголовные дела о пре-
ступлениях ещ  по целому ряду
статей. Вместе с тем, в связи
с малой численностью населе-
ния, проживающего в Охотском
районе, возникают трудности с
формированием коллегии при-
сяжных заседателей. Закрепле-
ние положений о том, что юрис-
дикция Николаевского-на-Аму-
ре городского суда будет рас-
пространяться на территорию
Охотского района, позволит
устранить проблемы с форми-
рованием коллегии присяжных.
   Анализ нагрузки судей Охот-
ского районного суда в тече-
ние нескольких лет и перспек-
тива изменения численности
населения района свидетель-

ствуют о нецелесообразнос-
ти введения в суде дополни-
тельных единиц судей. В этом
случае нагрузка на каждого из
судей по рассмотрению дел
будет значительно ниже сред-
ней по краю.
     Так, средний краевой пока-
затель нагрузки в 2015 году
составил 44,9 дел и материа-
лов в месяц,  в 2016  году –
47,3, в 2017 году – 40,5, в 2018
году –  39,1,  а на судью Охотс-
кого районного суда соответ-
ственно 25,3, 22,5, 17,1 и 24,7
дел и материалов. При этом
увеличение штатной числен-
ности судей в Охотском рай-
онном суде повлечет допол-
нительные расходы на финан-
совое и материально-техни-
ческое обеспечение.
     Выход из сложившейся си-
туации возможен путем уп-
разднения Охотского район-
ного суда с передачей отно-
сящихся к его ведению воп-
росов осуществления право-
судия в юрисдикцию Никола-
евского-на-Амуре городского
суда. Штатная численность
судей и работников аппарата
упраздняемого суда переда-
ется в близлежащий городс-
кой суд, который продолжает
действовать с расширением
его юрисдикции за счет упраз-
дняемого суда. Кроме того, в
целях приближения правосу-
дия к месту нахождения или
месту жительства лиц, уча-
ствующих в деле, на терри-
тории района предлагается
создать постоянное судебное

присутствие Николаевского-
на-Амуре городского суда.
   Размещение постоянного су-
дебного присутствия в поме-
щении упраздняемого Охотско-
го районного суда обеспечит
доступность для населения
района органов судебной вла-
сти, избавит от необходимос-
ти расширения площадей зда-
ния, занимаемого в настоящее
время Николаевским-на-Аму-
ре городским судом и обеспе-
чит возможность с наименьши-
ми финансовыми и временны-
ми потерями передвигаться
судьям и участникам судебных
заседаний в пределах юрисдик-
ции одного суда.
   Таким образом, принятие
законопроекта в качестве фе-
дерального закона не повле-
чет ограничения права граж-
дан на доступ к правосудию,
так как схема размещения
судов фактически не изме-
нится, граждане смогут реа-
лизовывать право на обра-
щение в суд с учетом места
их проживания.
     Предлагаемый проект фе-
дерального закона позволяет
привести структуру районных
судов в крае в соответствие
с действующим законода-
тельством, а также обеспе-
чить наиболее оптимальное
ее функционирование.
     Администрация района
предлагает вам выразить
свое мнение о целесообраз-
ности изменений по телефо-
нам 9-27-99; 9-27-33; 9-24-25.

Администрация района

   Старшеклассники начинают
искать работу с января. Пока
одни ищут, другие уже внесе-
ны в списки организаций, где
работают их родители. Поэто-
му, приходя в центр занятос-
ти, слышим, что мест нет. И
что же делать? В районе не
так много предприятий,  где
могли бы работать старшек-
лассники. Идти на завод, где
половина, не только подрост-
ков,  но и взрослых оставля-
ют сво  здоровье? А мы рады
любой работе. Так хочется за-
работать деньги, получить
опыт и научиться самостоя-

Трудовая
четверть

тельности.
    И вс  же большинство под-
ростков находят работу. Моя
одноклассница Настя Базыши-
на поделилась опытом и рас-
сказала, что она предпочита-
ет летом - работу отдыху:
   - Работаю я с 14-ти лет каж-
дое лето. Мне было очень ин-
тересно, как это самой зара-
батывать деньги. Тяжело ли?
Да.  Но был стимул.  Я поду-
мала о том, куда распреде-
лить полученные деньги.
План имелся. И вот уже ра-
ботаю четв ртое лето. Как
бы то ни было отдыхать хо-
чется всегда, но и в деньгах
есть нужда. В выходные дни
провожу время с родными и
стараюсь выспаться.
   На мой вопрос, почему вы-

бором стал именно ОГГК, На-
стя ответила: «Мне предло-
жили работу курьером канце-
лярии, решила попробовать.
Я занималась документаци-
ей, подшивкой и регистраци-
ей. Снимала копии и разноси-
ла по отделам. Мне понрави-
лось. На следующий год, учи-
тывая мою исполнитель-
ность и ответственность,
меня пригласили в компанию
сами работники».
   Для девушки нетяжело ра-
ботать вс  лето. Сама она го-
ворит по этому поводу так: «Я
бы не сказала, что это слож-
но. Уже привыкла. Каждый
день подъ м рано утром. Ра-
бочий день начинается в 8.30.
Коллектив там хороший, со
всеми знакома, с сотрудника-

ми у меня отличные отноше-
ния. Именно поэтому рабо-
тать даже легче».
   Многие из моего окружения
предпочитают работу отдыху.
И работают каждое лето. В
любой организации можно по-
лучить некоторый опыт и на-
учиться новому. Например,
устроившись в детский сад
помощником нянечки можно
получить опыт воспитания
детей. А работа в магазине
поможет получше узнать ра-
боту продавца, и в дальней-
шем знания, полученные там,
пригодятся для открытия сво-
его ИП. Я считаю, что любая
работа приносит в жизнь моих
сверстников что-то новое.

В. ЗОТОВА,
п. Охотск
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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

Об утверждении состава
общественного совета

Охотского муниципального
района Хабаровского края

от 14.08.2019 г.  № 296

   В соответствии с Положением об общественном совете Охот-
ского муниципального района Хабаровского края, утвержден-
ным постановлением администрации Охотского муниципаль-
ного района от 28.09.2016 № 364, администрация Охотского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить состав общественного совета Охотского му-
ниципального района Хабаровского края:
Виноградова Полина Яковлевна - секретарь руководителя му-
ниципального казенного учреждения «Служба технического об-
служивания органов местного самоуправления Охотского му-
ниципального района Хабаровского края»;
Коваленко Ирина Гавриловна - корреспондент муниципально-
го казенного учреждения «Редакция газеты «Охотско-эвенская
правда»;
Луцкая Галина Герасимовна - председатель Охотской район-
ной общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

Макушина Ирина Владимировна - директор ООО «КУШ»;
Норин Александр Владимирович - безработный;
Пак Зинаида Ивановна - ведущий инспектор финансового уп-
равления администрации Охотского муниципального района;
Просолова Елена Владимировна - заведующий муниципальным
казенным дошкольным образовательным учреждением детс-
кий сад № 6 «Энкэчэн» Аркинского сельского поселения;
Соловьев Юрий Афанасьевич - заведующий отделением крае-
вого государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Охотская центральная районная больница» министер-
ства здравоохранения Хабаровского края;
Солтанова Ирина Борисовна - старший диспетчер ЕДДС Охот-
ского муниципального района;
Терская Наталья Юрьевна - бухгалтер муниципального казенно-
го учреждения «Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»;
Филиппова Людмила Викторовна - специалист по учету музей-
ных предметов муниципального казенного учреждения культу-
ры «Центр культурно-досуговой деятельности Охотского му-
ниципального района Хабаровского края» Охотского краевед-
ческого музея им. Е. А. Морокова;
Шуйская Галина Анатольевна - заместитель главного редакто-
ра муниципального казенного учреждения «Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда».
     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охот-
ско-эвенская правда» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Охотского муниципального района.
     3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на управляющего делами администрации Охотско-
го муниципального района Мироненко Н.В.
     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
 и.о. главы администрации района                  С.В. Ольшевская

   По данным министерства
сельского хозяйства Хабаров-
ского края,  в Амурской облас-
ти произошла вспышка афри-
канской чумы свиней (АЧС).
   Это контагиозная септичес-
кая болезнь домашних сви-
ней, в том числе декоратив-
ных и диких кабанов. Инкуба-
ционных период составляет
от 3 до 15 суток, а летальность
может достигать 100%. В Рос-
сии АЧС регистрируется с
2007 года. Специфические
средства профилактики АЧС
не разработаны.
   Вирус африканской чумы
свиней для людей не опасен.
   При острой форме АЧС ха-
рактерны: лихорадка до 41-
42°С в течение 3-7 дней, уг-
нетение, нарушение гемоди-
намики - цианоз (посинение)
или гиперемия (покрасне-
ние) кожи ушей, живота,
промежности и хвоста. АЧС
сопровождаетс я диареей,
иногда с примесью крови,
кровянистыми истечениями
из носовой полости, клони-

Вспышка африканской
чумы свиней (АЧС)

Обратите внимание

ческими судорогами, у супо-
росных свиноматок - абор-
тами. Как правило, гибель
животных наступает на 5-10
сутки от начала заболева-
ния . Вы жившие животные
пожизненно остаются виру-
соносителями.
   Основным источником воз-
будителя АЧС являются боль-
ные, переболевшие и/или пав-
шие от АЧС домашние свиньи
и дикие кабаны, а также их
органы, кровь, ткани, секреты,
экскреты.
     Передача возбудителя АЧС
осуществляется путем непос-
редственного контакта домаш-
ней, в том числе декоратив-
ной свиньи, дикого кабана с
больным или павшим живот-
ным, пищевыми продуктами и
сырьем, полученными от них,
при контакте с зараженными
возбудителем АЧС кормами,
одеждой, объектами окружаю-
щей среды, включая почву,
воду, поверхности помещений,
оборудования, транспортные
и технические средства.

     При возникновении вспыш-
ки АЧС, при строгом соблюде-
нии карантинных мероприя-
тий проводят полную депопу-
ляцию свинопоголовья в оча-
ге и первой угрожаемой зоне.
     Как защититься от АЧС?
     - безвыгульное содержа-
ние свиней;
     - проведение акарицидных
обработок свиней и дератиза-
ции мест их содержания (унич-
тожение клещей и грызунов);
     - не допускать реализации
продуктов убоя свиней в неус-
тановленных местах торговли;
     - соблюдать ветеринарно-
санитарные правила убоя
свиней;
     -  своевременно утилизи-
ровать отходы продуктов
убоя путем сжигания;
     - приобретать свинопоголо-
вье из благополучных по АЧС
регионов и сопровождать жи-
вотных ветеринарными сопро-
водительными документами;
     - корма приобретать только
у продавцов, которые имеют
ветеринарный сопроводитель-

ный документ, подтверждаю-
щий благополучие местности;
     - перед входом в свино-
водческое помещение обору-
довать дезковрик для дезин-
фекции обуви;
     -  траву в корм свиньям
скашивать только из мест,
недоступных для кабанов;
     -  не контактировать с до-
машними свиньями в течение
3 дней после посещения охот-
ничьих угодий;
     -  проводить дезинфекцию
обуви и стирку одежды после
посещения лесных и охотни-
чьих угодий;
     - не использовать опилки и
пиломатериалы со свалок;
     -  не скармливать свиньям
пищевых отходов, лесных
ягод, желудей и грибов без их
термической обработки;
     - ограничить доступ свиней
к открытой  воде и поение из
открытых водоемов;
     - обо всех случаях потрав
приусадебных земельных
участков (огородов) дикими
кабанами сообщать в органы
местного самоуправления;
     -  в случае подозрения на
заболевание свиней незамед-
лительно информировать го-
сударственную ветеринар-
ную службу района.

Администрация района
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Проба пера

Ах, детство мое, улетевшее синей птицей.
Этот улыбчивый взгляд и голос веселый,

Такая легкость во всем,
Как у пушинки, летящей над травою высокой…

А зимой караван оленей кочует в царстве снегов,

Крылатое
детство

И полозья звенят,
Будто песню поют.

Из-под копыт оленей
Комья снега летят,

Искрятся
Снежинки на них…

Вот костер на снегу,
И ставят палатки под

Бубен луны,
Где звезды

Мерцают во мгле.
К памяти детства я
Вновь возвращаюсь,

Вспоминая
Родные черты,

Там братья, сестренка,
Они рядом со мною

В моем детстве
Далеком…

Евгения БОРИСОВА

Пенсионный фонд
   С каждым годом события
прошлых лет отодвигаются
всё дальше в глубь времени,
на окраины памяти. Всё мень-
ше свидетельств, рассказы-
вающих о жизни наших роди-
телей, дедов и прадедов, ос-
таётся в наших руках. Кому-
то это безразлично. Но боль-
шинство стремится сохра-
нить каждый фотоснимок,
каждый клочок бумаги, каждую
памятную вещь, напоминаю-
щую о своих корнях, об исто-
рии страны, оставившей от-
метины на каждой семье.
    И вот, краевое отде-
ление ПФР приглашает
всех жителей края,  не-
равнодушных к истории
своей семьи, принять
участие в акции «Вес-
точка из прошлого – в
родные руки».
    Если ваши родственники в
последние годы жизни получа-
ли пенсию на территории Ха-
баровского края, то вы може-
те обратиться в отделение
Пенсионного фонда и получить
на руки оригинал или цифро-
вую копию их пенсионных дел.

Весточка
из прошлого

    По закону после смерти че-
ловека его пенсионное дело
хранится сорок лет, после
чего утилизируется. Это пра-
вило не касается участников
Великой Отечественной. А
эти дела хранят массу любо-
пытных документов, имею-
щих значение для людей, чту-
щих память о родственниках.
Это собственноручно напи-

санные биографии и заявле-
ния, пенсионные книжки, по-
хоронки, справки о реабили-
тации, грамоты и множество
других свидетельств эпохи.
    Например, вот пенсионное
дело Василия Алексеевича
Непомнящего, уроженца Ту-
лунского уезда, Иркутской гу-
бернии, 1899 года рождения.
В папке – заявление, датиро-
ванное 1918 годом, где девят-

надцатилетний парень про-
сит назначить пенсию по ин-
валидности, полученной в ре-
зультате ранения при веде-
нии боевых действий в
партизанском отряде
«Стенька Разин». Историю
жизни Василия можно про-
следить до 1950 года, когда
он проживал уже в селе Уль-
бея. Уже нет того села, не

найти ни в архивах, ни в ин-
тернете упоминаний об этом
партизанском отряде, а пен-
сионный фонд бережно хра-
нит документы. Быть может,
благодаря этой акции, род-
ственники красного партиза-
на найдутся и старые доку-
менты заполнят «белые пят-
на» в семейной истории…
    Для того, чтобы Пенсион-
ный фонд взялся за поиски

архивного дела, вам нужно
знать ФИО родственника,
даты рождения и смерти, го-
род проживания. Естествен-
но, вам нужно указать и сте-
пень родства.
    Заявку на участие в акции
можно подать как по электрон-
ной почте archiv@037.pfr.ru или
021-0101@037.pfr.ru, так и в он-
лайн-при мной сайта ПФР. Жи-
телям района также можно по-
звонить на номера 9-15-15 или
89241007173 или обратиться к
специалисту пенсионного фон-
да, на выездном при ме или на
информационной встрече.
Можно также направить заяв-
ление по почте на адрес терри-
ториального органа ПФ.
    Подробная информация
об акции «Весточка из
прошлого – в родные
руки» имеется на сайте
ПФР в разделе «Информа-
ция для жителей регио-
на». Здесь же есть оцифро-
ванные закрытые дела вете-
ранов войны, бумажные ори-
гиналы, которых ждут обра-
щения родственников.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Звоните:

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

204. а/м «Тoyota Hilux», 2000 г.в, дизель 3л, 185 кузов; 1-
комн. благ. кв., 3 этаж, имеется балкон. Т. 89241103681,
89241013174
206. 3-комн.  благ. кв. в 2-кв доме, в центре Охотска, на
берегу р. Кухтуй, пер. Ракутина, 1-1. Цена - 1,5 млн руб.
Т. 89243001706, 89241162339
208. дом по адресу: улица Морская, 49. Т. 89141861608

   Коллектив редакции газеты «Охотско-эвенская прав-
да» выражает искреннее соболезнование  Климову
Максиму Александровичу, его родным и близким в
связи с тяжелой утратой – безвременной кончиной отца

КЛИМОВА
Александра Абрамовича

203. на должность кладовщика (продовольственные товары)
энергичная женщина (возраст от 35 до 50 лет). Требования:
образование от  среднего общего, знание ПК на уровне пользо-
вателя. Без личных проблем. З/п достойная. Т. 89242008855

КУПЛЮ
193. лом черных и цвет. металлов (вывезем сами, нал/
безнал расчет). Т. 89098400757

   Я,  как кандидат в Законодательную Думу
Хабаровского края не от «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», Ярцев Денис Анатольевич, очень
прошу  жителей Охотского района прийти на
встречу со мной, которая состоится
23.08.2019 года в 16-00  в здании админист-
рации Охотского муниципального  района
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  20 августа по 2 сентября


