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   Продолжается горячая
пора у тружеников пред-
приятия ООО «Энерге-
тик». Помимо подготов-
ки к отопительному сезо-
ну, коммунальщики ведут
масштабные работы по
восстановлению водово-
да и бетонированию до-
рог районного центра.
   Что касается подготовки
к зиме то, по словам испол-
няющего обязанности ди-
ректора Дмитрия Тепляко-
ва, на сегодня уже произ-
ведена замена одного кот-
ла в булгинской котельной
и планируется заменить по
одному котлу на котельных
села Вострецова и посел-
ка Новое Устье. Кроме это-
го, специалистами «Энер-
гетика» осуществлен капи-
тальный ремонт булгинс-
кой теплотрассы протя-
женностью 800 метров.
Осуществляется промывка
сетей водовода, а это бо-
лее 8300 метров. На сегод-
няшний день осталось
промыть порядка 3500
метров. Эту работу плани-
руется завершить к сере-
дине августа. Ещ  ведется
ремонт водозаборных ко-
лонок и очистка водопро-

Лето полное забот
водных колодцев от грязи.
   Ударными темпами про-
двигается восстановление
водовода. Бригада из пяти
специалистов «Энергети-
ка» ведет монтаж (спайку)
пластиковых труб и их утеп-
ление. Для выполнения этих
важных операций применя-
ется современное оборудо-
вание, поступившее в ны-
нешнюю навигацию. Сле-
дом подготовленный трубо-
провод помещают под зем-
лю. Для надежного функци-
онирования нового водово-
да, сооружаются дополни-
тельные колодцы.
   «В конце июля сооруже-
ние нового водовода будет
завершено, а уже в нача-
ле августа планируется
осуществлять подачу хо-
лодной воды в квартиры
охотчан», - поделился хо-
рошей новостью Дмитрий
Владимирович.
   Как уже сообщалось ра-
нее, завершаются работы
по бетонированию участка
дороги по улице Охотской,
после чего бригаде дорож-
ников предстоит трудить-
ся ещ  на двух протяжен-
ных участках.
   «После работы на улице

Охотской, мы продолжим
бетонировать  900 метров
дороги в районе СРЗ по
улице Вострецова и ещ
500 метров по улице Завод-
ской. Всего в этом году ос-

собираемость остается на
прежнем уровне в районе
49%. Люди неохотно пла-
тят за полученные услуги,
что, конечно, негативно
сказывается на производ-
ственных возможностях
«Энергетика». Поэтому се-
годня активно ведется пре-
тензионная и исковая ра-

бота с должниками. И уже
из суда стали поступать по-
ложительные решения в
пользу коммунальщиков
по взысканию долгов.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

На снимке:
Вячеслав Сунцов
ведет утепление

водовода
полиуретановым

реактором

талось реконструировать
1400 метров дорожного по-
лотна», - пояснил мастер
Виктор Омельченко.
   Не радует руководство

«Энергетика» то, как
население оплачи-
вает услуги, оказан-
ные предприятием.
Так, по словам заме-
стителя директора по
финансовым вопро-
сам Анны Чуваковой,
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Хочется сказать спасибо

   В данном письме хо-
чется сразу выразить
слова благодарности
нашему Губернатору
Сергею Ивановичу Фур-
галу за решение одной
из самых насущных про-
блем для всех жителей
Охотского района - сни-
жение стоимости авиа-
билетов до краевого
центра почти на 8 ты-

сяч рублей. Мы помним,
сколько Губернаторов
края прилетало с деловы-
ми визитами к нам. Каж-
дый из них искренне воз-
мущался столь высокой
ценой билетов и ни один
из них, опытных государ-
ственных деятелей, так
и не смог решить этот
вопрос. И только Сергей
Иванович, даже не имея
опыта работы Губерна-
тором, за считанные ме-
сяцы преподн с всем
охотчанам неоценимый
подарок, исполнив свои
обещания.

   Следует отдать долж-
ное операторам авиакас-
сы в Охотске Людмиле
Дмитриевне Свинуховой
и Наиле Пестеровой за их
компетентность, спо-
койствие,  доброжела-
тельное и уважительное
отношение к охотчанам.
Они в первые дни ажио-
тажа, который создали
сами же будущие пассажи-
ры, терпеливо и доходчи-
во давали разъяснения,
отвечали людям на вопро-
сы, успокаивали их, созда-
вали оптимистические
настроения.

   Хочется также побла-
годарить их от имени
многих из тех, кто сто-
ял в очереди за билета-
ми и сомневался в их при-
обретении.  Именно
такие, как эти прекрас-
ные женщины, не теря-
ют спокойствия и бла-
городства в самых  на-
пряженных, порой скан-
дальных ситуациях .
Они настоящие про-
фессионалы. Большое
им спасибо за это.

С. Краева

   Какая женщина не хочет
быть красивой и люби-
мой?!  А летние теплые дни
так и манят что-то изме-
нить в себе, выглядеть оча-
ровательно. И в этом ми-
лым дамам помогают Кон-
сультанты по Красоте ком-
пании Mary Kay, организо-
вав для охотчанок вече-
ринку в кафе «Алатырь».
   Гости, соблюдая условия
встречи, были в нарядах
всех оттенков красного
цвета, что придавало осо-
бый шарм вечеру, равно
как и интерьер, представ-
ленный красной фотозо-
ной, где каждый мог сде-
лать фотографию на па-
мять. Представительниц
прекрасного пола в этот
вечер ждали приятные
сюрпризы, легкие угоще-
ния, красные напитки, пре-
зентация новинок косме-
тической продукции ком-
пании. Новинкой стала не
лотерея, она прошла тра-
диционно, а антиаукцион,
в котором цена товара не
повышалась, а понижа-
лась, что вызвало особый

Вечеринка в красном
интерес у женщин.
В центре внима-
ния собравшихся
на этот раз ока-
зался красный
цвет в косметике и
новинки по уходу
за кожей – лак для
губ и помада. Оба
средства в тренде
сезона, ведь лето
способствует осо-
бому романтичес-
кому настроению и
раскрепощению,
желанию ловить
в о с х и щ е н н ы е
взгляды, что так
нравится дамам.
   «Радует, что охот-
чанки активно ин-
тересуются и
пользуются косме-
тикой компании, и
с каждой встречей
число гостей и
клиентов увеличи-
вается. Вчера про-
вели День помады
на площади, так
что нашим милым женщи-
нам было чем порадовать
себя», - говорит Консуль-

тант по красоте Ксения
Шарыпова.

 Ирина КОВАЛЕНКО

На снимке: устроители
праздника

Фото О. Яковлевой
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   В 2019 году Охотский мор-
ской рыбный порт отмеча-
ет свой  65-летний юбилей.
Именно в этот знамена-
тельный для нашего райо-
на год архивным отделом
администрации Охотского
муниципального района
были приняты документы
личного происхождения
Гончара Дмитрия Алексан-
дровича, который начал
свою «морскую» трудовую
деятельность с 1954 года,
года открытия Охотского
морского рыбного порта.
   Дмитрий Александрович
Гончар родился в селе Ро-
манкауцы Хабаровского
края. Там же он окончил
школу и после окончания
школы, в 1952 году, начина-
ет работать в колхозе по-
мощником счетовода.
   В 1953 году был принят в
Хабаровскую школу усовер-
шенствования кадров ко-
мандного плавсостава Гла-

Человек дела
вамуррыбпро-
ма на годич-
ные курсы су-
довых радио-
операторов. В
октябре 1954
года, после
о к о н ч а н и я
курсов, был
направлен в
р ас п о р яж е-
ние Охотского
рыбопромыш-
ленного трес-
та, а оттуда в
р ас п о р яж е-
ние Охотского

морского рыбного порта.
Судовой радист,  инженер
электронавигационных при-
боров, инженер связи и
электрорадионавигации,
начальник электрорадио-
навигационной камеры, на-
чальник службы радиосвя-
зи, начальник порта – таков
его послужной список.
   Дмитрий Александрович от-
личался своим трудолюби-
ем, дисциплинированнос-
тью, напористостью, принци-
пиальностью, требователь-
ностью, хорошими организа-
торскими способностями.
   В 1983 году он поступает на
факультет планирования
промышленного производ-
ства при Московском инсти-
туте народного хозяйства им.
Г.В. Плеханова и получает
квалификацию «Организа-
тор планирования промыш-
ленного производства».
   Под руководством Дмит-
рия Александровича порт

активно развивался: созда-
валось новое оборудование,
обрабатывались сотни ты-
сяч тонн народно-хозяй-
ственных грузов, социаль-
ной сфере тоже уделялось
немало времени и сил.
Строилось жилье для ра-
ботников порта.  С целью
развития коллективного ого-
родничества Охотским рай-
онным комитетом КПСС и
Охотским районным испол-
нительным комитетом было
принято решение о выделе-
нии земельных участков для
работников предприятий
района под огороды.
   В июне 1958 года Дмитрий
Александрович создал свою
собственную семью: его же-
ной стала Гончар Алевтина
Федоровна. В браке роди-
лось двое детей: дочь Ната-
лья и сын Виталий.
   В январе 1997 года Дмит-
рий Александрович назна-
чается первым заместите-
лем главы Охотского райо-
на. В 2000 году избирается
депутатом Собрания депу-
татов Охотского муници-
пального района, а в 2002
году на постоянной основе
на Дмитрия Александрови-
ча были возложены полно-
мочия председателя Со-
брания депутатов Охотско-
го муниципального района.
В 2009 году Дмитрий Алек-
сандрович ушел на заслу-
женный отдых.
   Заслуги Гончара Д.А. были
оценены по достоинству.
   В 1970 году Президиумом

Верховного Совета СССР
Дмитрий Александрович
был награжден юбилейной
медалью «За доблестный
труд». В ознаменование
100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина.
   За долголетний добросо-
вестный труд Дмитрий
Александрович в 1988 году
был награжден медалью
«Ветеран труда».
   В 1991 был удостоен зва-
ния Ветеран труда Охотс-
кого района, указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации был награжден ме-
далью «300 лет Российско-
му флоту».
   В 2017 году на основании
решения Собрания депу-
татов Охотского муници-
пального района удостоен
звания Поч тный гражда-
нин Охотского муници-
пального района.
   Дмитрий Александрович и
по сей день являет собой
образец трудолюбия, дис-
циплины, острого ума и жиз-
нелюбия.
   Свой досуг Дмитрий Алек-
сандрович проводит с
пользой для семьи.  Он за-
ядлый рыбак, охотник, ягод-
ник и грибник.
   Работники архивного отде-
ла поздравляют Дмитрия
Александровича с 65-лети-
ем Охотского морского рыб-
ного порта и с наступающим
днем рождения.

  Ю. ГАНИУЛИНА,
начальник

архивного отдела

   Бетонирование дорог де-
лает жизнь в районном цен-
тре несомненно комфорт-
нее. Преображенная в 2012
году площадь Ленина стала
излюбленным местом от-
дыха, проведения меропри-

Где играть детям?
ятий и праздников для всех
жителей. Современные дет-
ские площадки, тренажерные
зоны около школы и на ста-
дионе, спортплощадка у
ДЮСШа, но все эти сооруже-
ния в центре поселка, а вот

у детей, проживающих на
улицах Охотская, Лермон-
това, Коммунистическая
такой игровой зоны нет. По-
нять это не сложно. Сейчас,
когда бетонируют улицу
Охотская и проезд транспор-
та временно закрыт, малы-
ши с удовольствием ката-
ются там на роликах, скей-
тах, самокатах. А ведь ос-

нование недостроенного
спорткомплекса в этом
районе после окончательно-
го демонтажа каркаса, мог-
ло бы стать неплохим ме-
стом для игр малышам и зи-
мой, и летом. Стоит толь-
ко эту площадку огородить,
зато как будут рады роди-
тели и их дети.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Собачьи стаи и человек:
   Мы попросили началь-
ника отдела по вопросам
безопасности админист-
рации района Игоря Миро-
ненко проинформиро-
вать население о прини-
маемых мерах по умень-
шению численности аг-
рессивных четвероногих
на улицах, в том числе с
позиций гуманного отно-
шения к ним, о количе-
стве жителей Охотска,
пострадавших от напа-
дения бродячих стай, об
изменениях в правовом
поле по данному вопросу.
   Вот что он сказал:
   «В связи с принятием но-
вого Федерального закона
от 27.12.2018 № 498-ФЗ
«Об ответственном обра-
щении с животными и о
внесении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации», регулирующий от-
ношения в области обраще-
ния с животными в целях
защиты животных, а также
укрепления нравственнос-
ти, соблюдения принципов
гуманности, обеспечения
безопасности населения и

Кто дороже
человек или собака?

В стремлении
к гуманности

   Еще недавно, в зимнее
время, охотчане страдали
от сбившихся в стаи озлоб-
ленных четвероногих «дру-
зей». Мимо многих домов
нельзя было спокойно
пройти, чтобы не подверг-
нуться нападению бесхоз-
ных собак. Хозяевами не-
которых дворов и частей
улиц становились дерущи-
еся между собой злые
бродячие псы.  Особенно
опасно было детям. Ведь
такая стая способна заг-
рызть и взрослого, а что уж
говорить о малышах.
   Люди справедливо взы-
вали к властям навести по-
рядок в этом вопросе.
Ведь никакая собака не
стоит здоровья и жизни
человека. Многим прихо-
дилось видеть перепуган-
ные глаза ребятишек с по-
страдавшей психикой от
нападения «братьев на-
ших меньших».
   Да и у взрослых, которых
укусила озлобленная пси-
на,  на всю жизнь в созна-
нии остается испуг и бо-
язнь этих тварей, и такие

люди, увидев собак, в холод-
ном поту обходят их деся-
той дорогой.
   Нельзя не согласиться с
теми, кто ставит вопрос
прямо: «Кто дороже госу-
дарству человек или бродя-
чая собака?». Исходя из
этих позиций, на взгляд
большинства, и нужно выс-
траивать линию поведения
в борьбе с этой напастью,
соблюдая, конечно же, тре-
бования законодательства.

   Есть и единицы тех, кто го-
рой становится на защиту
бродячих зубастиков. Под-
кармливает их и тем самым,
выторговывает их снисходи-
тельность к себе.
   «Так что, нам всем ходить
с пакетами пирожков и дру-
гой пищи для временного
ублажения животных, таким
образом, защищая себя от
их нападения?» – массово
возмущаются другие.
   Кстати, в памяти всплыва-
ет случай конца 80-х годов.
Приехавшая в одну из орга-
низаций райцентра худож-
ница, поучала поселковые
власти гуманно относиться

к собакам до тех пор, пока
е  маленького ребенка не
искусали так любимые его
мамой четвероногие.  Пос-
ле этого зоозащитница на-
бросилась на представи-
телей местного органа
власти, упрекая их в без-
действии и не принятии
мер для уменьшения чис-
ленности е  подзащитных.
   Предлагаемые законо-
дательством меры по сте-
рилизации собак здраво-
мыслящий человек обо-
снованно воспринимает с
иронической улыбкой, так
как оружие нанесения ран
- зубы после этих процедур
остаются целыми и могут
дальше наносить увечье,
вред здоровью людей.
   Справедливости ради надо
сказать, что в настоящее вре-
мя борьба с бесхозными,
озлобленными собаками
принесла положительные
результаты. Охотчане облег-
ченно вздохнули: теперь
можно спокойно пройти в
любой части райцентра, не
опасаясь нападения клыка-
стых. Хотя непредсказуемый
характер их дает основания
выразить просьбу к властям
- не прекращать эту работу.

А что фактически?

   Администрация Охотского муниципального района
уведомляет о продлении периода процедуры форми-
рования состава общественного совета Охотского муни-
ципального района Хабаровского края (далее – Обще-
ственный совет).
   Документы на включение в состав Общественного со-
вета принимаются в срок до 09 августа  2019 г. по адре-
су: рп. Охотск, ул. Ленина, 16 (отдел организации мест-
ного самоуправления, муниципальной службы и орга-
низационно-контрольной деятельности администрации
Охотского муниципального района, каб. № 33), в рабо-
чие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.
   Контактные лицо, ответственное за формирование

УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении периода процедуры

формирования состава общественного
совета Охотского муниципального района

Хабаровского края

Общественного совета:
   - Хомякова Анжелика Валерьевна;
   - телефоны: 8(42141) 9-27-99, 8 984 283 8923;
  - факс: 8(42141) 9-14-72;
   - e-mail: administr@oxt.kht.ru.
   Состав Общественного совета формируется из числа
кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета:
   1) главой района;
   2) представительными органами муниципальных обра-
зований района;
   3) общественными объединениями и иными некоммер-
ческими организациями, осуществляющими деятельность
на территории района, и соответствующими требовани-
ям статьи 6 Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ
«Об Общественной палате Российской Федерации»;
   4) консультативными и экспертными органами, совета-
ми и группами, созданными при органах местного само-
управления района;
   5) в порядке самовыдвижения.

(Продолжение на стр. 5)
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проблемы и их решение
иных прав и законных ин-
тересов граждан при обра-
щении с животными, зако-
нодательной Думой Хаба-
ровского края внесены из-
менения в ранее приня-
тые нормативно-правовые
акты Хабаровского края по
исполнению муниципаль-
ными образованиями края
переданных им государ-
ственных полномочий для
организации мероприятий
при осуществлении дея-
тельности по обращению
с животными без вла-
дельцев. Кроме того, в
новом законе определена
административная, уго-
ловная и иная ответствен-
ность за нарушение вла-
дельцами животных ука-
занных в законе требова-
ний к содержанию и выгу-
лу домашних животных, в
том числе и к гражданам,
которые способствуют уве-
личению численности жи-
вотных без владельцев,
сознательно подкармли-
вая таких животных, раз-
мещая бытовые отходы в
неустановленных местах,
разбрасывая остатки про-
дуктов в местах массового
скопления безнадзорных

животных, нарушают пра-
вила благоустройства тер-
риторий городского и сель-
ских поселений.
   Если в 2018 году за целый
год в р.п. Охотск было заре-
гистрировано всего 13 слу-
чаев обращения граждан за
медицинской помощью,
вследствие укусов таких жи-
вотных, то за полугодие 2019
года уже 9 таких случаев.
   В 2019 году администра-
цией района продолжено
исполнение государствен-
ных полномочий и прове-
дение мероприятий с жи-
вотными без владельцев,
больными и агрессивными
домашними животными,
которые определены зако-
ном Хабаровского края от
23.11.2019 № 146.  Управ-
лением ветеринарии Хаба-
ровского края изначально
на год было выделено 173
тыс. руб. на отлов 120 осо-
бей животных. В первом
полугодии администрацией
района было выполнено
указанное задание и на
второе полугодие 2019 года
дополнительно админист-
рации района направлено
краевых средств в сумме
219 тыс. руб. на отлов еще

152 особей животных без
владельцев в населенных
пунктах района по заявле-
ниям граждан, обращениям
глав поселений района и по
сведениям от соответству-
ющих органов о наличии
опасности для населения
района, исходящей от боль-
ных и злобных животных.
   Новый контракт также
заключен с индивидуаль-
ным предпринимателем,
который приступил к его ис-
полнению с 15 июля теку-
щего года.  В связи с этим,
обращаем внимание хозя-
ев собак на необходимость
соблюдения при выгуле до-
машних животных требова-
ний правил благоустройства
населенных пунктов райо-
на и надеемся на ответ-
ственное отношение вла-
дельцев животных к своим
питомцам. В тоже время,
по ходатайству администра-
ции района управление ве-
теринарии Правительства
Хабаровского края пись-
мом от 09.07.2019 № 07.71-
2683 «О финансировании»
сообщает, что при расчете
финансово-экономическо-
го обоснования проекта За-
кона Хабаровского края на

2020 год в размер едино-
временной субвенции
для администрации рай-
она включены бюджет-
ные ассигнования на при-
обретение: автомобиля
для отлова животных – 1
шт., клеток для транспор-
тировки животных – 4 шт.,
вольеров для содержа-
ния животных – 4 шт.,  пе-
тель ловчих – 2 шт., клеток-
ловушек для отлова жи-
вотных – 2 шт., устройства
для метания шприцов – 1
шт., крематора – 1 шт., уст-
ройства для видеозаписи
– 1 шт. Надеемся, что суб-
сидии из краевого бюдже-
та в 2020 году будут выде-
лены району в полном
объеме и все указанное
оборудование для отлова
и содержания животных
будет приобретено адми-
нистрацией района и ис-
пользовано для организа-
ции приютов для живот-
ных с целью гуманного от-
ношения к ним.
   Игорь Васильевич, бла-
годарим вас за содержа-
тельную и полезную  ин-
формацию.

Материал подготовил
Александр ГОРДИЕНКО

(Продолжение. Начало на стр. 4)
   Общественные объединения и иные некоммерческие
организации вправе выдвинуть только одного кандидата.
   Членом Общественного совета может быть гражданин
Российской Федерации, достигший возраста восемнад-
цати лет и проживающий на территории района и не име-
ющий конфликта интересов, связанного с осуществлени-
ем деятельности члена Общественного совета.
   Не могут быть членами Общественного совета лица:
   1) замещающие государственные должности Российс-
кой Федерации и субъектов Российской Федерации, дол-
жности государственной службы Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, муниципальные дол-
жности и должности муниципальной службы;
   2) признанные недееспособными на основании реше-
ния суда;
   3) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
   4) имеющие двойное гражданство.
   Состав общественного совета формируется с учетом
профессиональных качеств, в том числе соответствующе-

го образования, опыта общественной работы, необходи-
мых знаний для эффективного решения задач, постав-
ленных перед общественным советом, а также предста-
вительства муниципальных образований района.
   Кандидаты в члены Общественного совета предос-
тавляют в отдел организации местного самоуправле-
ния, муниципальной службы и организационно-конт-
рольной деятельности администрации района заяв-
ление о включении в состав общественного совета,
анкету кандидата в члены общественного совета, со-
гласие на обработку персональных данных, по фор-
мам согласно приложениям №№ 2-4 к Положению об
общественном совете Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края, утвержденному постановле-
нием администрации Охотского муниципального рай-
она от 28.09.2016 № 364. Кандидаты, выдвигаемые
органами и организациями (не в порядке самовыдви-
жения) дополнительно представляют решение о выд-
вижении кандидата.

Администрация района
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   С древних времен, нечис-
тые на руки люди, путем об-
мана или злоупотребляя до-
верием окружающих, присва-
ивали себе чужое имуще-
ство. Мошенники совершали
и совершают свои злодеяния,
вводя граждан в заблужде-
ние, когда жертва сама пере-
дает виновному имущество,
предполагая, что тот дей-
ствует правомерно. Обман
может проявляться: в сооб-
щении ложных сведений, в
выдаче за должностное лицо,
в продаже одного товара под
видом другого, в применении
шулерских приемов в различ-
ных играх на деньги и т.д.
   Особый размах приобрело
мошенничество в 90-х годах.
Всем памятно, как многие
люди, поверив посулам махи-
наторов, вкладывали кров-
ные деньги в финансовые пи-
рамиды, лишаясь их навсег-
да. Сегодня даже ребенок в
курсе преступных схем «ло-
хотрона» и уловок уличных
шулеров – наперстночников.
   Но, как известно, жизнь не
стоит на месте, появляются
новые технологии и новые
виды обманных действий.
Так, в настоящее время ог-
ромное распространение по-
лучило телефонное и интер-
нет мошенничество.
   Аферисты используют не-
сколько способов телефонно-
го жульничества. Классикой
жанра стала ситуация, когда
неизвестные звонят с незна-
комого номера и тревожным
голосом сообщают о том, что
ваши близкие попали в беду,
выручить их можно переведя

Новые
ухищрения

мошенников

крупную сумму денег на неиз-
вестный номер телефона.
Спешить и поддаваться пани-
ки в этом случае не стоит. Са-
мым правильным решением
будет позвонить родственни-

кам и уточнить полученную
информацию. Ещ  одним ви-
дом телефонного мошенниче-
ства является получение со-
общения о блокировании  ва-
шей банковской карты с номе-
ром (или ссылкой), по которо-
му нужно звонить, чтобы уз-
нать причины. Цель жуликов в
данном случае – узнать лич-
ный код банковской карты. По-
мните, звонить на данный но-
мер и переходить по ссылке
нельзя! Кроме того, аферисты
могут сообщить о выигрыше
приза, возможности получе-
ния компенсации за потерян-
ный вклад в «финансовую пи-
рамиду»  и т.п.  Жертве пред-
лагают заплатить за якобы
«сохранность денег». Знайте,
что настоящие розыгрыши
призов или получение компен-
саций не должны подразуме-
вать выплат с вашей сторо-
ны. Помимо этого, мошенники
запускают вирусы,  попав в
телефон, программа злоумыш-
ленников, предполагает перей-

ти по зараженной ссылке (в
том числе и от друзей). С по-
мощью вируса махинаторы
получают доступ к банковской
карте и телефону. Чтобы этого
избежать установите антиви-

рус и никогда не переходите по
сомнительным ссылкам.
   Интернет мошенники
пользуются иными способами
обмана. Например, публикуют
на специализированных сай-
тах  (AVITO, DROM, ЮЛА и др.)
объявления о продаже с
просьбой внесения предопла-
ты за товар, который в по-
следствие клиент не получа-
ет. Либо под маской покупа-
телей, спрашивают у продав-
ца реквизиты банковской кар-
ты и СМС – кода для перечис-
ления за товар, после чего
похищают деньги с банковс-
кого счета. Также популярно-
стью у современных мошен-
ников пользуются соцсети. В
них, заведя чужую страничку,
под видом друга или род-
ственника они просят пере-
числить деньги им под различ-
ными предлогами. Всегда
надо быть бдительным – не
переводить деньги за товар
без предварительной провер-
ки и гарантий со стороны про-

давца, никому и никогда не
сообщать данные своей бан-
ковской карты и SMS – коды!
Если ваш друг просит через
соцсети одолжить ему денег,
не поленитесь, перезвоните
ему, чтобы перепроверить,
поступившие сведения.
   Чтобы не стать жертвой
мошенников, покупая товары
в интернете, необходимо об-
ратить внимание на следую-
щие признаки – подозритель-
но низкую цену, отсутствие
курьерской доставки, само-
вывоза, сведений о продавце
и его контактной информации,
неточности в описании пред-
лагаемого товара, чрезмерной
настойчивости менеджеров,
а главное требований предоп-
латы товара.
   Ещ  одним новым способом
обмана граждан стало жуль-
ничество с банкоматами. Его
суть заключается в том, что
злоумышленники производят
манипуляции с банкоматом,
после которых покидают оче-
редь. Следующий за ними кли-
ент вставляет банковскую
карту в терминал и с не  сра-
зу же списываются деньги.
Защита от такого преступле-
ния одна, перед тем как поме-
щать в банкомат свою карту,
внимательно читать сообще-
ние на его дисплее.
   Однако, если вы, несмотря
на все предостережения, клю-
нули на удочку мошенников,
незамедлительно обращай-
тесь в полицию.

С. МЕЛЕКА,
заместитель

начальника ОМВД
по Охотскому району

   Администрация городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края
сообщает о приеме предложений для формирования перечня
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации
муниципальной программы по благоустройству в первооче-
редном порядке в 2020 году.
В отборе участвуют общественные территории, которые вклю-
чены в муниципальную программу «Формирование современ-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме предложений для формирования перечня

общественных территорий, подлежащих
в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды

на территории городского поселения
«Раблочий поселок Охотск» на 2018-2024 годы»

благоустройству в первоочередном
порядке 2020 году

ной городской среды на территории городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» на 2018-2024 годы»:

Дата начала приема предложений – 30 июля 2019 года.
Дата окончания приема предложений – 1 августа 2019 года.
Прием предложений осуществляется по следующим адресам:
ул. Ленина, 1 – 1 этаж «поликлиника» и 3-ий этаж – админист-
рация городского поселения;
ул. Охотская, 8 – м-н «Горизонт»;
ул. Ленина, 14 – м-н «Альянс»;
ул. Ленина, 15 – почта;
ул. Луначарского, 18 – офисы Сбербанка и Росбанка.
Предложения можно направить на электронную почту:
gorod.oxt.kht@mail.ru

№
п/п Наименование общественной территории

1. Центр адаптивной физической культуры (ул. Карпинского, 1)
2. Территория у спортивного клуба «Атлант»
3. Ваши предложения
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  Дружные, беззаветно
влюбленные в побере-
жье, воспитавшие в де-
тях любовь к природе,
супруги Валерий Алек-

За любовь и верность

сеевич и Людмила Федо-
ровна Вдовины в День се-
мьи, любви и верности
принимали поздравления.
   Поженились они в 1965

году и с тех пор
не расстава-
лись. Глава се-
мьи работал в
колхозе «Имени
XX Партсъезда»
электросварщи-
ком, затем в
авиалесоохране.
Жена Людмила –
поваром в участ-
ковой больнице.
Всегда вместе:
на рыбалку, охо-
ту или в тайгу
по ягоды – всей
семьей и всегда

теостанции, дочь Еле-
на работала на ферме,
потом в пекарне, сей-
час на пенсии.
   Гл ава  Ар кинско го
се льс кого посе ления
Андрей Андреев вручил
супругам обществен-
ную награду - медаль
«З а любовь и  ве р-
ность». Руководитель
волонтерского отря-
да «Адреналин» Эльви-
ра Михайлова поздра-
вила чету со столь за-
мечательным событи-
ем. Эту радость раз-
делили с  бабушкой и
дедушкой внук и прав-
нук Вдовиных.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Э. Михайловой

весело, с шутками и при-
баутками. И детям при-
вили неустанную любовь
к родному краю.   Сын
Алексей – начальник ме-

   Субботний вечер порадо-
вал охотчан мероприяти-
ем. Те, кто не любит сидеть
вечером дома, собрались
на площади послушать пес-
ни и отведать уху. Концерт
был посвящен Дню воен-

Концерт
и ароматная уха

но-морского флота. Охотск
как первый город на Даль-
нем Востоке в свое время
был колыбелью Тихоокеан-
ского флота и потому в этот
вечер звучали песни о
море. А работники Центра

этнических культур
провели Праздник
рыбы, который в ны-
нешнем году откла-
дывался из-за непо-
годы. Для собравших-
ся готовили уху семьи
О. Сторожевой и А.
Андреевой. Традици-
онные рыбные ле-
пешки, душистый чай
вкупе с порцией аро-
матной ухи доставили
радость всем, кто в
этот вечер пришел на
мероприятие.

Ирина
КОВАЛЕНКО,
Фото автора
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Звоните:

ПРОДАМ

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

В навигацию 2019 года
ООО “Северная Звезда”

теплоходом “Гелиос” осуществляет доставку генг-
рузов в п. Аян и Охотск. На борту имеются рефемко-
сти под различные температурные режимы.
   Звонить по тел.: 8 (914) 543-49-13, 8 (914) 218-52-23

   Организация возьмет в аренду или приобретет в собствен-
ность гаражное помещение для служебного автомобиля в
центре Охотска. Документы, подтверждающие право соб-
ственности арендодателя (продавца), иметь обязательно!

Звонить по тел.: 89144172393

163. гараж под автомобиль (35 м2) в центре. Т. 89644776438
185. дом по ул. Комсомольская, 29

187. ООО «Стандарт Авто» производит набор желающих
пройти обучение по программе подготовки водителей
категории В; С. Т. 89242253737, 89142044610

УСЛУГИ

   Выражаем сердечную благодарность жителям Охот-
ского района за помощь в организации похорон Бори-
совой Александры Павловны и вывозе ее в родное село
для захоронения.

Администрация Джигдинского сельского
поселения, коллектив работников культуры

   Комитет по управлению муниципальным имуществом Охот-
ского муниципального района уведомляет заинтересован-
ных лиц о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель категории -
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения, в том числе:
   - площадью 31224 кв.м, с кадастровым номером
27:11:0010901:738, расположенный по адресу: Хабаровский
край, Охотский район, с видом разрешенного использования
– производственная деятельность, начальная цена: 8828,59
руб., шаг аукциона: 264,86 руб. (увеличение цены), размер
задатка: 1765,72 руб.;
   - площадью 30000 кв.м, с кадастровым номером
27:11:0010901:729, расположенного по адресу: Хабаровский
край, Охотский район, с видом разрешенного использования
– производственная деятельность, начальная цена: 2169,0
руб., шаг аукциона: 65,07 руб. (увеличение цены), размер за-
датка: 433,80 руб.;
   - площадью 7000 кв.м, с кадастровым номером
27:11:0000000:200, расположенного по адресу: Хабаровский
край, Охотский район, с видом разрешенного использования
– производственная деятельность, начальная цена: 506,1
руб., шаг аукциона: 15,18 руб. (увеличение цены), размер за-
датка: 101,22 руб.
   Аукцион состоится 31 августа 2019 года в 10-00 ча-
сов. Прием заявок для участия в аукционе осуществ-
ляется с 30 июля 2019 года по 30 августа 2019 года.
Сайт размещения информации о торгах: https: //
admokhotsk.khabkrai.ru/, http://torgi.gov.ru/.  Контактная ин-
формация организатора торгов: Наименование орга-
низации: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Охотского муниципального района.  Адрес: 682480,
Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск, ул. Ленина
16. Телефон: (42141) 9-20-75,9-12-71.  E-mail:
kumi_ohotsk@mail.ru.  Контактное лицо: Лопатин Семен
Викторович

О проведении
аукциона


