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Кинопроект «Планета
Тайга» вот уже несколько лет занимается съемками фильмов о Хабаровском крае, его людях, достопримечательностях,
природе и истории. Команда, снимающая кино,

№ 60 (10684)

побывала уже во всех
уголках нашего региона. С 7 по 23
июля состоялась масштабная экспедиция по АяноМайскому
району, и вот
на днях «Планета Тайга»
добралась до
самого северного
района края –
Охотского.
В течение августа киноэкспедиция будет собирать
материал для будущего
фильма на территории нашего муниципального образования. Задача – осветить
историю нашей страны,
важной частью которой стал
и наш район. В фильме бу-

дет показана дикая природа Охотской тайги, гор и тундры. Будет рассказано о
людях, осваивающих наш
суровый край, геологах,
оленеводах. Будут съемки и
районного центра, все наши
достопр имечательности
планируется запечатлеть с
квадрокоптера.
Все фильмы, созданные

Цена по подписке 10 руб.
В розницу – свободная цена

ровались по краевому, а
некоторые и по федеральному телевидению.
Цель проекта – привлечь массовое внимание к уникальной природе и жизни в глубинке Хабаровского края, возможно, к развитию туристического направления.
Андрей РОЗУМЧУК

в рамках
проекта,
сначала
презентовались в
ки но теат рах Хабаровска и
Ко мс омо льск ана-Амуре,
з а т е м
трансли-

Фото из сети Интернет
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Учайкины
Продолжаем цикл
публикаций о многодетных
семьях района,
подготовленный
Охотским землячеством в
2019 году.

Супруги Иван Андреевич и
Александра Степановна
Учайкины прибыли на Дальний Восток по призыву Советского правительства в
1950 году. В молодой семье
было две дочери, а в течение последующих десяти лет
родились еще трое детей. В
Охотск они приехали из
Аяно-Майского района в
1960 году. Несмотря на нескончаемые заботы многодетной матери, Александра
Степановна работала рыбообработчицей на 23-м рыбо-

заводе. Отец семейства
снискал авторитет и уважение как главный бухгалтер,
сначала на том же 23-м рыбозаводе, а позже – на Инском рыбозаводе и в Охотском рыбокомбинате.
Соседи всегда отмечали
царящую в семье Учайкиных
особую атмосферу теплоты и
сердечности, взаимовыручки. Всей семьей они любили
походы в сопки за грибами и
ягодами. Детям нравилось
под руководством отца заготавливать веники, которые

были незаменимы в домашней бане в суровые зимние
вечера. Так распорядилась
судьба, что своих шестерых
детей Иван Андреевич воспитывал один. В Советском Союзе не награждали орденами «отец – герой», а зря!
Иван Андреевич, вне всяко-

квалификации, неоднократно поощрялась почетными
грамотами и денежными
премиями за свой добросовестный труд.
Сын Сергей Учайкин после
окончания Хабаровского механического техникума на Инском рыбозаводе прошел

го сомнения, был бы награжден таким орденом.
Свою любовь к профессии
бухгалтера он сумел привить
одной из дочерей – Анастасии. Практически весь трудовой путь е прошел на Инском рыбозаводе и в администрации Инского сельского Совета.
Вторая дочь
Мария продолжила семейную традицию – ее
тр уд о в ая
биография
также связана с рыбообработкой в качестве сменного мастера. А став супругой
Черногача Эдуарда, они
сами создали многодетную
семью, в которой выросли
сын и три дочери. Одна из дочерей супругов Черногач, Оксана, сегодня жив т с мужем
в Астралии, и в этой семье
тоже растут 3 сыночка и лапочка-дочка!
Дочь Галина в настоящее
время с семьей проживает
в Башкирии, где, как и е
отец, зарекомендовала
себя специалистом высокой

путь от помощника мастера
до главного механика и заместителя директора завода.
Многие годы возглавлял коллектив заводского гаража.
Многократно избирался депутатом Инского сельского совета. В настоящее время
проживает в поселке Хороль Приморского края, попрежнему сохраняет хорошую физическую форму, увлекается различными видами спорта.
Младшая дочь Надежда
по профессии фармацевт. В
Охотске работала в аптеке
центральной
районной
больницы, а позже, в связи
с изменившимися семейными обстоятельствами, в составе комсомольско-моло-

дежного коллектива кулинарного цеха Пресервного
завода. Активная жизненная позиция, ярко выраженная коммуникабельность и
искренность позволили Надежде несколько лет быть
секретар м комсомольской
организации Пресервного
завода. Надежда Ивановна
и в Охотском землячестве на
виду – она в числе организаторов многих наших массо-

вых мероприятий, а в 2018
году вошла в состав органи зацио нного комитета
землячества.
А. ЖУРАВЕЛЬ,
руководитель
оргкомитета
Охотского землячества
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Север заинтересовал
Около месяца ведет ударную работу на центральных улицах
нашего поселка дорожная бригада ООО «ДТСК» из Белоруссии.
Каждому видно, как добросовестно и аккуратно
осуществляют бетонирование приезжие специалисты.
Корреспонденту «ОЭП» удалось пообщаться с бригадиром дорожников
Виталием Ягуром, под руководством которого сегодня
идет облагораживание дорог районного центра.

В Белоруссии сейчас
жара свыше +35 градусов
по Цельсию, а здесь прохладно. Это хорошо для
р аб о т ы , и в о о б ще мы
себя здесь ощущаем превосходно.
- Чем Вам нравится работа строителя?
- Тем, что часто приходится бывать в новых местах.
Это знакомство с новыми

возле закры того города
Сосновый Бор. Возводили
стадион «Динамо» в Москве к чемпионату мира по
футболу и гимнастический
корпус ЦСКА под Москвой.
Строили железнодорожные станции по всей России. Трудились на стольких
объектах, что и не перечислишь. В моем родном Витебске участвовали в реконструкции амфитеатра
для фестиваля «Славянский Базар». В Белоруссии,
в основном, занимался
строительством жилья.
- Каковы Ваши впечатления от пребывания на побережье? Не разочаровались ли, что приехали в такую даль?
- Мне всегда было интересно побывать на Дальнем Востоке, своими глазами увидеть, как здесь живется. На карте Охотск выг-

людьми и масса впечатлений. Всю жизнь в разъездах,
не представляю, что смогу
работать на одном месте.
Последние 12 лет занимаюсь бетонированием.
Монолит - один из тяжелейших видов работ в строительстве. Это настоящий
мужской труд. Наша бригада занимается заливкой и
укладкой бетона на дорогах, отливает разные
объекты от коттеджей до
заводов. У нас слаженный,
дружный коллектив, все
друг друга знают давно. Новые люди в бригаде появляются редко.
- Не скучаете по близким,
уезжая на вахту в Россию?
- Конечно, скучаем, но
много разговариваем по
телефону и общаемся по
интернету. Обычно мы выезжаем на месяц-два.
(Продолжение на стр. 4)

- Виталий Леонидович,
расскажите о себе?
- Я приехал из Белорусского города Витебска. Он
известен по ежегодно проводимому музыкальному
фестивалю «Славянский
базар». После окончания
средней школы учился в
колледже в городе Лепель
на техника-строителя. С тех
пор тружусь по этой профессии. Она стала моим
призванием.
- Расскажите, на каких
масштабных стройках Вы
трудились?
- Мы с бригадой объехали почти всю Россию. Бывали во многих местах
необъятной страны. Строили в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Дубне, Киримише и в других городах.
Участвовали в строительстве двух новых энергоблоков Ленинградской АЭС

лядит лишь маленькой точкой где-то в конце России.
Сюда меня пригласил мой
давний друг, мастер ДТСК
Константин Печенкин. С
ним я работал ранее на
стройках, он хорошо знает
сво дело. Константин Иванович трудится на Охотском
побережье много лет, его
рассказы о Севере заинтересовали меня.
Не жалею, что приехал
сюда и приобщился к местной экзотике. Уже успели
половить камбалу на сало,
попробовали нерку. Получили массу впечатлений.
Здешняя рыба пришлась
по вкусу. Понравилась
природа: величественное
Охотское море, крутые
сопки, зеленая тайг а и
бес крайняя тундра. Еще
здесь пекут вкусный хлеб
и производят хорошую молочную продукцию.
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Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию и его
горячо поддерживаем. Он
заботится о населении. Например, по его распоряжению выдаются льг отные
кредиты молодым семьям
на покупку и строительство
жилья. Пенсионеры получают хорошую пенсию и
обеспечиваются бесплатными лекарствами. Поэтому, уезжая на заработки,
можно быть спокойным за
своих родственников, что
такого бардака, как на Украине, у нас не допустят.
Большинство населения

нашей страны не поддержали попытку госпереворота. Да, в Минске были какие-то волнения, но размах
их сильно преувеличили в
СМИ и интернете.
Нравится ваш президент
Владимир Путин. При нем
Россию стали уважать во
всем мире. Хорошо, что наши
главы государств - добрые
друзья. Это только идет на
пользу нашим странам.
- Расскажите о своих
увлечениях?
- Я люблю рыбалку и быструю езду на спортивном
мотоцикле.
- Спасибо вам за интересное интервью, Виталий
Леонидович.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора

фиксироваться в закрытом
положении. Для обеспечения качественной и безопасной работы необходимо
следить за состоянием дымохода, он должен быть
прочищен, не иметь щелей
и отверстий, не предусмотренных конструкцией.
После того, как вы провели все ремонтные и профилактические работы по обслуживанию и убедились в
том, что ваша печь соответствует нормам, вы можете
е эксплуатировать. Но при
этом помните, что запрещается оставлять е без присмотра при топке, поручать
надзор детям, применять
для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие
жидкос ти, топить угл м,

коксом и газом печи, не
пр едназначенные для
этих видов топлива, допускать перекал. Помимо
этого нельзя сушить на
печке и над ней мокрые
вещи или предметы.
Ещ стоит помнить о
заслонках дымохода.
Очень часто закры тая
заслонка при эксплуатации печи приводит к задымлению помещения и
несчастным случаям. Соблюдая эти рекомендации и правила, вы обезопасите себя и существенно снизите риск возникновения пожара.
При первых признаках
пожара звоните по номерам: 01 и 9-14-74, 101 и 112.
В. ТАРАН,
специалист ПЧ 77

Север заинтересовал
(Продолжение.
Начало на стр. 3)
Поэтому наши близкие и
не успевают как следует
потосковать. Это первый
раз в нашей практике, что
мы заехали аж на полгода
именно сюда в Охотск.
- Вы бывали на многих
стройках, расскажите, что
больше запомнилось?
- Как-то трудились в районе Рублевки. Там каждый
коттедж, как про изведение искусства. Повсюду
камеры и серьезная охрана. Семиметровых заборов, правда, там не было.

Самый высокий видели
под четыре метра.
- Расскажите чем быт в
Белоруссии отличается от
нашего, охотского?
- У нас в стране везде чистота и порядок. Даже бордюры на дорогах покрашены. Если где-то запустение
или хлам лежит, то хозяину
сразу же выпишут крупный
штраф. Поэтому кос ить
траву у дома начинают с
шести утра. Ещ чистоте в
поселениях способствуют
хорошо развитые коммунальные службы.
Вообще мы рады, что

Готовь сани зимой,
а печку летом

Отопительный сезон не
за горами, и уже самое
время владельцам печей
проверить их исправность,
произвести ремонт и чистку дымохода, чтобы зимой
не возникло возгорание.
При этом следует по-

мнить, что запрещено эксплуатировать печи без противо пожарных разделок
(отступок) от горючих конструкций, предтопочных
листов, изготовленных из
негорючего материала
размером не менее 0,5 Х
0,7 метра (на деревянном
или другом полу из горючих
материалов ). Также не
разрешается топить печь
при наличии прогаров и
повреждений в разделках
и предтопочных листах.
Кроме того, заслонки и
дверцы печи должны закрываться легко и плотно и

03 августа 2021 года
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Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
29.07.2021 № 236
р.п. Охотск

О стоимости ритуальных услуг,
предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг
по погребению на территории
Охотского муниципального района
Хабаровского края на 2022 год
В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального зако-

03 августа 2021 года

на от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле» администрация Охотского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Охотского муниципального района на 2022 год, согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
И.о. главы администрации района С.В. Ольшевская
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 29.07.2021 № 236

СТОИМОСТЬ
ритуальных услуг, оказываемых на территории Охотского муниципального района
Хабаровского края на 2022 год согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умершего, имеющего супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица,
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Наименование
Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организации похорон и погребения умершего
Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:
Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый снаружи внутри тканью, черная
лента
Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, обитый снаружи внутри тканью, черная
лента
Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на надмогильном знаке
Надмогильный знак в форме деревянной тумбочки окрашенный
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, на дом (не выше первого
этажа) или к зданию морга

2.6. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.5
Перевозка тела умершего на кладбище:
Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга и перенос гроба с
3.1.
телом до места захоронения

Тариф, руб.
(без НДС)
198,16

5 483,99
3 148,39
415,02
1 010,98
577,26
393,17

3.

3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом умершего от дома или морга до места захоронения
4. Погребение:
4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2,2 м на свободных
площадях
4.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4 м на свободных площадях
Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устрой4.3. ство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устрой4.4. ство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
5. Всего стоимость взрослого захоронения
6.

Всего стоимость захоронения ребенка

1 909,66
778,52
20 355,35
13 953,07
1 017,22

737,96
32 139,33
23 122,19

Примечание: тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо от времени года.
(Продолжение на странице 6)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 29.07.2021 № 236

СТОИМОСТЬ
ритуальных услуг, оказываемых на территории Охотского муниципального района Хабаровского края
на 2022 год, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего, не имеющего супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, при отсутствии лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,
а также умершего, личность которого не установлена органами внутренних дел
в определенные законодательством сроки
№
п/п

Наименование

Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организации похорон и погребения умершего
2. Облачение тела (ткань белая х/б - 5,0 м, пленка полиэтиленовая двойная - 2,5 м)
Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
3.
пог ребения:
3.1. Гроб деревянный для взрослого до 2,2 м, без обивки тканью
3.2. Гроб деревянный для ребенка до 1,4 м, без обивки тканью
1.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на надмогильном знаке
Надмогильный знак в форме деревянной тумбочки неокрашенный
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к зданию морга
Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 3.5
Перевозка тела умершего на кладбище:
Вынос гроба с телом умершего из морга и перенос к месту захоронения
Доставка автотранспортом гроба с телом из морга до места захоронения
Погребение:
Рытье могилы ручным способом под гроб для взросло го длинной до 2,2 м на свободных площадях
5.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной 1,4 м на свободных площадях
Погребение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устрой5.3. ство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
Погребение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство
5.4. надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного
знака)
6. Всего стоимость взрослого захоронения
7. Всего стоимость захоронения ребенка

Тариф, руб.
(без НДС)
198,16
1 266,86

2 847,30
1 830,07
415,02
851,84
577,26
393,17
1 909,66
778,52
20 355,35
13 953,07
1 017,22

737,96
30 610,36
22 911,59

Примечание: тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо от времени года.

К осени малыши села Арка вернутся в
отремонтированный детский сад
Начальник отдела образования администрации района Оксана Хен проверила ход капитального ремонта
детского сада в селе Арка.
- 60 суток, в течение которых деятельность учреждения была приостановлена по решению суда, истекли, и
после завершения каптемонта детский сад продолжит
работу. На сегодняшний день работы в здании детского
сада продолжаются, ведется отделка стен и потолков в
помещениях, - сказала Оксана Денгировна.
Пресс-служба администрации района
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ГТО - вклад в здоровье и
долголетие

Всероссийский физическо-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне»
имеет славную историю,
которая насчитывает почти
67 лет. Началась она в
1930 году с предложения,
опубликованного в газете
«Комсомольская правда»,
о необходимости ввести
Всесоюзные испытания
ГТО. Эта инициатива быстро получила поддержку го-

сударства и граждан.
Уже в 1931 году был
сформирован первый комплекс, включавший 21 норматив.
В этом же году 24 тысячи советских граждан получили заветные значки «ГТО».
После развала
СССР, казалось, что
ГТО был предан забвению. Однако возрождение давней
спортивной традиции
произошло в 2014
году после соответствующего указа президента РФ. Был утвержден новый перечень испытаний, разработаны нормативы
и современный дизайн знаков отличия.
С 2014 года в Охотске ведет прием нормативов ГТО муниципальный
центр тестирования при
спортшколе «Атлант». По
словам методиста ГТО Евгения Титова, за время работы этого учреждения в
сдаче испытаний приняли
участие более 800 жителей
района. Летом на стадионе
ведется прием нормативов
по следующим физическим
дисциплинам: бег на даль-

нюю и короткую дистанции,
скандинавская ходьба,
челночный бег, метание
мяча в цель, зимой - лыжи.
В спортзале круглогодично
принимаются подтягивание, отжимание, прыжки в
длину с места толчком двумя ногами. Предварительно договорившись с методистом центра тестирования, можно прийти и в любой день попытаться сдать
нормативы физкультурноспортивного комплекса.
Этой возможностью в
середине июля воспользовался наш земляк, сотрудник ПАО «Ростелеком» Ал ексей Тулино в.
Пр едварительно пер ед
сдачей нормативов он
упорно тренировался на
центрально м ст адио не
Охотска: испытал себя в
беге на длинную и короткую дистанции. В спортзале «Атланта» сдал отжимания и подтягивание, стрельбу из пневматической винтовки, наклоны стоя на гимнастической скамье и поднимание туловища из положения лежа. Физические
результаты, продемонстрированные Алексеем, соответствуют золотому знаку отличия, который ему

будет вручен уже в начале
сентября.
По мнению методиста
ГТО, в некоторых организациях района приняты поощрения для работников, готовящихся к сдаче физических нормативов, что позитивно сказывается на
результатах. Необходимо
такое положительное начинание распространить на
все предприятия и учреждения Охотоморья, с тем,
чтобы стимулировать работников к активному участию в сдаче комплекса.
«ГТО – это основа физического воспитания населения страны, направленная на развитие массового спорта. Он нужен, прежде всего, самим гражданам, так как регулярное
выполнение физических
упражнений способствует укр еплению при ро дного иммунитета, улучшают самочувствие, закаляют характер . Занимаясь
спортом, сдавая нормативы, вы вносите существенный вклад в здоровье и
долголетие себя и своих
детей», - подчеркнул Евгений Константинович.
Алексей ЖУКОВ
Фото Е. Титова

В объективе
Бывает так, что обычная
поездка на природу открывает удивительные тайны.
Вот идет человек по лесу,
любуясь цветами, прислушиваясь к пению птиц –
вдруг, о, чудо … в траве гнездо, которое заботливо укрыла от чужих глаз мамаптица, высиживая птенцов.

Не часто на такое в тайг е нат кнеш ь ся , но по мни ть надо всегда, что
тр огать руками нельз я,
бросит птица гнездо.
Вот и первый урок для малыша, урок любви к родному краю и природе.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото О. Шутиловой
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Информацию по правилам пограничного режима
можно получить по адресу ул. Победы, 46. Т. 9-44-36
Организация возьмет в аренду нежилое помещение
(здание, сооружение, гараж) для временного размещения служебного автомобиля. Наличие документов,
подтверждающих право собственности арендодателя
– обязательно!
Тел. 89144172393.

ФГБУ «АМП Охотского моря
и Татарского пролива»
примет на должность:
ВОДИТЕЛЯ-СПЕЦИАЛИСТА ПО МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ СЕКТОРА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЛИАЛА ФГБУ «АМП ОХОТСКОГО МОРЯ И ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА» В МОРСКОМ ПОРТУ ОХОТСК
Обязательные требования, предъявляемые к кандидату на должность:
Наличие водительского удостоверения категории «Б»
и опыт работы на должностях хозяйственного обеспечения организаций не менее одного года.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
кадров ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива» в рабочие дни (понедельник – пятница) по адресу: территория Железнодорожная, дом 70, к. Б, межселенная территория Ванинского муниципального района, Хабаровский край, 682860, тел. 8(42137)7-04-94,
электронная почта: ampvanino@ampvanino.ru
Выплата заработной платы своевременно, соцпакет
гарантирован.

В рыболовецкий колхоз
им. Ленина требуется:

- бухгалтер 2 категории материального отдела, временно на период отпуска по уходу за ребенком, по штатному расписанию заработная плата составляет 51427
руб. 50 коп. Нормальная продолжительность рабочего времени. Среднее профессиональное образование
или высшее профильное образование, с опытом работы не менее 3 лет. Знание ЗУП обязательно, знание
требований законодательства с персоналом и 1 С 8 .2,
8 .3. Предоставляется место в общежитии колхоза сотруднику без семьи.
Отдел кадров тел: 8924-314-12-62
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
И. Г. Коваленко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не нес т. Все
справки –
у рекламодателе й

ПРОД АМ
114. микроавтобус «Toyota Granvia», 1 kz, кузов KCH16, FT,
АКП. Цена - 720 т. р. Разумный торг. Т. 89242006262,
89143736262
115. здание, бывший магазин «Мега» по ул. 40 лет Победы, 38. Т. 89098096515
Администрация Охотского муниципального района
проводит 6 августа 2021 года «горячую линию» по вопросам эксплуатации и ремонта частного жилищного фонда
(приватизированные жилые помещения в многоквартирных домах, индивидуальные жилые дома).
«Горячая линия» будет проводиться в течение всего
рабочего дня по телефону: 8 (42141) 9-28-01. На ваши
вопросы ответит специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации района Иванов Артём Иванович

Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных народов
Севера Охотского района!

Приглашаем оформить индивидуальные заявки на предоставление рыбы лососевых пород в личное пользование в
целях обеспечения традиционного образа жизни в 2022 году.
Заявки оформляются в администрациях поселений по месту жительства в установленные администрациями сроки.
Заявки от коренного нас еления, проживающего в
р.п. Охотск, оформляются в администрации городского поселения «Рабочий поселок Охотск» до 15 августа 2021 года.
Обращаться: ул. Ленина, д. 1, 3 этаж, приемная, вторник,
четверг: с 09-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов.
Для оформления заявки необходимо иметь при себе следующие документы:
- копия паспорта заявителя;
- копия документа, содержащего сведения о национальности
заявителя (свидетельство о рождении, военный билет и т.д.);
- копия свидетельства о браке (в случае перемены фамилии).
Все документы должны быть заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в р.п.
Охотск документы заверяет нотариус, в сельских поселениях – главы поселений или уполномоченные лица).
Заявки также можно самостоятельно подать в г. Хабаровске по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. №
700, телефон (4212) 45-24-01, понедельник-четверг: с 9-00
до 17-00, пятница: с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 13-45.
Более подробная информация и бланки заявок размещены
на сайте Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству по адресу http://www.atufishcom.ru, в разделе «Традиционное рыболовство».
По всем возникающим вопросам можно обращаться по
телефону: +7 924 316 91 16.
Администрация района
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