
1647-2018

Общественно-политическая газета

Охотско-эвенская

ГГ ноября 1933 года

Вторник, 10 апреля 2018 года Цена по подписке 10 руб.
В розницу -  свободная цена

12 апреля - Международный день полета человека в космос

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с очень значимым для нашей страны 

праздником -  Международным днем полета человека в космос.
12 апреля 1961 года навсегда вписано в историю человече

ства как подвиг отважного летчика-космонавта Юрия Гагари
на, который первым из землян совершил полет на околозем
ную орбиту. Это событие стало символом целого поколения 
инженеров, конструкторов, ученых, обеспечивших прорыв в 
освоении космоса. На протяжении многих лет наша страна проч
но удерживает лидирующие позиции в исследовании около
земного пространства.

В Хабаровском крае гордятся и чтут память о великом со
отечественнике. Юрий Гагарин стал одним из первых Почет

ных граждан города Юности. Его именем назван авиационный 
завод, являющийся сегодня флагманом авиастроительной про
мышленности России. Имя Юрия Гагарина носят улицы, парки 
и аллеи Хабаровска и Комсомольска-на Амуре. Сегодня Даль
невосточный регион тесно связан с ракетно-космической от
раслью. Космодром Восточный гарантирует России полную не
зависимость космической деятельности, способен обеспечить 
обслуживание перспективных проектов. Мы по праву гордим
ся достижениями всех, кто вносит свой вклад в изучение и 
освоение космоса.

В этот день желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия, новых технических открытий и 
научных побед на благо Отечества!

С праздником!
Вячеслав ШПОРТ, Губернатор Хабаровского края

Северный калейдоскоп ---------------------------------------------------------------------------------------

Последний Снеговик... Дальше - только весна!



2 стр. ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА 10 апреля 2018 года

Событие

Состоялись пасхальные бдения
В минувшую Великую  

Субботу православные  
охотчане собрались в 
храме «Преображения  
Господня». Здесь в честь 
светлого радостного  
праздника Пасхи состоя
лись торжественные бо
гослужения.

В этот день верующие 
вспоминают о великой  
жертве, принесенной Гэс- 
подом нашим Иисусом  
Христом. Он принял му- 
чиническую смерть на 
распятии во искупление 
грехов человеческих. Его 
чудесное воскрешение по
дарило людям надежду на 
счастливую жизнь в Цар
стве Небесном.

Отец Лавр в честь слав
ного праздника провел с 
прихожанами пасхальные 
бдения. Он прочел священ
ные молитвы, исполнил 
торжественные каноны

и псалмы. Он вместе с 
паствой совершил Крес
тный ход вокруг церкви. 
Завершая службу, насто
ятель провел обряд освя
щения пасхальной тра
пезы  -  куличей и краше
ных яиц.

Стоит напом нит ь, 
что и в этот раз нака
нуне Пасхи, в Куликвии  
Гроба Господня, находя
щ ейся в И ерусалим е , 
произош ло  еж егодное  
чудо -  схождение Благо
датного огня. Согласно 
приданию  это означа 
ет, что Господь п о 
мнит о лю дях и конец  
света не произойдет . 
Для всех верующих это 
благая весть. С чем все 
радост но поздравляли  
друг друга -  «Христос 
Воскрес!».

Алексей ЖУКОВ 
фото автора

Трудовые ресурсы

Как разорвать 
замкнутый круг

В читальном зале район
ной библиотеки состоя
лось обсуждение государ
ственной программы «Раз
витие рынка труда и содей
ствие занятости населе
ния Хабаровского края». 
На встрече присутствова
ли руководители краевого 
комитета по труду и рай
онного центра занятости, 
главы и специалисты посе
лений, предприниматели, 
работники предприятий.

Была поднята тема слож
ности профессионального 
обучения специалистов для 
предприятий нашего района. 
Главная здесь трудность - 
недостаток средств для 
выезда наших жителей в 
краевой центр для обучения 
нужным профессиям.

Не осталась в стороне и 
тема организации самозаня
тости населения. К примеру, 
сфера обслуживания на по
бережье практически отсут
ствует, и желающих оказы
вать требуемые людям услу
ги находится мало. Да и про
работав в выбранном на
правлении пару лет, боль
шинство таких предпринима
телей закрывает свою дея
тельность. В чём причина?

Ответ на этот вопрос дал 
один из бывших предпринима
телей, ранее занимавшийся 
частным извозом. Он расска
зал, что самозанятых граж
дан по-прежнему ставят в 
такие условия, что нужно или 
закрываться, или «уходить в 
тень». Например, инспекторы 
ГИБДД стали требовать,

чтобы таксисты проходили 
ежедневный медицинский 
осмотр. А районная больни
ца выставила счёт за эту 
услугу почти в двадцать ты
сяч рублей в месяц. Но это 
только одна статья расходов 
для таксиста. Есть ещё и обя
зательные сборы, и расходы 
на топливо, которое в район 
для частников просто не за
возится, и многое другое. Ра
ботать в таких условиях про
сто невыгодно.

В результате из-за малого 
количества населения, вы
соких тарифов на доставку 
грузов и ряда других причин, 
такие «сверхмалые» пред
приниматели в большинстве 
случаев балансируют на 
грани окупаемости. И даже 
кредиты в банках на разви

тие получить невозможно. 
Какой-то замкнутый круг 
получается, разорвать ко
торый в условиях нашей 
отдалённой территории 
очень сложно.

Ещё одна проблема, озву
ченная присутствовавшим 
на встрече заместителем 
председателя краевого ко
митета по труду Татьяной 
Матеко. Это невозможность 
привлечения безработных к 
общественным работам. 
Если совсем недавно сто
ящие на учёте граждане мог
ли быть привлечены к рабо
там по благоустройству по
сёлка, и центр занятости 
платил им за это, пусть не
большие, но деньги, то на 
данный момент такая прак
тика запрещена законом. 
Здесь, как подсказали орга
низаторы мероприятия, не
обходимо главам поселений 
активнее проявлять своё 
внимание к разрешению оз
вученных проблем, для чего 
имеются ещё неосвоенные 
возможности.

Андрей РОЗУМЧУК

......—
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Коммунальное хозяйство

На
вахте

ветеран
Валерий Иванов - один 

из старейших работников 
ком м унал ьного  хо зя й 
ства. В этой отрасли он 
начал трудиться ещё в 
далекие 90-е годы. Толь
ко работе в котельной он 
отдал более 20 лет.

После окончания шко
лы Валерий сразу устро
ился в районное комму
нальное предприятие . 
Здесь пять лет отрабо
тал на саночистке. Это 
был нелегкий труд. Тогда 
техники было мало и все 
убиралось вручную, при 
помощи лопаты и лома. 
Но за это платили хоро

ш и е  деньги.

Затем Иванов перешел 
учеником кочегара в ЖКО. 
Обслуживал паровой котел 
на 14-й котельной. Его на
ставником был опытный 
кочегар Юрий Михайлов.

Сегодня Валерий об
служивает объект, кото
рый дает тепло на Кухтуй- 
ский  ж и л м а с с и в . Это 
последняя котельная в 
Охотске, где стоят четыре 
устаревш их «У ниверса 
ла». Они работают на ма- 
реканском угле. Его заво
зят огромными глыбами. 
Чтобы уголь можно было 
закинуть в топку, прихо
дится разбивать ломом 
глыбы на более мелкие 
куски. На это уходит мно
го времени и сил. Рань
ше топили каменным уг
лем, с которым таких про
блем не было, и он давал 
больше жару.

Иванов очень доволен, 
что в коллективе АО «Теп- 
лоэнергосервиса», где он

сейчас трудится, собра
лись дружные, отзывчивые 
люди. И ветерану приятно 
осознавать, что он один из 
них. На суточную смену 
здесь выходит один работ
ник. В случае чего, его все
гда готовы подменить на
парники.

Несмотря на такую тя
желую и вредную работу, 
кочегары держат норма
тивную температуру. По
этому нареканий у населе
ния жилмассива к их ра
боте не возникает.

Алексей ЖУКОВ 
фото автора

Qlg.muetJVL&q,

Дарят радость 
самодеятельные артисты

Поводом к написанию дан
ной публикации послужила 
моя искренняя благодар
ность всем участникам ху
дожест венной сам одея
тельности нашего посёлка 
Новое Устье за их бескоры
стный труд, за те минуты 
радости, которые они нам 
дарят во время праздничных 
мероприятий.

Не буду перечислять 
всех участников нашей ху
дожест венной сам одея
тельности. В нашем райо
не их имена и лица знакомы 
многим. Скажу больше, у  
многих из них есть свои по
клонники. Наш коллектив не 
понаслышке знает о том, 
что такое долгая подго
товка к выступлениям на 
сцене. Но когда они видят 
искреннюю радость зрите

ля от происходящего на 
сцене, невольно осознают, 
что именно они причастны 
к этому. И это дорогого 
стоит.

Люди, которые входят в 
нашу самодеятельность, 
имеют разные специально
сти и занимают разные 
должности. Да и возраст их 
достаточно разнообразный: 
от шести лет и кому «за». 
Это увлеченные люди, кото
рые помимо своих домаш
них хлопот, учебы в школе 
проявляют любовь и тягу к 
творчеству. Активная жиз
ненная позиция не дает им 
спокойно сидеть дома, они 
всегда в гуще событий, пол
ны задумок и идей.

Наша художественная 
самодеятельность имеет 
глубокие «корни», традиции.

Ведь основная наша цель - 
воспитывать творческую 
личность. Благодаря руко
водителям наших твор
ческих коллект ивов, на 
сцене сельского дома куль
туры, на районной сцене 
выступление наших арти
стов разнообразны, начи
ная от танцев, вокальных 
номеров, театральных по
становок и заканчивая дек
ламацией стихов.

Наш сельский Дом куль
туры был награжден Почет
ной грамотой районного от
дела культуры по итогам 
работы за 2017 год. Эту 
грамоту мы получили также 
за первое место в районном 
смотре художественной са
модеятельности. Кто был 
на концерте, наверняка, за
помнил его начало - поста

новку нашего теневого те
атра, посвящённую 75-ле- 
тию Победы в Сталинград
ской битве.

Наши концерты понят
ны и интересны по одной 
причине: их творят люди, 
учащиеся, работающие и 
живущ ие рядом с нами. 
Этих людей мы хорошо зна
ем с одной стороны. И ис
кренне радуемся, и прият
но удивляемся, когда видим 
их на сцене поющ ими и 
танцующими артистами. 
Спасибо вам, дорогие и ува
жаемые участники нашей 
художественной самодея
тельности. Мы все вмес
те ст араемся сделать  
наши выступления макси
мально интересными, коло
ритными и красивыми. Бла
годаря совместной работе 
наш сельский Дом культу
ры стал известен за пре
делами посёлка.

Н. КЛЮЧНИК, 
директор сельского дома 

культуры, 
п. Новое Устье
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Вопрос  -  ответ

В администрацию района 
все чаще приходят гражда
не с одним вопросом -  поче
му в 2017 году они состояли 
в списках граждан, выезжа
ющих с Севера. намного бли
же. чем в 2018, несмотря на 
то. что районом ежегодно по
лучаются жилищные серти
фикаты. В этой статье по- 
стараюсь доходчиво отве
тить на этот вопрос.

Порядок регистрации и уче
та граждан, желающих вые
хать из районов Крайнего 
Севера, а также порядок
Формирования списков граж
дан, состоящих на данном 
учете, установлен Поста
новлением Правительства 
РФ от 10.12.2002 № 879.

***

В О хотском  районе 
сформированы три спис
ка: инвалиды, пенсионе
ры и работающие гражда
не (граждане, не достиг
шие пенсионного возрас
та). Одновременно с по
становкой на учет гражда
нин, имеющий право на 
получение социальной 
выплаты для приобрете
ния жилья, включается в 
один из таких списков, в 
зависимости к какой ка
тегории он относится.

Очередность предос
та в л е н и я  со ц и а л ь н ы х  
выплат для каждой кате
гории граждан опреде
ляется в зависимости от 
даты регистрации подан
ного заявления о поста
новке на учет.

Списки ежегодно по со
стоянию на 01 января ут
верждаются главой райо
на и вывешиваются в дос
тупном месте на инфор
м ационном  стенде на 
первом этаже админист
рации района. Данные 
списки направляются во 
все администрации сель
ских поселений. Любой 
гражданин, состоящий на 
учете по переселению  
м ож ет с ними о зн а ко 
миться и увидеть, как про
двигается его очередь. 
Данные списки висят не

изменными весь год.
У специалиста, ответ

ственного за регистрацию 
и учет граждан, имеющих 
право на получение соци
альной выплаты для при
обретения жилья, сущ е
ствуют рабочие списки. В 
рабочие списки вносятся 
все изм енения. В них 
вклю чаю тся  граж дане, 
вставшие на учет в течении 
года, исключаются из спис-

министрацию района заяв
ление о выделении серти
ф иката в планируем ом  
году. После 30 июня заяв
ления не принимаются.

В этот список войдут 
только те граждане, кто 
подал соответствую щ ее 
заявление.

Администрация района 
до 1 августа года, предше
ствующего планируемому, 
ф ормирует список граж-

ставленные по заявлени
ям граждан, не являются 
показателем очереднос
ти. О риентироваться  
надо на общие списки.

В министерство строи
тельства подаются спис
ки граждан, изъявивших 
желание получить серти
ф икат в планируем ом  
году, со всех районов Ха
баровского края. На осно
вании этих списков фор-

Еще раз 
о сертификатах

ка граждане, утратившие 
право  на со ц и а л ь н ую  
выплату, переводятся из 
одного  списка в другой 
если у гражданина изме
нилась категория (напри
мер, состоял в списке ра
ботающих граждан, а стал 
пенсионером, или состо
ял в списке пенсионеров, 
а теперь установили инва
лидность I или II группы). 
На 01 я нваря  д а н ны е  
списки вновь утверждают
ся. Старые списки снима
ются и вывешиваются но
вые. Обращаю внимание, 
что в данные списки вклю
чены все граждане, состо
ящие на учете.

В соответствии с поста
новлением Правительства 
РФ от 21.03.2006 г. № 153 
«О некоторых вопросах ре
ализации основного ме
роприятия «Выполнение 
государственны х обяза
тельств по обеспечению 
жильем категорий граж
дан, установленных феде
ральным закон од ател ь
ством» формируются спис
ки граждан, изъявивших 
желание получить серти
фикат в планируемом году. 
Для вклю чения в такой 
список гражданин - участ
ник основного мероприя
тия в период с 1 января по 
1 июля представляет в ад

дан, изъявивших желание 
получить сертиф икат в 
планируемом году, с раз
бивкой по выше указан
ным категориям граждан, 
утверж дает его и пред 
ставляет в министерство 
строительства Хабаровс
кого края.

Списки граждан Охотс
кого района, изъявивших 
желание получить серти
ф икат в п л ани руем ом  
году, вы веш иваю тся на 
инф орм ационной доске 
на втором этаже админи
страции района рядом с 
кабинетом № 26. Такие 
списки также направля
ю тся в ад м и ни стр а ци и  
сельских поселений.

Как показывает практи
ка, заявления об изъявле
нии ж елания получить 
сертиф икат в планируе
мом году подают 50% граж
дан, состоящих на учете в 
общих списках. Например, 
гражданин состоит в общих 
списках 166, а в списках, 
составленных по заявле
ниям граждан, 80-ый. Это 
говорит о том, что впереди 
данного гражданина 165 
человек, из них заявления 
подали только 79.

В списках, состав
ленных по заявлениям, вы 
всегда будете ближе, чем в 
общих списках. Списки, со

мируется единый список 
по Х абаровском у краю 
по каж д ой  ка те го р и и  
граждан в той же хроно
логической последова
тельности, в какой граж
дане - участники основ
ного мероприятия были 
поставлены на учет в ка
честве нуждающихся в 
жилых помещениях. По 
данны м  спискам  идет 
распределение жилищ 
ных сертификатов.

Поэтому не путайте 
одни списки с другими, а 
еще лучше звоните, при
ходите на консультацию к 
специалисту.

Ранее уже сообщалось 
жителям Охотского райо
на, что методика распре
деления по субъектам  
Российской Федерации 
средств ф едерального 
бюджета на социальные 
выплаты для приобрете
ния жилья поменялась. 
Чем больш е граждан 
изъявят желание полу
чить сертификат в плани
руемом году, тем больше 
средств ф едерального  
бюджета получит субъект, 
т.е. Х абаровский край, 
тем быстрее будет дви
гаться очередь.

Г. ШМЕЛЕВ, 
ведущий специалист 

комитета ЖКХ
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Официально  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ИЗВЕЩЕНИЕ» 
о проведении конкурса по выбору управляющей организации 

на право заключения договоров управления 
многоквартирными домами на территории Булгинского сельского поселения

Администрация Булгинс
кого се л ьско го  поселения 
О хотского  м униципального 
района Х абаровского  края 
приглашает принять участие 
в открытом конкурсе по вы
бору управляющей организа
ции на право заключения до
говоров управления много
кв ар ти р ны м и  дом ам и  на 
те р р и то р и и  Б ул ги н ско го  
сельского поселения Охотс
кого муниципального района 
Хабаровского края.

О рганизатор откры того  
конкурса и Заказчик по уп 
равлению м ногоквартирны 
ми домами - администрация 
Булгинского сельского посе
ления О хо тско го  м ун и ц и 
пального района Х абаровс
кого края.

Условия конкурса разрабо
таны в соответствии со ста
тьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, По
становлением  П равител ь
ства РФ от 06 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения 
органом  м естного  сам оуп
равления открытого конкурса 
по отбору управляющей орга
низации для управления мно
гоквартирным домом»

Предмет конкурса: Много
квартирные дома, располо
женные на территории Бул
гинского сельского поселения

Лот №1 - благоустроенный 
многоквартирный жилой фонд 
50,85 руб/ кв.м.

Ознакомиться с объектами 
конкурса, имеющейся харак
теристикой объекта можно 
обратившись к организатору 
конкурса по адресу: с. Булгин. 
ул. Центральная, 11 

Порядок оплаты: перечисле
ние наним ателям и и соб 
ственниками жилых помеще
ний в многоквартирном доме 
денежных средств на расчет
ный счет управляющей орга
низации, выбранной по ре
зультатам конкурса, либо без 
проведения конкурса, если 
указанный конкурс будет при
знан в соответствии с дей
ствую щ им за ко но д а те л ь
ством несостоявш им ся, за 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества в жилом 
доме по счетам-квитанциям 
до 10 числа месяца, следую
щего за расчетным месяцем.

Плата за содержание и ре
монт жилого помещения уста
навливается в размере, обес
печивающем содержание об
щего имущества в многоквар
тирном доме в соответствии 
с требованиями действующе
го законодательства.

Размер оплаты за содержание 
и ремонт жилого помещения:

- ознакомиться с размером оп
латы по лоту, можно обратив
шись к организатору конкурса по 
адресу: с. Булгин. ул. Централь
ная, 11 тел. 8(42141)15-32, 
89243001763, факс 8(42141)15-32.

Размер платы за содержа
ние и ремонт жилого помеще
ния ежегодно устанавливает
ся нормативно-правовым ак
тами комитета по тарифам и 
ценам Правительства Хаба
ровского края, адм инистра
ции Охотского муниципально
го района. Ежегодное измене
ние размера платы за содер
жание и ремонт жилого поме
щ ения м н о го ква р ти р н о го  
дома оформляется дополни
тельным соглашением к дого
вору управления.

Условия выполнения работ: 
согласно договорным обяза
тельствам.

Цена контракта: Лот № 1 - 
благоустроенный многоквар
тирный жилой фонд 50,85 руб/ 
кв.м, определяется организа
тором конкурса в зависимо
сти от х а р а кте р и с ти ки  
объекта конкурса, объема и 
ко л и че ства  о б я за те л ь н ы х  
работ и услуг.

Конкурс проводится по 1 
лоту. Перечень объектов при
веден в приложении к конкур
сной документации.

• В конкурсе могут прини
мать участие  ю ридические  
лица и индивидуальные пред
приниматели (далее - Участ
ники конкурса), деятельность 
ко то р ы х  не пр о ти в о р е ч и т  
д е й ств ую щ е м у  з а ко н о д а 
тельству РФ.

Источник финансирования: 
платежи населения согласно 
тарифу, утвержденному По
становлением  а д м ини стра 
ции Охотского муниципально
го района, средства бюджет
ной поддержки.

По результатам конкурса 
заключается договор сроком 
на 1 год. Договор заключается

между Собственниками жило
го помещения и Победителем 
конкурса (Управляющей орга
низацией) на условиях, содер
жащихся в Конкурсной доку
ментации и Конкурсном пред
ложении Победителя конкурса.

К участникам  конкурса 
предъявляю тся следующ ие 
требования:

1) соответствие претенден
тов установленны м  ф еде
ральными законами требова
ниям к лицам, осуществляю
щим выполнение работ, ока
зание услуг, предусм отрен
ных договором  управления 
многоквартирным домом;

2) в отношении претенден
та не проводится процедура 
банкротства либо в отноше
нии претендента - юридичес
кого лица не проводится про
цедура ликвидации:

3) деятельность претенден
та не приостановлена в по
рядке, предусмотренном Ко
дексом Российской Федерации 
об административных право
нарушениях;

4) о тсутствие  у п р е те н 
дента задолженности по на
логам, сборам и иным обяза
тельным платежам в бюдже
ты любого уровня или госу
дарственные внебюджетные 
фонды за последний завер
шенный отчетный период в 
размере свыше 25 процен
тов балансовой  стоим ости  
активов претендента по дан
ным бухгалтерской отчетно
сти за последний завершен
ный отчетный период. Пре
тендент считается соответ
ствую щ им установленн ом у 
требованию,если он обжало
вал наличие указанной за 
д о л ж е н н о сти  в с о о т в е т 
ствии с законодательством  
Российской Федерации и ре
шение по такой жалобе не 
вступило в силу;

5) отсутствие у претенден
та кредиторской задолженно
сти за последний завершен
ный отчетный период в раз
мере свыше 70 процентов ба
лансовой стоимости активов 
претендента по данным бух
га л терской  отче тн о сти  за 
последний завершенный от
четный период:

6) внесение претендентом 
на счет, указанный в конкурс

ной документации, средств в 
качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе. При 
этом претендент считается 
соответствую щ им  данном у 
требованию, если непосред
ственно перед началом про
цедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в кон
курсе средства поступили на 
счет, указанный в конкурсной 
документации.

Комплект конкурсной доку
ментации может быть полу
чен всеми заинтересованны
ми лицами бесплатно при пре
доставлении  заявления на 
получение комплекта конкур
сной документации (форма 5 
конкурсной документации) и 
доверенности на право его 
получения. Срок выдачи кон
курсной документации не по
зднее 2-х дней с момента по
лучения заявления.

• Выдача конкурсной доку
ментации производится в ра
бочие дни с 20 апреля 2018 г. 
по 17 мая 2018 г. с 8-30 до 16- 
30 ч, обед с 13-00 до 14-00 ч 
(здесь и далее - время мест
ное) по адресу с. Булгин, ул. 
Центральная, 11.

• Дата начала и окончания 
приема конкурсных заявок с 
20 апреля 2018 г. по 17 мая 
2018 г. с 8- 30 до 16-30 ч. обед 
с 13-00 до 14-00 ч.

• Вскрытие конвертов состо
ится в 10-00 ч 18 мая 2018 года 
по адресу: с. Булгин, ул. Цент
ральная, 11. кабинет главы 
сельского поселения в присут
ствии представителей участ
ников конкурса, пожелавших 
принять в этом участие.

• Рассмотрение заявок со
стоится в 10-30 ч 18 мая 2018 
года по адресу: с. Булгин, ул. 
Центральная, 11, кабинет гла
вы сельского поселения.

• Время и место проведения 
конкурса и квалификационно
го отбора участников - 18 мая 
2018 года года в 14-00 ч по ад
ресу: с. Булгин. ул. Централь
ная. 11. кабинет главы сельс
кого поселения в присутствии 
представителей участников 
конкурса, пожелавш их при
нять в этом участие.

Контактные лица: Фролова 
Ирина Вазгеновна -  и.о. гла
вы администрации Булгинско
го сельского поселения.
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Детский мир

Встретились 
с семьями
Выездная встреча со

трудников ceicropa опеки и 
попечительства и специа
листов детского дома №36 
с замещающими семьями 
в формате «Круглого сто
ла» прошла в селе Арка.

Семьи, в которых живут 
приемные дети, в боль
шинстве своем многодет
ные и имеют достаточный 
опыт воспитания детей. 
Вопросы, на которые от
вечали специалисты сек
тора опеки, касались жи
лищных прав несовершен

нолетних, организации 
летнего отдыха, выплаты 
пенсий и пособий. Сотруд
ники детского дома расска
зали о деятельности своей 
службы и клуба замещаю
щих семей, поделились 
опытом работы. На занятии 
с элементами тренинга на 
сплочение и эмоциональ
ную привязанность родите
ли и дети активно выполня
ли упражнения.

Встреча с опекунами еще 
раз продемонстрировала, 
что в замещающих семьях 
для детей здесь созданы 
хорошие условия.

Т. ЖАМБАЛОВА, 
педагог детдома №36

Поддержали 
пятидневку
Подведены итоги школь

ного опроса, который про
ходил на избирательных 
участках района одновре
менно с выборами Прези
дента России.

В голосовании приняли 
участие 1804 человека. 
Опросный лист содержал 
два вопроса: пятиднев
ная или ш естидневная  
ф орма обучения нужна 
школе? Какой график обу

чения удобен для учени
ков и их родителей - обу
чение по четвертям или 
по пятисеместрам?

За переход на «пяти
дневку» отдали свои го
лоса 92%. Еще 96% жи
телей считают, что четы
ре учеб ны е  че тве р ти  
удобны для школьников.

В этой связи следует от
метить, что в районе по 
ш ести д н е вно й  ф орме 
обучения работают шко
лы в селах Арка и Востре- 
цово.

Ирина КОВАЛЕНКО

Снег забавам не помеха
Первые числа апреля 

вы дал ись  ненастны м и . 
П о с е л о к  в н о в ь  п о па л  
под власть стихии. Ветер 
поры вам и бросал  сн е г 
о гром н ы м и  пуш исты м и 
х л о п ь я м и . П е р е с е ка ю  
п л о щ а д ь  и виж у  д в у х  
девчуш ек с упоением ка 
тящ их снежные шары. С 
каждым их шагом снеж 

ны е ко м ь я  с т а н о в и 
лись все больше и боль
ше. Пройти мимо этих 
веселых, занятых очень 
важны м  делом  д е в ч у 
шек, лепивш их снегови
ка, было просто невоз
можно. Такая радость 
звучала в звонком д е т
ском смехе.

Ирина КОВАЛЕНКО 
__________ _________

В крае ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 апреля жителей региона 
приглашают на общекраевой субботник
С 16 апреля по 16 июня 

в Хабаровском крае прой
дет весенняя кам пания 
по санитарной очистке и 
благоустройству террито
рий городских округов и 
поселений. Общекраевой 
субботник состоится  21 
апреля . С о о тв е тств ую 
щее распоряжение под
писал Губернатор края 
Вячеслав Шпорт.

В рамках акции плани
руется привести в порядок 
места общественного от
ды ха  -  парки , скверы , 
площади, а также терри
тории возле администра
тивных и жилых зданий, 
дворы. В некоторых мес
тах будут высажены дере
вья и кустарники, выпол

нены  д р уги е  се зо н ны е  
работы. О собое вним а
ние в преддверии празд
нования 73-й годовщины 
Победы в Великой Отече
ственной войне будет уде
лено  б л а го устр о й ств у  
мест воинских захороне
ний, мемориалов, памят
ников, обелисков воинс
кой славы и санитарной 
очистке  прилегаю щ их к 
ним территорий.

Традиционно в субботни
ке примут участие работ
ники коммерческих и госу
д а р ств е н н ы х  о р га н и за 
ций, военнослужащие, сту
денты и школьники, акти
висты общественных объе
динений. Ожидается, что 
на весеннюю «генераль

ную уборку» выйдут не ме
нее 100 тысяч человек.

«Мы приглашаем всех 
неравнодушных жителей 
края помочь коммуналь
ным служ бам  и прийти 
на субботник, чтобы на
вести порядок на своих 
рабочих местах, во дво
рах и на п р и д о м о в ы х  
территориях. Если каж 
дый из нас внесет свой 
личный вклад в благоус
тройство наших городов 
и поселений, вместе мы 
с д е л а е м  их ч и с ты м и , 
красивы м и  и ко м ф о р т
ными для жизни, - отме
тил м инистр  ж ил ищ но- 
ко м м у н а л ь н о го  х о з я й 
ства края Дарий Тюрин.

Н апомним, кампания

по очистке и благоустрой
ству территорий городс
ких округов и поселений 
п р о в о д и тся  в ре ги оне  
дважды в год -  весной и 
осенью. В общекраевом 
суб б о тн и ке  п рош л ого  
года, который прошел 30 
сентября, приняли учас
тие свыше 111 тысяч че
ловек. Благодаря ж ите 
лям региона было убрано 
256 н е о р га н и зо в а н н ы х  
свалок и 613 бесхозных 
территорий, наведен по
рядок в 11096 дворах, от
ремонтировано и благо
устроено 103 мемориала.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

http://www.khabkrai.ru
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Хорошая новость  ----------------------------------------------------------------

На льготные 
авиаперевозки 

дальневосточников
Правительством России 

принято решение о выде
лении д ополнител ьны х 
средств на программу суб
сидирования воздуш ных 
перевозок с Дальнего Вос
тока в европейскую часть 
страны и обратно в 2018 
году. Об этом сообщил Ми
нистр РФ по развитию  
Дальнего  Востока А л ек
сандр Галушка.

«Правительством дано 
поручение дополнительно 
в этом вопросе разобрать
ся. Уже прошло совещание 
у П редседателя П рави
тельства России Дмитрия 
Анатольевича Медведева. 
Первый шаг в этом направ
лении сделан. Полмилли
арда рублей дополнитель
но выделяется из Резерв
ного фонда Правительства 
России на субсидирование 
авиаперевозок на дальне

восточном направлении в 
2018 году», - сказал Алек
сандр Галушка.

Напомним, что на минув
шей неделе в ряде дальне
восточных регионов были 
приостановлены продажи 
авиабилетов для льготных 
категорий граждан. В част
ности, с 3 апреля не прода
вались билеты на рейсы 
«Аэрофлота» по маршруту 
Х абаровск-М осква-Х аба- 
ровск. По остальным на
правлениям , предусм от
ренным в Постановлении 
Правительства РФ, прода
жи не останавливались.

Губернатор Вячеслав 
Шпорт направил ряд обра
щений в федеральные ве
домства. Аналогичные шаги 
предприняли и главы дру
гих регионов Дальнего Вос
тока. Ситуацию на контроль 
взял заместитель Предсе

дателя Правительства РФ 
-  полномочный представи
тель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев. Вице-пре
мьер поручил Министерству 
транспорта, Росавиации и 
Минвостокразвития совме
стно с «Аэрофлотом» ра
зобраться в ситуации с де
фицитом льготных авиаби
летов на дальневосточные 
направления и принять ис
черпывающие меры.

Отметим, что в Хабаровс
ком крае также продолжа
ется реализация аналогич
ной программы субсидиро
вания авиаперевозок для 
льготных категорий граж
дан на местных линиях. 
Продажи билетов старто
вали на прошлой неделе. 
Авиакомпания «Хабаровс
кие авиалинии» осуществ
ляет регулярные рейсы из 
Хабаровска в Николаевск-

на-Амуре, Охотск, Нелькан, 
Советскую Гавань, Аян, Чу- 
микан, Херпучи. Авиаком
пания "Восток" выполняет 
полёты из Н иколаевска- 
на-Амуре в Тугур, Тором, 
Чумикан, Удское.

Новшеством этого года 
стало увеличение «глуби
ны» бронирования авиа
билетов. Кроме того, для 
удобства пассажиров биле
ты по специальному тари
фу можно теперь приобре
сти не только в авиакассах 
региональных авиакомпа
ний, но и в агентствах-парт- 
нерах и в кассах Хабаровс
кого аэропорта. Самым во
стребованным маршрутом 
на старте продаж льготных 
авиабилетов остается рейс 
из Хабаровска до Никола
евска-на-Амуре и обратно.

Напомним, билет по спе
циальному тариф у могут 
приобрести граждане РФ в 
возрасте до 23 лепг, а также 
женщины и мужчины стар
ше 55 лет и 60 лет соответ
ственно. Субсидирование 
также гарантировано инва
лидам I группы и сопровож
дающему.

Пресс-служба 
Губернатора 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru
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Происшествия

Сгорела кулинария
В 22:01 прошлой пятницы 

в пожарной части № 77 раз
дался сигнал боевой трево
ги. В центре поселка горела 
кулинария предпринимате
ля В. Завьяловой. По сло
вам начальника пожарной 
части Геннадия Валова бой
цы оперативно локализова
ли это возгорание. Но, к со
жалению, еще до приезда 
дежурного караула пламя 
быстро охватило неболь
шое здание. Внутри оно вы
горело полностью вместе с 
крышей. Пострадавших нет. 
Причины происшествия вы
ясняются.

Алексей ЖУКОВ

http://www.khabkrai.ru
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В связи с повышением среднесуточной темпера
туры и изменением структуры льда, в целях обес
печения безопасности пассажирских перевозок, со
общаем о прекращении эксплуатации ледовых пе
реправ через реку Марекан и Ульбея, автозимника 
«р.п. Охотск - с. Иня» с 09.04.2018 г.

Администрация MX ООО «Энергетик»

£ Магазин «Кулинария» временно продает готовую 
продукцию в магазине «Ной» (бывший ИП Черногач Э.А)

В ООО «Охотский торговый порт» 
требуются:

- диспетчер;
- бухгалтер; МI V
- делопроизводитель.
Тел. 8(914) 707-73-55

кро

ивов,
^ов

ого!
ия газеты «ОЭП»
.00 до 16.00 

ных и праздничных дней

_ . ПРОДАМ
114. срочно  3 -ком н . благ. кв. по ул. Н абереж ная. 
Т. 89242434836
143. 1-комн. кв. в районе СРЗ, 1-ый этаж, пласт, окна. 
Т. 89243060046
154. 2-комн. кв. в центре г. Биробиджан, евроремонт 
Т. 89141976670

ТРЕБУЕТСЯ
156. делопроизводитель с опытом работы не менее 3-х 
лет, ж елательно вы сш ее образование. Т. 9-24-90, 
89621506538

УСЛУГИ
158. принимаем заказы на пласт, окна (договор, полн. ком
плектация, доставка, установка, гарантия). Г. 89143789300

Ееяи вы иткте шдравить
своих родных, друзей и знакомых 
с праздником и торжественным 

событием в жизни, 
дать объявление о купле-продаже, 

разместить рекламу или какую-либо 
другую информацию, 

приходите, звоните в «ОЭП» 
в рабочие дни 

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
Возможно оформление заявки 

с флеш-карты клиента. 
Телефон отдела рекламы
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Светлану Михайловну с юбилеем! 
Милая, добрая, нежная, славная! 

Сколько исполнилось - это не главное. 
В жизни желаю быть самой счастливой, 

Всеми любимой, веселой, красивой.
* I  Мама

mailto:ohotskoep@yandex.ru

