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В розницу -  свободная цена

НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добро

совестный труд, боль
шой вклад в сохранение 
национальной культуры 
эвенского народа и в связи 
с 60-летием со дня рожде
ния Почетной грамотой 
Губернатора Хабаровско
го края награждена 

СЛЕПЦОВА 
Галина Федотовна,

- учитель родного (эвенс
кого) языка средней об
щеобразовательной шко
лы Аркинского сельского 
поселения.

* * *

За многолетний доб
росовестный труд, боль
шой вклад в дело сохра
нения традиционного  
образа жизни и традици
онной хозяйственной де
ятельности коренных 
малочисленных народов

Севера, Сибири и Дальне
го Востока Российской  
Федерации и в связи с 80- 
летием со дня рождения 
Благодарственным пись
мом Губернатора Хаба
ровского края награжден 

СЕРГУЧЁВ 
Василий Петрович. 

* * *

За многолетний добросо
вестный труд, большой 
вклад в дело сохранения 
т радиционного образа 
жизни и традиционной хо
зяйственной деятельнос
ти коренных малочислен
ных народов Севера, Сиби
ри и Дальнего Востока 
Российской Федерации  
Благодарственным пись
мом Губернатора Хаба
ровского края награжден 

ЧИРИКОВ 
Алексей Сергеевич.

* * *

За активное участие в 
подготовке и проведении 
выборов Президента Рос
сийской Федерации на 
территории Хабаровско
го края в 2018 году Благо
дарность Губернатора  
края объявлена:

КОСТИНОЙ 
Надежде Александровне,
- главе Булгинского сельс
кого поселения Охотского 
муниципального района;

ФЁДОРОВУ 
Андрею Владимировичу,

- главе Охотского муници
пального района;

ФЕОКТИСТОВУ 
Виктору Николаевичу,

- начальнику отдела куль
туры администрации Охот
ского муниципального 
района.

* * *

Благодарст венным  
письмом Губернатора  
Хабаровского края на
граждены:

ЖДАНОВСКИЙ 
Михаил Витальевич,

- начальник линейно-тех- 
нического цеха №7 меж
районного центра техни
ческой эксплуатации те- 
лекоммуникаци №2 Хаба
ровского филиала ПАО 
«Ростелеком»;

МИРОНЕНКО 
Наталья Викторовна,

- управляющий делами ад- 
министрации Охотского 
муниципального района;

ОВСЯННИКОВА 
Анна Николаевна,

- индивидуальный пред
приниматель.

Все награды охотчанам вручил лично 
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 
во время пребывания в нашем районе 28 марта

О д н и м  абзацем ----------------

Выплаты на детей
Начиная с января нынеш

него года, семьям, в которых 
появился первый ребенок, 
государство выплачивает 
ежемесячное денежное по
собие. Это касается тех се
мей, среднедушевой доход

которых не превышает полу
торакратной величины про
житочного минимума, уста
новленного в нашем крае 
для трудоспособного насе
ления. Величина прожиточ
ного минимума сегодня уста

новлена в размере 13807 
рублей. В этом случае вели
чина полуторакратного про
житочного минимума на од
ного члена семьи составит 
20710, 5 руб. Значит, выпла
та положена семьям, у кото
рых такой показатель ниже.

С начала года в нашем 
районе родилось три пер

венца. Ежемесячная де
нежная выплата уже на
значена на двоих детей. 
Одна семья готовит доку
менты для оформления 
материальной поддержки.

О. ГЕРАСИМЕНКО, 
начальник отделения 

социальной поддержки 
населения



2 стр. ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА 03 апреля 2018 года

/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Экономика -----------------------------------------------------------------------------------------

Взлетит ли «Аврора» 
над Охотском?

Состояние аэропортов 
Дальнего Востока в пос
леднее время вызывает 
озабоченность не толь
ко у живущего здесь на
селения, но и у феде
рального правительства. 
Запланированные в 
2013 году федеральные 
программы по строи
тельству и реконструкции 
воздушных гаваней наше
го региона выполнены не 
в полном объеме. На вы
деленные правитель
ством 106 миллиардов 
рублей планировалось 
построить и отремонти
ровать 56 аэропортов. 
Фактически, по данным 
«Российской газеты», 
завершены работы все
го в трёх и ещё в тринад
цати они продолжаются. 
Большинство средств ос
тались неизрасходова- 
ными из-за плохой под
готовки проектов. День
ги вернулись в бюджет.

В этом году правитель
ство вновь выделяет 5,9 
миллиарда рублей на 
реконструкцию аэропор

т о в  Охотска, Аяна и Хер-

пучи. Как планируют ис
пользовать эти средства в 
нашем районе?

Как сообщил заместитель 
начальника Охотского 
аэропорта Вячеслав Деев, 
на данный момент в Охотс
ком аэропорту имеются 
две взлётно-посадочных 
полосы -  металлическая и 
грунтовая. И они обе спо
собны принимать самолё
ты. Однако на грунтовой 
«взлётке» не закончен те
кущий ремонт, и со сходом 
снегового покрова пользо
ваться ею будет нельзя.

В чём причина неготовно
сти более длинной, а зна
чит, более удобной, поло
сы? Подвёл подрядчик - 
«Дальаэропроект». Для 
отсыпки таких полос необ
ходима гравийно-песчаная 
смесь с фракцией опреде
лённого размера -  не бо
лее 4 сантиметров. Более 
крупные камни представ
ляют угрозу для самолётов.

Был выбран карьер с 
нужным составом грунта, 
оплачены работы. Но 
подрядчик нарушил все 
технические условия и от

сыпал полосу настоящи
ми булыжниками.

Впоследствии брак пыта
лись исправить, выковыри
вая крупную фракцию спе
циально изготовленным 
грейдерным ножом. Но ре
зультат оказался так себе. 
Фактически сейчас нужно 
снимать грунт и отсыпать 
полосу заново. Подрядчик 
заниматься этим не хочет, 
даже встаёт вопрос о том, 
чтобы выполнить эту рабо
ту силами аэропорта, но у 
предприятия нет для это
го подходящей техники. А 
грунтовка району крайне 
необходима.

Всё дело в том, что в наш 
район очень хочет зайти 
авиакомпания «Аврора» с 
современными самолёта
ми, которые могут заме
нить морально и физичес
ки устаревшие «Ан-24». А 
ближнемагистральные са
молёты DHC производства 
канадской компании «Бом
бардье» вместимостью 60- 
70 пассажиров умеют са
диться на грунт, но не на 
металлическую полосу.

И вот средства, выделен

ные на реконструкцию, 
помогут вдохнуть новую 
жизнь в наш аэропорт 
Существует проект, со
гласно которому для пас
сажиров должны возвес
ти новый терминал при
ёма и выдачи багажа -  с 
лентой, как положено. 
Запланирована комната 
матери и ребёнка и дру
гие необходимые для 
комфортного ожидания 
рейса помещения. Про
пускную способность 
аэровокзала планируется 
увеличить до 50 человек 
в час. Реконструкции под
вергнется и аэродром. 
Так, вместо грунтовки мо
жет появиться бетонная 
полоса. Само же взлёт
ное поле проект предус
матривает оградить нор
мальным забором.

Но на всё это необходи
мо порядка четырёх мил
лиардов рублей и нор
мальный подрядчик, пос
ле которого не придётся 
переделывать работу.

Пока же аэропорт 
Охотск функционирует в 
штатном режиме, ис
правно принимая и вы
пуская «Аны» на действу
ющие полосы. А взлетит 
ли над нашим побережь
ем «Аврора» - будет ясно 
ещё не скоро.

Андрей РОЗУМЧУК

Образование ---------------------

Впереди
экзамены

В школах началась пос
ледняя учебная четверть. 
Для учащихся выпускных 
классов - самый напря
женный период подготов
ки к единому государствен
ному экзамену. Хочется 
еще раз напомнить, что к 
ЕГЭ допускаются выпуск
ники, имеющие положи

тельные годовые отметки 
по всем учебным предме
там за 10-й и 11-й классы. 
Чтобы быть допущенными 
к ЕГЭ, выпускникам нуж
но получить «зачет» по 
итоговому сочинению (или 
изложению).

Выпускники сдают обя
зательные предметы - рус

ский язык и математику. 
Математику можно сдавать 
на базовом или профиль
ном уровнях, или оба уров
ня сразу. Для получения 
аттестата достаточно ус
пешно сдать математику на 
одном из выбранных уров
ней. Другие предметы уча
стники ЕГЭ сдают на доб
ровольной основе.

Экзамены начнутся с 
28 мая. Первый из них - 
информатику и ИКТ (ис
пользование компьютер
ных технологий) нынче 
сдает только один учащий
ся. Из предметов по выбо
ру, как и в прошлые годы,

ребята чаще всего выбира
ют-обществознание. Сда
вать этот предмет решили 
32 старшеклассника. Сле
дует отметить, что увели
чилось число выпускни
ков, выбравших физику, 
профильную математику и 
биологию. По-прежнему 
мало желающих сдавать 
ЕГЭ по литературе и анг
лийскому языку.

Всего в этом году дер
жать главный экзамен в 
своей жизни будут 55 юно
шей и девушек.

О. РТИЩЕВА, 
заместитель начальника 

отдела образования
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Люди побережья

В феврале 2018 
года фонд коллек
ции жителей Охот
ского района, вне
сших вклад в разви
тие экономической 
и культурной жиз
ни, пополнился доку
ментами личного 
происхождения еще 
одного фондодержа
теля - Кузнецовой 
Лидии Яковлевны.

Лидия Яковлевна коренная 
дальневосточница. Родилась 
и училась в городе Хабаровс
ке. В 1967году, окончив учи
лище, она по направлению 
приехала в Охотский район. 
Трудовая деятельность ее 
началась в Охотской средней 
школе в должности старшей 
пионерской вожатой. В этом 
же году была принята в ряды 
Коммунистической партии 
Советского Союза (КПСС). 
Занимаясь своим самообра
зование, Лидия Яковлевна в 
1969 году поступает на заоч
ное обучение в Хабаровский 
государственный педагоги
ческий институт по специ
альности «История и обще
ствоведение» ив 1977году 
по окончании института ей 
присвоена квалификация 
«Учитель средней школы».

За активную работу в шко
ле, в 1972 году, была пере
ведена в Охотский район
ный комитет Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
(ВЛКСМ) на должность за
ведующий школьным отде
лом. В этом же году, по се
мейным обстоятельствам, 
выехала из района в Томс
кую область Колпашевско- 
зо района в поселок Колпа- 
шева, где работала мето
дистом в Доме пионеров и 
школьников. Прожив там 
год, в 1973 году она возвра
щается в Охотский район 
и поступает на работу в 
Охотскую среднюю школу 
учителем истории.

Продолжая свое самообра
зование, Лидия в 1979 году 
поступает в университет

Марксизма-Ленинизма Хаба
ровского краевого комите
та КПСС, в 1981 году окон
чила данное учебное заве
дение, получив высшее по
литическое образование в 
системе партийной учебы.

Как опытного специалиста

системы образования, в 1982 
году Лидию Яковлевну в поряд
ке перевода назначают дирек
тором Охотской восьмилет
ней школы № 2, в сентябре 
1993 года переводят дирек
тором Охотской средней 
школы № 1.
В 1996году в Охотском рай

оне проходили выборы на 
пост главы района. На дан
ную должность были выдви
нуты две кандидатуры, одна 
из них - Лидия Яковлевна Куз
нецова. Ее кандидатуру выд
винул коллектив школы и ро
дительская обществен
ность. Пройдя все этапы 
предвыборной компании, 8 
декабря 1996 года Кузнецова 
большинством голосов была 
избрана на пост главы Охот
ского района. Прослужив на
роду 4 года, в 2000 году ушла 
в отставку с занимаемой 
должности.
Имея большой практический 

опыт работы, она вернулась 
в Охотскую среднюю школу на 
должность директора. Все 
свои силы и энергию направи
ла на повышение образова
тельного и воспитательного 
процессов школы.

Лидия Яковлевна Кузнецо
ва приложила немало уси
лий для развития творчес
кого потенциала учащихся 
во внеурочной деятельнос
ти: 50% школьников стали 
победителями и призерами 
различных дистанционных 
инициатив, в 2012-2013 го
дах было 2 призера регио
нального этапа Всероссий
ской предметной олимпиады 
школьников, в период с 2012 
по 2015 годы 30 школьников

одержали победу данной 
олимпиады на муниципаль
ном уровне.

В результате высоко
профессионального управ
ления школа дважды, в 
2006, 2008 годах, признава
лась победителем в при

оритетном национальном 
проекте «Образование» и 
получала гранты по одно
му миллиону рублей.

Лидия Яковлевна доби
лась интеграции школы в 
единое информационное поле 
Хабаровского края, в резуль
тате учреждение стало об
ладателем Большой золотой 
медали и диплома «За луч
шее экспоместо» на специа
лизированной выставке-яр
марке «Образование. Наука. 
Карьера. Занятость-2010», 
проходившей в городе Хаба
ровске в рамках международ
ной конференции. В 2015 году 
школа стала лауреатом -  
победителем электронной 
«Всероссийской выставки 
образовательных учрежде
ний 2014-2015».

Лидия Кузнецова разрабо
тала программу по разви
тию кадрового потенциала. 
Ее реализация способство
вала устойчивому росту ка
чественного состава педа
гогических и руководящих 
кадров: более 64% педагогов 
имеют высшую и первую 
квалификационные катего
рии; 36% удостоены отрас
левых наград; четыре учи
теля школы признаны побе
дителями в конкурсе на по
лучение денежного поощре
ния за высокое педагогичес
кое мастерство и значи
тельный вклад в развитие 
образования. Сама Лидия 
Яковлевна, занимая долж
ность директора школы, не 
перестает заниматься пе
дагогической деятельнос
тью. Она ведет уроки исто
рии и обществознания, ре

гулярно проходит аттес
тации и имеет высшие ква
лификационные категории 
по должности «руководи
тель» и «учитель».

За многолетний добросо
вестный труд, личный вклад 
в развитие системы обра

зования Хабаровского края, 
профессиональное мастер
ство и большие успехи в орга
низации и совершенствова
нии учебного и воспитатель
ного процессов Лидия Яков
левна неоднократно награж
далась Почетными грамота
ми, Благодарственными 
письмами Губернатора Хаба
ровского края, министерства 
образования и науки Хабаров
ского края, администрации 
Охотского муниципального 
района, отдела образования 
администрации Охотского 
муниципального района.

В 1989 году Лидия Яковлев
на награждена нагрудным 
значком «Отличник народно
го просвещения».
В 1998 году за большой вклад 

в развитие экономики и куль
туры Хабаровского края и в 
связи с празднованием 60-ле
тия Хабаровского края ей 
вручена памятная юбилейная 
медаль, как человеку, посвя
тившему все свою жизнь 
Дальнему Востоку.

В 2005 году ей присвоено 
звание «Ветеран труда Рос
сийской Федерации».

Она, не только высококва
лифицированный руководи
тель, но и мать своих сыно
вей и любящая, заботливая 
бабушка своих внуков.

В апреле этого года Лидия 
будет отмечать свой юби
лей. Мы хотим поздравить ее 
с этим замечательным собы
тием и пожелать здоровья, 
оптимизма, хорошего на
строения.

Ю. ГАНИУЛИНА, 
начальник 

архивного отдела

И учитель, 
и руководитель
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Образование

Есть на кого равняться

На семинаре, который 
прошел на базе Булгин- 
ской средней школы, учи
теля познакомились с 
работой классных руко
водителей в формате 
федерального государ
ст венного  о б р а зо в а 
т ельного ст андарт а. 
Эта новая форма орга
низации внеурочной вне
классной деятельности 
все активнее входит в

образоват ельный про
цесс и несет большой  
эмоциональны й заряд. 
Участие всего коллек
тива школы  -  особая  
примета мероприятия. 
Каждый класс подгото
вил свою программу.

Начальные классы со
вместно с педагогами и 
родителями приготови
ли презент ации «За
щитники Родины в на

ших семьях». С гордос
тью мальчишки и девчон
ки рассказывали о служ
бе своих отцов в рядах 
Российской Армии. Уча
щиеся среднего звена 
представили страницы  
героических событий, ког
да народ встал на защиту 
Отечества. Уроки муже
ства напомнили о героях 
гражданской и Великой 
Отечественных войн, о пи

онерах-героях. Высокий 
эмоциональный накал, ат
рибутика и костюмы, 
слайды передавали ат
мосферу эпохи. Выступ
ление старшеклассников 
вовлекло в действие всех 
собравшихся. Презента
ция о земляках, участни
ках Великой Отечествен
ной войны, и о тех, кто 
пережил эти страшные 
годы, еще раз продемон
стрировала, что наша 
молодежь не желает  
быть «Иванами, не помня
щими родства», она гор
дится своей Родиной и 
любит ее.

Финалом мероприятия 
стали зажженные свечи. 
Имена и фамилии тех, 
кто отдал свою жизнь, 
защищая Отчизну, про
изнесли все участники  
встречи. Надолго запом
нится всем это ощуще
ние причастности к со
бытиям минувших лет.

Ирина КОВАЛЕНКО

Трудовые ресурсы ----------

Приобрести
рабочую

специальность
Администрация района 

сообщает, что НОУ ДПО 
«ДВ-ТЕХЦЕНТР» в здании 
районной библиотеки про
должает проведение курсов 
по подготовке специалис
тов на право управления 
самоходной техникой (сне
гоходы, квадроциклы, вез
деходы, бульдозеры, погруз
чики, и другая техника, отно
сящаяся к таким категориям 
удостоверения тракториста- 
машиниста, какА1; All; AIM; AIV; 
В; С; D; Е). Занятия органи
зованы по специальным 
программам. Экзамены бу
дут принимать специалисты 
Гостехнадзора.

Обязательным требова
нием законодательства

для приема практических 
экзаменов у обучающегося 
и оформления удостовере
ния на право управления 
самоходными транспорт
ными средствами являет
ся наличие у гражданина 
медицинской справки от 
лицензированной органи
зации на наличие меди
цинских противопоказа
ний к управлению транс
портным средством. В на
стоящее время у КГБУЗ 
«Охотская центральная 
районная больница» та
кой лицензии нет. По на
стоятельной просьбе ад
министрации района и 
НОУ ДПО «ДВ-ТЕХ
ЦЕНТР» министром здра

воохранения края А. Вить- 
ко было дано поручение 
своим службам о проведе
нии в период со второго по 
пятое апреля выездной 
проверки медицинского 
учреждения на предмет 
соответствия лицензион
ным требованиям. При 
положительном заключе
нии инспектора, больни
це будет выдана лицензия 
на проведение медицинс
кого освидетельствования 
на наличие медицинских 
противопоказаний у води
телей к управлению транс
портным средством.

По информации началь
ника отдела лицензирова
ния А. Савиной начало 
приема граждан на освиде
тельствование возможно с 
09.04.2018 в р.п. Охотск. 
После получения медицин
ской справки с отметкой в 
ней «Трактора и другие са
моходные машины» и пе
редачи ее копии в учебный 
центр, гражданин будет

допущен инспекцией Гос
технадзора к сдаче экзаме
нов для получения удосто
верения с правом управле
ния транспортным сред
ством, относящимся к кате
гориям удостоверения 
тракториста-машиниста.

Приглашаем всех желаю
щих обучиться до 07.04.2018 
очно в НОУ ДПО «ДВ-ТЕХ
ЦЕНТР (в дальнейшем - ди
станционно) в р. п. Охотск, 
пройти освидетельствова
ние в КГБУЗ «Охотская 
ЦРБ» с получением справ
ки о прохождении водитель
ской медицинской комиссии 
и получить в Гостехнадзоре 
разрешение на управление 
тракторами и другими само
ходными машинами.

По всем интересующим 
вопросам обращаться в от
дел по вопросам безопас
ности администрации рай
она по телефону 9-23-77.

И. МИРОНЕНКО 
начальник отдел* 

по вопросам безопасное t v
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Событие -----------------------------------

До новых встреч, 
земляки...

В Хабаровске состоя
лась ежегодная девят
надцатая встреча членов 
Охотского землячества. В 
ней приняли участие 380 
бывших жителей Охотско
го района, которые сегод
ня проживают не только в 
Хабаровске, но и на Даль
нем Востоке и в других го
родах России. Это почти 
пятая часть общей чис
ленности землячества. На 
этот раз традиционный 
форум был посвящен 
юбилейным датам род
ного района.

Участники встречи про
слушали информацию и 
просмотрели ряд видео
записей о праздновании 
90-летия со дня образо
вания района и 370-летия 
Охотска. Следующие 
«страницы» мероприятия

были посвящены 100-ле- 
тию Российской милиции, 
90-летию финансовой служ
бы Охотского района, 30- 
летию ветеранской органи
зации. Присутствующим в 
зале представителям этих 
сфер были вручены букеты 
цветов.

Особой темой для разго
вора с земляками стала 
еще одна юбилейная дата
-  10-летие дома-интерна
та в селе Вострецово. Его 
открытие произошло в 
2007 году по инициативе 
комитета социальной за
щиты населения и тогдаш
него его председателя 
Анны Ждановой. Органи
заторы не ограничились 
поздравлениями в адрес 
сотрудников интерната и 
его обитателей. Была 
объявлена благотвори

тельная акция по сбору 
средств для приобретения 
для дома-интерната мо
розильного ларя. И к завер
шению встречи была собра
на необходимая сумма -  40 
тысяч рублей. В навигацию 
этот подарок от Охотского 
землячества будет достав
лен в Вострецово.

Собравшиеся знакоми
лись с выставкой работ, 
представленных охотчана- 
ми. Это были макеты ору
жия, обрядовых масок, мо
делей судов, выполненных 
Игорем Бессмертным, ра
боты по дереву Евгении За- 
моркиной и Николая Гон
чарова, картины Марины 
Чекуриной, фотографии 
Геннадия Прудникова и 
другие экспонаты.

Тёплую атмосферу об
щения поддерживали 
профессиональные и са
модеятельные артисты из 
числа членов земляче
ства. По традиции тепло и 
сердечно чествовали юби
ляров, отметивших за пос

ледний год личное или 
семейное событие. Мину
той молчания попроща
лись с теми, кто за этот 
период ушел из жизни.

В адрес землячества 
пришло немало писем и 
поздравлений от охот- 
чан, ныне живущих в раз
ных уголках России и за 
ее пределами. Все по
слания были пронизаны 
душевной добротой, нос
тальгией по своей малой 
родине. Их авторы выра
жали благодарность в ад
рес организационного 
комитета во главе с на
шим неутомимым руко
водителем Александром 
Журавелем, высказыва
ли пожелания встретить
ся в следующем году на 
юбилейном двадцатом 
форуме.

Итак, до витречи в 2019 
году, земляки!

3. ЖДАНОВА, 
член

организационного 
комитета землячества

Вопрос - ответ

От чего 
зависит 
оплата

В связи с частыми обра
щениями граждан в наш 
адрес по вопросу о разме
ре родительской платы за 
посещение детьми детско
го сада в праздничные дни, 
поясняем следующее.

Постановлением админис
трации Охотского муници
пального района Хабаровско
го края от 13.09.2013 № 464 
утвержден «Порядок уста
новления размера и взима
ния родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных учреж
дениях, осуществляющих 
образовательную  де я 
тельность по реализации 
образовательны х про
грамм дошкольного обра

зования». Согласно пунк
ту 2.3. данного документа 
размер родительской 
платы не зависит от числа 
рабочих дней в разные 
месяцы года.

Расчет размера роди
тельской платы произво
дится исходя из планируе
мой суммы расходов на пи
тание в год и затрат, связан
ных с приобретением рас
ходных материалов, ис
пользуемых для соблюде
ния воспитанниками режи
ма дня и личной гигиены.

Плановый размер роди
тельской платы в день оп
ределяется путем деления 
сложившейся суммы затрат 
на количество рабочих 
дней в году и списочную 
численность детей, в связи 
с этим складывается сред
ний размер родительской 
платы, не зависящий от ко
личества дней в месяце.

Отдел образования
администрации района

Официально ------------------------------

Предлагаем имущество 
к продаже

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Охотского муниципального района уведомляет заинте
ресованных лиц о продаже муниципального имущества. 
Лот №1: Объект недвижимости. Назначение: сооруже
ния связи. Наименование: Линия связи ВЛС-602, ВЛС- 
514. Протяженность: 537 336 м. Кадастровый номер: 
27:11:0000000:84. Адрес (местоположение): Хабаровс
кий край, Охотский район. Начальная цена 92 000,00 
(девяносто две) тысячи рублей, в том числе НДС 
14033,90. Шаг аукциона 5% - 4600,00 рублей. Задаток 
20% - 18400,00 рублей.

Способ приватизации/продажи имущества: Откры
тый аукцион.

Сайт размещения информации о торгах: 
http://www.admohotsk.ru/, http://torgi.gov.ru/.

Контактная информация организатора торгов:
Наименование организации: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Охотского муниципально
го района.

Адрес: 682480, Хабаровский край, Охотский район, 
р.п. Охотск, ул. Ленина, 16.

Телефон: (42141) 9-20-75
E-mail: kumi_ohotsk@mail.ru
Контактное лицо: Лопатин Семен Викторович.
Дата окончания подачи заявок: 23.04.2018 года.

http://www.admohotsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
mailto:kumi_ohotsk@mail.ru
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В крае

Началась подготовка 
к «северному завозу»

Память -----------

Не утерять 
бы 

наследие
На территории Охотского 

района в разные годы уче
ными были выявлены 13 
стоянок древнего человека. 
Три из них расположены на 
реке Амка, восемь - на реке 
Кухтуй, одна в бухте Лошади
ная и ещё одна скрытая в 
пещере возле мыса Нагдан. 
Это отражено в реестре 
объектов археологического 
наследия, составленном уп
равлением государствен
ной охраны объектов куль
турного наследия Прави
тельства Хабаровского края.

Сотрудники Охотской 
прокуратуры проверили, 
как соблюдается законо

дательство об охране этих 
уникальных памятников 
археологии. И было выяв
лено, что все эти истори
ческие объекты являются 
бесхозными. Получается, 
что никто не заинтересо
ван в популяризации та
ких мест, и за ними не на
лажено должного при
смотра. В конечном же 
итоге эти важные архео
логические памятники мо
гут быть утрачены.

Прокуратура обратилась 
в Охотский районный суд с 
исками к администрации 
района о признании данно
го имущества безхозным и 
о необходимости оформ
ления на них права соб
ственности.

О. СОСНИНА, 
старший помощник 

прокурора 
Охотского района

В Хабаровском крае присту
пили к накоплению энергоре
сурсов для северных райо
нов. В этом году во время на
вигации доставят 19,4 тысяч 
тонн угля и более 23 тысяч 
тонн нефтепродуктов в Нико
лаевский, Ульчский, Охотс
кий, Аяно-Майский, Тугуро-Чу- 
миканский, Нанайский и име
ни Полины Осипенко районы.

По данным регионального 
министерства жилищно- 
коммунального хозяйства, 
на сегодняшний день для ди
зельных электростанций 
Николаевского, Ульчского 
районов, а также района 
имени Полины Осипенко от

гружено 711,5 тонн топлива.
Также, для котельных райо

на имени Полины Осипенко 
поставщик завез 886,4 тонн 
угля марки ГКО, что состав
ляет 69 процентов от потреб
ности района.

С 1 апреля начнутся по
ставки в пункты перевалки 
для последующей отправки 
морским транспортом в 
Аяно-Майский и Тугуро-Чуми- 
канский районы. Планирует
ся доставить более 3,6 ты
сяч тонн каменного угля.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

Приглашаем всех желающих 
подписаться 

на газету «ОЭП» 
в редакции и получать её здесь же. 

Справки по телефонам: 
9- 17-65, 9- 18- 66, 9- 13-98V  9  *  .Jt

Не секрет, что многие 
из нас думают, что с ними 
ничего не случится и про- 
должаю т испытывать 
судьбу. Живут, работают, 
не жалея здоровья, кто- 
то злоупотребляет спир
тным. Но приходит вре
мя расплаты. Вчерашние 
«друзья» отвернулись, 
родным человек стал уже 
не нужен. И тогда на по
мощь приходит государ
ство в лице районной 
службы социальной за
щиты населения, воз

Поддерживают
престарелых

главляемой О. Герасимен
ко, а также врачей Охотс
кой районной больницы 
И. Лазуткиной и С. Цыбде- 
нова. Инвалидов, одино
ких пожилых людей, нуж
дающихся в социальном 
обслуживании, определя
ют в Вострецовский дом- 
интернат для престарелых.

Сотрудники дома-интерна
та Е. Беспалова, Т. Субботи
на, В. и М. Павловы ухажива
ют за проживающими, ста
раются создать им комфор
тные условия для жизни. Ме

дицинские работники С. 
Баркова, Л. Корф и Н. Чер
нова осуществляют необхо
димый уход, следят за состо
янием здоровья пациентов.

Шефы - сельская вете
ранская организация, воз
главляемая М. Кайновой, 
частые гости в доме-интер- 
нате. Его постояльцы все
гда рады ветеранам, кото
рые делают немало, чтобы 
порадовать их.

С большим нетерпением 
ждут здесь самодеятель
ных артистов и директора

сельского дома культуры 
И. Васильеву. Неизмен
ным успехом пользуется 
выступление мужского 
ансамбля.

Особо хочется сказать о 
работниках дома культу
ры, которые помогают не 
только дому-интернату. 
Здесь работают энтузиас
ты. О. Шаггохина и А. Тара
сова. Они сами моделиру
ют костюмы для концер
тов и радуют зрителей но
выми нарядами на праз
дничных мероприятиях. С 
удовольствием приходят 
сюда школьники. Прини
мают участие в выступле
ниях даже те, кого в шко
ле считают «молчунами».

М. ГРОМОВА, 
с. Вострецово

http://www.khabkrai.ru
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Традиционный эвенский праздник Севера, 
который отшумел 24 марта в старинном охо
томорском селе Арка, стал одним из ярких 
событий не только в районе, но и далеко за 
его пределами. Об этом мероприятии вслед 
за нашей газетой (см. «ОЭП» от 27 марта) 
рассказали практически все СМИ Хабаров
ского края. Упомянули о празднике, который 
всегда с нами, и некоторые центральные из- j 
дания.
Фото Максима ПЕТРОВА и Маши ЕГОРОВОЙ

Северный калейдоскоп

Праздник, который 
всегда с нами...
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Нсойдио
c S o l ! ления “

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9“i8 -6 6

Если Ш  WWW им я® и®
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

9- 17-65

__  ___ _________ ______ П Р О Д А М

114. срочно 3-комн. благ. кв. по ул. Набережная. 
Т. 89242434836
133. берцы армейские (Россия), осень-весна,размеры 42, 
43, 44, цена - 3 т.р. Т. 89143138937 
136. а/м «Renault Duster», 2012 г. в., МКПП, 550 т.р. 
Г. 89142042311
143. 1-комн. кв. в районе СРЗ, 1-ый этаж, пласт, окна. 
Г. 89243060046
144. комбикорм для кур-несушек (мелкогранулирован- 
ный).Г. 89241040699
150. а/м «Toyota V ista», двигатель ЗСТ, в хор. тех. 
сост., + комплект летней резины. Цена - 3 0 0  т.р. 
Г. 89241064286
151. частный сектор, 300 соток огород. Частн. дом находит
ся в собственности, в хор. сост. (кухня, спальня, зал, 2 веран
ды соед. с лет. кухней), гараж кирпич., сарай новый. При
морский край г. Лесозаводск, станция Ружино, ул. Некрасо
ва, 8, кв 28 Г. 89244022656, 89141519672
154. 2-комн. кв. в центре г. Биробиджан, евроремонт. 
Т.89141976670

_____ УСЛУГИ
145. принимаем заказы на пласт, окна (договор, полн. ком
плектация, доставка, установка, гарантия). 7". 89143789300

Выражаем глубокие соболезнования семье Ири
не Зиминой в связи с трагической смертью дочери 
Катюши.
Боль утраты невосполнима. Скорбим вместе с вами.

Семьи Бердниковых, Чуваковых

Администрация и педагогический коллектив Охот
ской школы выражают соболезнования Зиминой Ири
не Владимировне, родным и близким по поводу преж
девременной кончины

ЧЕРНОУСОВОЙ
Екатерины

Мы с вами. Сил вам и воли перенести это боль
шое горе.

Скорбим.

Выражаем глубокие соболезнования всем родным и 
близким в связи со смертью нашей младшей подруги 

ЧЕРНОУСОВОЙ 
Кати

Скорбим вместе с вами.
Девочки 11«А», «Б» классов Охотской средней школы

Выражаем глубокие соболезнования Зиминой Ири
не Владимировне, всем родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной

ЧЕРНОУСОВОЙ 
Екатерины 

Скорбим вместе с вами.
7«А» класс Охотской средней школы
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