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Народы Севера: традиционное рыболовство

В формате «Круглого стола»

  Вопросы традиционного
рыболовства обсуждались
на днях на встрече с пред-
ставителями коренных ма-
лочисленных народов Се-
вера нашего района.
Разъяснения давали руко-
водитель Амурского терри-
ториального управления
Росрыболовства Сергей
Михеев, представители ми-
нистерства природных ре-
сурсов Хабаровского края -
заместитель председателя
комитета рыбного хозяй-
ства Андрей Шведов и на-
чальник управления по де-
лам малочисленных корен-
ных народов Севера Еле-
на Балезина. На встрече
присутствовали глава рай-
она  Андрей Ф доров, гла-
вы поселений.
      Мероприятие проходи-
ло в формате вопроса-от-
вета. Участники встречи
спрашивали о том, что их
волновало больше всего, а
прибывшие специалисты
давали пояснения и кон-
сультации по каждому воп-
росу. Был озвучен ряд осо-
бо острых проблем, возни-

кающих при осуществлении
традиционной хозяйствен-
ной деятельности, в част-
ности, рыболовства, как ро-
довыми общинами,  так и
жителями района из числа
КМНС. Это и заявочный
принцип, и выделяемые
общинам квоты, и состав-
ление списков жителей,
имеющих право на так на-
зываемую «нормовую»
рыбу, ограничения вылова.
     Горячо обсуждался воп-
рос о передаче права вы-
лова «нормовой» рыбы
другому человеку, если тот,
кто имеет право на квоту, в
силу физических причин не
может выезжать на лов.
Волновал жителей  и воп-
рос выделения промысло-
вых участков родовым об-
щинам. Была затронута
проблема спортивно-люби-
тельского рыболовства. На
протяжении ряда лет акту-
ален вопрос о возможнос-
ти воспользоваться пра-
вом на «нормовую рыбу»
жителям, проживающим
на территории нацио-
нальных сел, но не являю-

щимся КМНС. Есть возмож-
ность включить этих жите-
лей к обеспечению рыбой
по программе «Доступная
рыба», заверил собрав-
шихся Андрей Шведов.
      Михеев напомнил, что
все заявки на вылов рыбы
на 2019 год в Амурское тер-
риториальное управление
Росрыболовства должны
быть поданы в срок до 1
сентября 2018 года. Заяв-
ки, поданные после ука-
занной даты, рассматри-
ваться не будут. Число зая-
вок растет, за последние
годы количество их увели-
чилось в несколько раз, на
2018 год было подано бо-
лее 21  тысячи.   Также он
напомнил, что лица, кото-
рые в силу обстоятельств
не могут выйти на вылов
рыбы, могут вступить в об-
щину, которая обеспечит их
«нормовой» рыбой. Рыбо-
промысловые участки вы-
деляются общинам по ито-
гам проведения конкурса.
Все заявки общин, участву-
ющих в конкурсе, проверя-
ются на правильность

оформления и достовер-
ность указанных сведений.
Если община не выиграла
конкурс, она может заклю-
чить соглашение на вылов
рыбы с общинами, имею-
щими промысловый учас-
ток, или другими рыбополь-
зователями.
    Особое внимание было
уделено  составлению за-
явок на вылов рыбы. В ча-
стности, было отмечено,
что родители или иные за-
конные представители де-
тей должны приложить
копии свидетельств о рож-
дении или иные докумен-
ты, подтверждающие их
полномочия (свидетель-
ства об усыновлении, удо-
черении, копии актов  о на-
значении опекунства).
  «Формат «Круглого стола»
дает возможность обсу-
дить накопившиеся вопро-
сы, дать разъяснения, по-
высить правовую грамот-
ность населения,  чтобы
избежать ситуации, когда те
или иные законы трактуют-
ся неправильно. Прямое
общение с жителями рай-
она помогает нам услы-
шать пожелания, предло-
жения как отдельных граж-
дан, так и общественных
организаций, решать набо-
левшие проблемы. Наши
специалисты в таких поез-
дках получают мощную ин-
формативную связь», - под-
вела итоги встречи началь-
ник управления по делам
КМНС  Елена Балезина.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Мастер своего дела

40 лет - за рулем

    На снимке:  Анатолий Норкин – водитель первого клас-
са. Его профессиональный стаж насчитывает более 40
лет. Отлично знает сво  дело. Перешел в «Теплоэнерго-
сервис» из «Коммунального хозяйства». К своей работе
относится добросовестно. Сегодня занимается перевоз-
кой угля и вывозом шлака из котельных.

Фото А. Жукова

За здоровую экологию

Убрать угрозу от моста
   Коммунальное предпри-
ятие «Энергетик» продол-
жает работы по удалению
останков корчехода перед
мостом, который связыва-
ет районный центр с Бул-
гинской территорией. В
настоящий момент закон-
чен первый этап –  от за-
валов древесного мусора
очищено большинство
опор стратегической пере-
правы.  В прошлом году
такая очистка не осуще-
ствлялась  из-за отсут-
ствия финансирования.
   Напоминаем, что рабо-
ты производятся в соот-
ветствии с требованиями
по  выполнению  поста-
новления «О ходе под-
готовки к паводкоопас-
ному периоду на терри-
тории Охотского муници-
пального района в 2018
году».

Андрей РОЗУМЧУК
На снимке: останки корчехода в начале очистных юработ

Фото И. Мироненко

В Законодательной думе
О выборах

 Губернатора
     Выборы Губернато-
ра Хабаровского края на-
значены на 9 сентября
     Соответствующее по-
становление принято се-
годня на внеочередном
заседании Законодатель-
ной думы края.
     На основании подпунк-
та 11 пункта 30.4 статьи 30
Устава Хабаровского края
и частей 1, 4 статьи 11 Из-
бирательного кодекса Ха-
баровского края Законо-
дательная дума Хабаров-
ского края постановила
назначить выборы Губер-
натора Хабаровского края
на 9 сентября 2018 года.
     Напомним,  что Изби-
рательным кодексом Ха-
баровского края назначе-
ние выборов Губернатора
края относится к полно-
мочиям Законодатель -
ной думы края. В 2018
году срок полномочий Гу-
бернатора Хабаровского

края Вячеслава Шпорта
заканчивается. В соответ-
ствии с Федеральным за-
коном «Об основных га-
рантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан
Российской Федерации»
днем голосования на вы-
борах в органы государ-
ственной власти края и
местного самоуправле-
ния считается второе вос-
кресенье сентября года,
в котором истекают сро-
ки полномочий указанных
органов или депутатов
указанных органов.
     В этом году единым
днем голосования являет-
ся 9 сентября.
   Решение о назначении
выборов будет опублико-
вано в средствах массовой
информации.

Пресс-служба
Законодательной думы

Хабаровского края
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Качество жизни

   Проблема санитарного
состояния районного цен-
тра – одна из ключевых,
волнующих жителей посел-
ка. Особенно остро этот
вопрос стоит в летнее вре-
мя, когда ветер  разносит
мусор по улицам, а запах
не позволяет открыть окна
в близлежащих от мусоро-
сборников домах.
    С депутатом районного
Собрания депутатов По-
линой Виноградовой мы
обходим улицы Охотска.
Особенно неприглядная
картина по улице Карпин-
ского от торгового центра
до  почтового отделения.
Все дворы домов, распо-
ложенных по улице Лени-
на,  выходят на эту улицу.
Покосившиеся, сломан-
ные сараи и другие над-

А воз
и ныне там…

ворные постройки, огром-
ная лужа, которую жители
с трудом обходят по вес-
не,  и мусор… Ящики  для
сбора бытовых отходов
ставят рядом с дорогой, и
все ветром разносится по
проезжей части. «Помога-
ют»  и собаки.  Такая же
картина наблюдается по
улице Охотской, 17, в пе-
реулке Ракутина, рядом с
братской могилой красно-
армейцев,  и по улице Бе-
ляева, рядом с автобусной
остановкой.
    «Очень стыдно, что центр
Охотска в таком состоянии,
- отмечает Полина Яков-
левна. - Начался туристи-
ческий сезон. К нам приез-
жают из разных регионов
страны, бывают иностран-
цы. По решению этого

вопроса я обращалась не
раз в соответствующие ин-
станции – городское посе-
ление, «Энергетик» и «Теп-
лострой». Заявки на вывоз
мусора есть, стараются вы-
возить бытовые отходы ре-
гулярно, но проблемы это
не решает.  Помимо сухих
бытовых отходов, льются  и
жидкие. Лужи растекаются
так, что подойти к мусоро-
сборникам порой бывает
нелегко. Сейчас начали
свою работу детские пло-
щадки. Одна из них во Двор-
це творчества детей и мо-
лодежи, буквально рядом».
     С наступлением тепла в
поселке регулярно прово-
дятся субботники, но, к со-
жалению, единичные фак-
ты несвоевременного выво-
за собранного мусора сво-
дят на нет усилия жителей.
    Стоит отметить и то, что
сами охотчане не старают-
ся поддерживать чистоту.
Об этом наша газета писа-

ла не раз. Если бы каждый
в своем дворе навел поря-
док и поддерживал чисто-
ту, не захламляя  террито-
рию, порядка в поселке
было бы больше.
      Привычная картина,
когда жители, шагая по ули-
це, независимо от возрас-
та,  выкидывают прямо под
ноги различные упаковки
от соков, обертки от конфет,
бутылки и многое другое.
Помощник-ветер разносит
это, частенько оставляя
целлофановые пакеты на
ветвях деревьев, кустарни-
ках.  И в этом случае ника-
кая коммунальная органи-
зация нам не в силах по-
мочь. Пока сами жители не
задумаются об этом.
    А пока, как говорится, воз
и ныне там…

Ирина КОВАЛЕНКО
  P.S.  От редакции:
  Пока материал готовился к
печати, ситуация частично из-
менилась в лучшую сторону.

Как сделать, чтобы в подъезде стало красиво?
Часть работ по дому управляющая организация обязана выполнять без ваших

 просьб - просто по закону. Список этих задач определен постановлением Правительства
РФ от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обес-
печения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и поряд-

ке их оказания и выполнения».
Но что, если вы хотите уложить плитку на входе в дом или,например, установить систему

видеонаблюдения в подъезде?

Министерство внутренней политики и информации Хабаровского края
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Обратите внимание

   Президент России Влади-
мир Путин провел очеред-
ную «Прямую линию» с
гражданами страны. Глава
государства ответил более
чем на 70 вопросов. При-
чем часть из них касалась
развития Дальнего Восто-
ка в целом и Хабаровского
края в частности.
   Одной из острых тем,
поднятых в ходе общения
с жителями страны, стала
высокая стоимость авиа-
билетов из городов Даль-
него Востока в западную
часть России. Президент
подчеркнул, что геогра-
фия полетов будет расши-
рена. Более того, накану-
не было принято решение
об обнулении налога на
добавленную стоимость
на пассажирские пере-
возки из ДФО.
   «Такое решение по Даль-
нему Востоку Правитель-
ством принято, а именно:
решение об обнулении
НДС на эти перевозки. Это
первый, очень важный, су-
щественный шаг снижения
стоимости билета, но по-
смотрим, как будет рабо-
тать эта практика», - отме-
тил Президент.
   Сейчас услуги авиаком-
паний облагаются НДС по

Об обнулении НДС
ставке 10%. В ближайшее
время законопроект будет
внесен в Госдуму. Ожидает-
ся, что к Восточному эконо-
мическому форуму закон
будет принят.
   Несколько вопросов
было задано по освоению
«дальневосточного гекта-
ра». Люди пожаловались,
что им выдают наделы, до
которых невозможно доб-
раться, или вовсе отказыва-
ют в выдаче, ссылаясь на от-
сутствие свободных земель.
Также говорили о том, что
самые хорошие участки до-
стались чиновникам.
    «Программа работает.
При всех е  издержках, а
издержки есть, и спасибо
большое, что вы ещ  раз
обратили на это внимание.
Сказать, что все хорошие
участки забрали чиновни-
ки, надеюсь, что это не так.
Но дополнительно ещ
раз проверим, хотя мы
неоднократно к этой теме
возвращались. Судя по
тому, что такие вопросы
возникают, эта программа
востребована, люди с удо-
вольствием берут эти уча-
стки. Мы теперь приняли
решение, вы знаете, чтобы
давать эту землю не толь-
ко дальневосточникам, но

и людям, проживающим в
других регионах Российс-
кой Федерации, но кото-
рые хотят, готовы и пере-
едут, для того чтобы устро-
ить свою жизнь именно на
Дальнем Востоке. Будем
совершенствовать эту сис-
тему. Обязательно обращу
на это внимание», - сказал
Президент.
   В ходе «Прямой линии»
был задан вопрос жите-
лем Комсомольска-на-
Амуре по поводу трудоуст-
ройства на предприятиях
города.
   Губернатор Вячеслав
Шпорт отметил, что возьмет
этот вопрос на контроль.
   «Я уже дал поручения
нашим ведомствам, они
проверят всю информацию
по этой ситуации. Я готов
лично встретиться с этим
человеком. Уверен, этот
вопрос можно решить опе-
ративно, привлечение ква-
лифицированных кадров
на промышленные пред-
приятия – приоритетная
задача для нас», - отметил
Губернатор.
   В ходе общения с Прези-
дентом также поднима-
лась тема строительства
моста на Сахалин. Глава
государства отметил, что

предстоит произвести де-
тальные расчеты, оценить
загрузку этого моста. Будет
учтена и необходимость
развития инфраструктуры
на севере края.
   Губернатор Вячеслав
Шпорт подчеркнул, что этот
проект для региона имеет
большое значение.
   «Безусловно, мы под-
держиваем это  проект.
Это дополнительные ин-
вестиции,  это мощный
импульс к развитию не-
скольких муниципальных
районов, это загрузка на-
ших предприятий. Тем не
менее, Президент пра-
вильно сказал, что нужно
очень внимательно по-
считать все затраты. Это
действительно может
стать  новой «стройкой
века»,  но подходить к та-
ким амбициозным зада-
чам надо взвешенно», -
сказал глава региона.
   Он также особо подчер-
кнул, что все вопросы с
«Прямой линии», касаю-
щиеся Хабаровского края,
будут детально рассмотре-
ны властями региона.

Пресс-служба
Губернатора

Хабаровского края
www.khabkrai.ru

  Закончилась трудовая
практика у  5-10 классов
Аркинской средней школы.
Ребята потрудились на
славу. Они занимались
благоустройством террито-
рии школы. Убрали  мусор.
Соорудили новые клумбы
под цветы, высадили дере-
вья. Мальчишки еще зани-
мались сооружением па-
лисадника. Руководитель
практики завхоз школы
Н. Алексеева отметила
трудолюбие, активность
и ответственность ребят.

М. МИХАЙЛОВА,
с. Арка

Мы - молодые

Потрудились на славу

На снимке: никто из мальчишек не отлынивал от работы
Фото из архива школы

    В Хабаровском крае
прошла «Прямая линия»
с гражданами по вопро-
сам антикоррупционного
просвещения. На вопро-
сы ответили  специалис-
ты министерств и  иных
органов исполнительной
власти региона.
   «Прямая линия»   была
приурочена к Междуна-
родному дню борьбы с
коррупцией.

Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края
      www.khabkrai.ru

В крае
«Прямая
 линия»
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Территория закона

  Прокуратурой Охотского
района проведена провер-
ка по обращению нерабо-
тающей пенсионерки, про-
живающей в п. Новое Устье
Охотского района, относя-
щегося к районам Крайне-
го Севера, о невыплате ей
Управлением пенсионного
фонда Российской Федера-
ции в г. Хабаровске и Хаба-
ровском районе стоимости
расходов на оплату проез-
да к месту отдыха и обрат-
но по территории Российс-
кой Федерации.
   В ходе проверки установ-
лено, что Управлением ПФ
в г. Хабаровске и Хабаровс-
ком районе в выплате ком-
пенсации расходов на оп-
лату проезда к месту отды-
ха и обратно по территории
РФ  пенсионерке было от-
казано по причине нахож-
дения ее места отдыха за

 В судебном порядке
защищены права пенсионера на оплату проезда к месту отдыха и обратно

пределами Российской
Федерации. Вместе с тем,
установлено, что пенсио-
неркой был выбран местом
отдыха город Москва, и воз-
мещения компенсации
расходов за пределами РФ
она не просила. Тем са-
мым, были нарушены ст. 34
Федерального закона «О
государственных гарантиях
и компенсациях для лиц,
работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего
Севера»,  п.п.  3,  6,  7,  8,  9
Правил, определяющих
порядок, размер и условия
компенсации расходов на
оплату стоимости проезда
неработающим пенсионе-
рам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по
старости и по инвалиднос-
ти, проживающим в райо-
нах Крайнего Севера и
приравненных к ним мест-

ностях,  к месту отдыха на
территории Российской Фе-
дерации и обратно, утвер-
жденных постановлением
правительства РФ от
01.04.2005 № 176.
   Поскольку пенсионерка
имеет право на компенса-
цию фактически произве-
денных ею расходов по оп-
лате стоимости проезда к
месту отдыха по террито-
рии Российской Федера-
ции и обратно, то реализа-
ция данного права пенси-
онера не может быть по-
ставлена в зависимость от
места отдыха, избранного
пенсионером, в том числе
самостоятельно организо-
ванного, при наличии дока-
зательств, подтверждаю-
щих нахождение (период
пребывания) пенсионера в
этом месте отдыха, осуще-
ствление расходов на при-

обретение проездных до-
кументов. Такие ограниче-
ния нарушили бы равен-
ство прав и свобод челове-
ка и гражданина.
   В этой связи, в интересах
пенсионерки прокурор
Охотского района обратил-
ся в суд к Управлению ПФ
РФ в г. Хабаровске и Хаба-
ровском районе о взыска-
нии оплаты стоимости ее
проезда к месту отдыха и
обратно.
   Требования прокурора
судом были удовлетво-
рены, в интересах пен-
сионерки взыскана ком-
п енс ация  с то и мос т и
проезда к месту отдыха
и обратно. Решение суда
в законную силу еще не
вступило.
                          О.СОСНИНА,

старший помощник
прокурора района

Èç ïèñåì

   В начале мину вшей
недели я стала свиде-
телем ситуации, кото-
р ая  пове ргл а  в  ш ок .
Дети десяти-одиннад-
цати лет, игравшие в
с кве р е вдол ь до р о ги ,
ведущей на улицу Вос-
тре цо ва  р ай о нно го
це нтра ,  по до жгли  то
ли сухую траву,  то ли
с у хо с той  –  и  о го нь
мгновенно перекинулся
на  с ос едние  учас тки .
Пламя,  дым до небес –
ужас. Я живу на втором
эта же  дома  по ул ице
Вострецова, и из моего
окна видно, как все го-
рит. А мимо по бетони-
рованной дороге взад-
вперед мчатся автома-
ши ны.  Е дут по с во им
делам, и, видно, дела у
всех такие важные, что

Беды приходят
 с равнодушием

никому из сидевших за
рулем не приходит в го-
лову выйти,  пристру-
нить  маленьких хули-
ганов, позвонить , выз-
вать пожарных для  ту-
шения. Позвонила я, по-
жи ла я  пе нс ио не рка ,
ставшая свидетельни-
цей произошедшего из
окна своей  квартиры.
Диспетчер поблагода-
рила за беспокойство,
приехала пожарная ма-
шины, не менее десяти
минут тушили огонь.
    А теперь мы,  охот-
чане ,  бу дем,  пр о х одя
мимо, смотреть на ре-
зул ьтаты де тс ки х
«игр». Их  принято на-
зывать шалостями, но,
по-мо ему,  ш а лос ти –
это когда берет в руки
спички четырехлетний

малыш. А в этих подро-
стках – злой дух разру-
шения, уничтожения, и
о н не  ща ди т ни че го .
Сломать, разбить, под-
жечь им в радость.  Не
пожалели даже наш пре-
кр ас ный « о стр о во к»
зелени в центре посел-
ка. И вы знаете, отку-
да в детях такая беспо-
щадность? Она  - из-за
равнодушия нас , взрос-
л ых ,  с по ко й но  пр о е з -
жающих и  проходящих
ми мо.  Ес ли лично нас
не касается –  нам все
равно.  Беда –  она ведь
за  о кна ми  а вто мо б и -
лей, не в салонах, зна-
ч и т,  м о жн о  д е ла т ь
в и д ,  ч т о  н и ч е г о  н е
про и сх о дит…

Т.Иванова,
П.Охотск

Актуально

  В Совете Федерации
подготовили рекоменда-
ции для сайтов о защите
детей в сети Интернет. Оз-
накомиться с документом,
и, возможно, внести в него
поправки предлагают жи-
телям Хабаровского края.
Форма для обсуждения
открыта на официальном
сайте верхней палаты
Парламента.
  Рекомендации подго-
товлены на основе Феде-
рального закона № 436
«О защите детей от ин-
фор маци и ,  п р ичи няю -
щей вред их здоровью и
разв ит ию»  и  Декл ар а-
ции саморегулирования
в Инт ер нет е,  ко т ор ую
приняли в Евросоюзе в
2009 году.

Пресс-служба
 Правительства

Хабаровского края
 www.khabkrai.ru

Дети
в Интернете
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Официально

  «Администрация городс-
кого поселения «Рабочий
пос лок Охотск» Охотского
муниципального района
Хабаровского края объяв-
ляет конкурс на замещение
вакантной должности му-
ниципальной службы:
 - главного специалиста по
юридическим вопросам в
штате.

Условия конкурса:
     -  наличие профессио-
нального образования, без
предъявления требований
к стажу муниципальной
службы или стажу работы
по специальности, направ-
лению подготовки.
     Общие квалификацион-
ные требования к канди-
датам:
     - наличие навыков при-
нятия управленческих ре-
шений; навыков владения
компьютерной и оргтехни-
кой и необходимым про-
граммным обеспечением;
навыков владения офици-
ально-деловым стилем рус-
ского языка при ведении
деловых переговоров, навы-

Объявлен конкурс
ков работы с документами
(составление, оформление,
анализ, ведение, хранение
и иные практические навы-
ки); наличие организацион-
ных  и коммуникативных на-
выков, умение рациональ-
ного планирования рабоче-
го времени.
     Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и конкурсного испытания в
форме собеседования.
     Для участия в конкурсе в
администрацию городского
поселения (р.п. Охотск, ул.
Ленина, д.1, 3-ий этаж, кон-
тактный телефон 9-16-80,
9-18-76) необходимо пре-
доставить в течение 20
дней со дня публикации
объявления:
     - личное заявление для
участия в конкурсе;
     -  собственноручно за-
полненную анкету по фор-
ме, утвержд нной распо-
ряжением Правительства
РФ от 26.05.2005№ 667-р;
     -  копию паспорта или
заменяющего его докумен-
та (оригиналы документов

предоставляются лично по
прибытии на конкурс);
     - фотографию 6х4;
     - документы, подтверж-
дающие необходимое
профессиональное обра-
зование, стаж работы и
квалификацию (копии до-
кументов об образовании,
о повышении квалифика-
ции, о присвоении уч но-
го звания, копию трудовой
книжки);
     - копии свидетельства о
постановке физического
лица на уч т в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории РФ и
свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния с предъявлением под-
линников;
     - документ об отсутствии
заболевания, препятству-
ющего поступлению на му-
ниципальную службу или
е  прохождению (меди-
цинская справка формы
№ 001-ГС/у, выданная ме-
дицинским учреждением,
имеющим соответствую-
щую лицензию);

     - копии документов воин-
ского уч та – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника;
     -  справка о доходах за
год, предшествующий году
подачи документов на кон-
курс, об имуществе и обя-
зательствах имущественно-
го характера своих, супруга
(супруги)  и несовершенно-
летних детей.
     Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в непол-
ном объ ме или с наруше-
нием правил оформления
без уважительной причи-
ны являются основанием
для отказа гражданину в их
при ме.
     Планируемая дата
проведения собеседова-
ния 02 июля 2018 года. О
точной дате и времени
проведения собеседова-
ния граждане, подавшие
документы на конкурс, бу-
дут проинформированы
лично.

   В нашей газете от 19 мая
опубликовано письмо жи-
телей домов  по ул. Бело-
липского  и  Ленина под
названием «Где собаки
порылись». Вот что отве-
тил на данное обращение
глава городского поселе-
ния А. Гордиенко.
   «Уважаемые жители до-
мов №22 по ул. Белолипс-
кого и №7 по ул. Ленина.
   Администрация  поселе-
ния рассмотрела ваше об-
ращение с предложением
обустроить надлежащим
образом место сбора бы-
тового мусора и считает
вопрос, поднятый вами,
актуальным и требующим
решения.
    Вместе с тем сообщаем,
что решение  проблемы
находится в компетенции
управляющей организации
ООО «Теплострой».

Меры приняты
Навели порядок

   В связи с этим в админи-
страции поселения было
проведено совещание с
участием директора управ-
ляющей организации Ю.Та-
ранца, где обсуждались
вопросы наведения поряд-
ка в части обустройства и
содержания этого мусоро-
сборника.
   В настоящее время управ-
ляющей организацией за-
вершены работы по благо-
устройству места сбора бы-
товых отходов. Установле-
ны  два металлических кон-
тейнера для тв рдых быто-
вых отходов и обустроено
место сбора жидких быто-
вых отходов.
   Администрация городс-
кого поселения призна-
тельна жителям этих домов
за неравнодушное отноше-
ние к вопросу благоустрой-
ства родного пос лка».

Актуально

  Росрыболовство плани-
рует перепрофилировать
государственные лососе-
вые рыбоводные заводы
на Дальнем Востоке с вос-
производства кеты на гор-
бушу, сообщил замести-
тель руководителя ведом-
ства В. Соколов.
   По словам Соколова, ло-
сосевые рыбоводные заво-
ды на Дальнем Востоке
ежегодно выпускают более
миллиарда штук молоди
тихоокеанских лососей, из
них около 300 миллионов
штук выпускаются за счет
госзадания, то есть госу-
дарственными ЛРЗ.
  — Мы рассматриваем
вопрос, что государствен-
ные заводы  должны быть
ориентированы на соци-
ально значимые виды ти-
хоокеанских лососей, в
первую очередь — на гор-

Горбуша вместо кеты
бушу. Воспроизводство
кеты — больше бизнес-
проект для частных заво-
дов, — отметил В. Соколов
на научной конференции
по воспроизводству  биоре-
сурсов.
   Напомним, в регионе ра-
ботают семь предприятий
по воспроизводству лосо-
севых и осетровых видов
рыб. Из них четыре государ-
ственных : лососевые заво-
ды Гурский, Анюйский,
Удинский и осетровый  на
реке Анюй.  Если говорить
о частных хозяйствах,  то в
Охотском районе действу-
ют заводы Булгинский и
Уракский, еще одно хозяй-
ство есть в Советско-Гаван-
ском районе. Также завод
в поселке Датта Ванинско-
го района работает в экс-
периментальном режиме.

  DVHAB.RU
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  Первый месяц  лета – го-
рячие деньки для охотс-
ких  цветоводов. Букваль-
но за два дня  персонал
районного дома культуры
высадил рассаду цветов
на центральной площади
Ленина. Астры, бархатцы,
настурция, фиалки вновь
украсят главную площадь
районного центра.
   Бригада в составе И. Коп-
тевой, Е. Ульченковой, Д. Ку-
лыманова, И. Алейнико-
вой, А. Фооса, Г. Молчано-
ва и  Е. Тян под руковод-
ством Н. Пак уже не пер-
вый год занимается озе-
ленением. Надо отдать
должное этим людям, ко-
торые делают многое, что-

Хорошая новость

Такая нужная работа
бы не только на площади,
но и   в районном доме
культуры  росли и радова-
ли глаз домашние цветы.
Как добавляют женщины,
у них и дома все цветет.
     Следует отметить, что
с каждым годом в нашем
поселке становится все
больше красивых  клумб,
все больше появляется
цветов под окнами и во
дворах  многоэтажных до-
мов, рядом с фасадами
торговых точек и учреж-
дений. А с рассадой  про-
блем нет.  Ее сегодня мо-
жет свободно купить лю-
бой желающий.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

  В охотской школе ис-
кусств прошел спектакль-
концерт по мотивам рус-
ского фольклора «А на
нашей улице». Его вели
две ученицы театрально-
го отделения – К. Шерст-
нева и А. Федорова. Для
них эта постановка стала
своеобразным зачетом
по актерскому мастерству.
По оценке преподавателя

Творчество

«А на нашей улице...»

отделения Т. Прасковой-
Шушариной, девочки с
этим замечательно спра-
вились.
    Сюжет постановки зак-
лючался в соперничестве
двух улиц, каждую из кото-
рых представляли учени-
цы. Дети  соревновались в
чтении сказок и исполне-
нии частушек. Особенно
большое впечатление про-

извел монолог крохотной
С. Буяновой, которая про-
никновенно рассказала
поучительную сказку «Две
лягушки».
    Несмотря на разногла-
сия, соседи в итоге подру-
жились и объединились в
одну широкую улицу. Ведь
вместе жить интереснее и
веселее.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Не выходя
из дома

В крае

  Край присоединился к
инициативе Фонда содей-
ствия реформированию
ЖКХ. Теперь в домах образ-
цового содержания появят-
ся небольшие библиотеки,
в которых каждый желаю-
щий сможет найти инте-
ресную для себя литерату-
ру,  не выходя из дома.  На
днях представители управ-
ляющих компаний и жите-
ли «образцовых» домов
получили первые книги.
   Создание мини-библио-
тек в домах,  по мнению
представителей Фонда со-
действия реформирова-
нию ЖКХ,  поможет разви-
тию дружественных отно-
шений между соседями,  а
также может использо-
ваться в целях информаци-
онно-разъяснительной де-
ятельности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства. Жителям «образцо-
вых» домов первые книги
вручил помощник генди-
ректора Фонда Д. Кацевал.

Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края
 www.khabkrai.ru



  14 стр.                             ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                                 13 июня 2018 года

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
  главный редактор – 9-13-98,

зам. редактора,
отдел рекламы,

корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ул.Луначарского, 20

 п.Охотск,
Хабаровского края.

682480.

За содержание
рекламы
редакция

ответственности
не нес т. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+

E-mail:
ohotskoep@yandex.ru

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и мини-
стерство внутренней поли-
тики и информации Хаба-
ровского края

Издатель:
Муниципальное

казенное учреждение
«Редакция газеты

«Охотско-эвенская
правда»

Отпечатана
в печатном цехе
Муниципального

казенного
учреждения

 «Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00609
от 23 марта 2017 г.

Главный
 редактор

Фурман. Т. А.

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

П Р О Д А М

СНИМУ

   Выражаем благодарность Д. Мирзалиеву за оказан-
ную помощь: приобретение подарков для детей к Но-
вому году, Дню защиты детей и организацию поездки
детей в бассейн. Он всегда откликается на просьбы
воспитанников, руководителя учреждения.

Коллектив и воспитанники  Детского дома № 36

214. поросят. Т. 89242002639
215. а/м «УАЗ 315142»  в хор. тех. сост. Т.89098760344

210. семья снимет благ. кв. в центре или в районе порта,
сроком на 1 год. Т. 89842638313

Брошюрование
дипломных работ, рефератов,

домашних архивов, альбомов, спра-
вок и других документов
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