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   В рамках краевого конкурса
«Учитель года Хабаровского
края-2023» в районе прошел кон-
курс педагогического мастер-
ства «Педагог - звучит гордо», в
котором приняли участие учи-
теля и педагоги.  Все претенден-
ты прошли конкурсные испыта-
ния, а медиавизитки, представ-
ленные ими, познакомили побли-
же с работой каждого из них.
   Во Дворце творчества детей
и молодежи прошло чествова-
ние победителей и участников
мероприятия.  В зале в этот
вечер собрались ветераны пе-
дагогогического труда, коллеги
виновников торжества.
   Победителем районного кон-
курса «Педагог – звучит гордо»
стала учитель истории Охотс-

Энтузиасты своего дела
кой средней школы Мария Васи-
льевна Зеленская. Лауреатами
- учитель начальных классов
Булгинской средней школы Ири-
на Владимировна Шаховец и
музыкальный руководитель дет-
ского сада «Звездочка» Анаста-
сия Александровна Слободчико-
ва. Поздравления в этот день
принимали и дипломанты: учи-
тель физики и информатики Вос-
трецовской средней школы Дмит-
рий Сергеевич Малясов, супруги
- преподаватель географии Свет-
лана Александровна и учитель
физкультуры Алексей Владими-
рович Красильниковы из Булги-
но, учитель эвенского языка Ма-
рия Валерьевна Безносова из
Арки и педагог-психолог Охотс-
кой средней школы Наталья Ва-

лерьевна Иванова. Всем учас-
тникам вручили денежные пре-
мии, а также Почетные грамоты
и Благодарственные письма.
   Поздравляя педагогов, началь-
ник районного отдала образова-
ния Оксана Денгировна Хен от-
метила, что все они энтузиас-
ты своего дела, передают не
только знания, но и духовные
ценности, уважение к прошло-
му, преданность и любовь к Ро-
дине, помогают делать первые
шаги, открывают мир и щедро
дарят тепло своих сердец.
   Большую помошь конкурсан-
там в подготовке оказала ру-
ководитель методической
службы отдела образования
Елена Филипповна Оненко.
Коллектив Дворца творче-
ства детей и молодежи к че-
ствованию педагогов подго-
товил прекрасный концерт.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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   «Полиметалл» продолжа-
ет поддерживать значимые
для жителей Охотского рай-
она проекты. Подписано
традиционное соглашение о
социально-экономическом
сотрудничестве компании с
администрацией Охотского
района на 2023 год.
   За период с 2018 по 2022
годы общая сумма финан-
совой помощи компании
Охотскому району состави-
ла более 265 млн рублей.
Ежегодно реализовыва-
лось более 40 социально
значимых проектов.
   В 2023 году объем соци-
альных инвестиций сохра-
нился на уровне прошлого
года. Планируется реали-
зовать сразу несколько ак-
туальных для жителей рай-
она проектов.
   Один из главных – ремонт
социальной бани в Охотс-
ке. Ее традиционно посе-
щало не одно поколение
охотчан. Здание, которое
знают все с середины про-
шлого века. Когда-то вода
сюда завозилась водовоз-
ками, баня отапливалась
котельной, и в парных сто-
ял такой густой пар, что по-
сетители соревновались в
способности выдержать
его  как можно дольше.
Посещение бани было на-
стоящим ритуалом. Она
всегда была местом обще-
ния и встреч, куда спеши-
ли каждую неделю с вени-
ками в руках.
   Сегодня вода сюда при-
ходит по-прежнему с под-
ножья Ланжинских гор, но
уже по трубопроводу. Паро-
вой котел заменил элект-
рический. Но проблема в
том,  что баня закрыта на
ремонт. Для поселка, где 50
процентов населения не
имеет в домах водопрово-
да, это очень непростая
ситуация. В администра-
ции телефон разрывается
от звонков с вопросами,
когда же удастся внести в

личный график полноцен-
ный банный день.
   - Наша баня настоящая
русская, с влажным паром.
Безусловно, периодически
объект «обновлялся», но
капитальный ремонт кон-
структива здания не прово-
дился никогда, - уточняет
председатель комитета

ЖКХ администрации Охот-
ского района Маргарита
Савран. – Благодаря соци-
альным инвестициям «По-
лиметалла» планируется
отремонтировать и утеп-
лить фасад здания бани.
   Центр притяжения для
жителей Охотска вне со-
мнения – Дом культуры.
Здание 1959 года построй-
ки было выполнено в тра-
дициях советского класси-
цизма. Все это время, не-
смотря на сложные погод-
ные условия, сохранялся
оштукатуренный фасад.
Здание не пытались «пе-
реодеть» в сайдинг для
спасения от соленого мор-
ского ветра, чтобы сохра-
нить архитектуру. Разве что
цвет Дом культуры поменял
с розового на лазурный.
Сколько же теплых мероп-
риятий помнят эти стены!

Пришло время снова обно-
вить внешний вид.
   -  Дом культуры –  един-
ственное здание, где у нас
проходят практически все
мероприятия, встречи с
населением, - подчеркива-
ет заместитель главы рай-
она по социальным вопро-
сам Светлана Ольшевская.

– Благодаря финансовой
поддержке компании «По-
лиметалл» сможем час-
тично выполнить работы по
внешней реконструкции
объекта, так как местами
фасад под воздействием
внешней среды начинает
разрушаться. Хочется,
чтобы Дом культуры со-
хранил для охотчан свой
красивый облик.
   Кстати, в нем расположен
и краеведческий музей.
Здесь хранятся ценнейшие
исторические экспонаты,
например – настоящая
пушка отряда Шелковнико-
ва, «открывшего» эти зем-
ли 376 лет назад. А еще в
наличии редчайшие пища-
ли 18 века из камчатских
экспедиций Витуса Берин-
га. В свое время эти экспо-
наты тщетно пытались вы-
купить у охотского музея

датчане.
   - Когда в Доме культуры
выступает наш народный
театр-студия «Диалог»,
приходит весь поселок,
здесь артисты репетируют
свои спектакли, - говорит
охотчанка Тамара Вдови-
на. - Вообще люди у нас
очень талантливые. Готовы
проявить себя на сцене,
представить художествен-
ные работы на выставку. И
все в этих стенах. Приезжа-
ют на гастроли артисты фи-

лармонии, цирка. Внутри
базируются творческие сту-
дии прикладного искусства.
Потом все эти изделия
«разлетаются» на ярмар-
ках. А недавно появился
детский танцевальный
коллектив. Ну и дискотеки
здесь традиционно раду-
ют молодежь. Наш Дом
культуры – творческое
сердце Охотоморья. Две-
ри, всегда открытые для
жителей. Он такой теплый,
идешь мимо, сердце раду-
ется, важно, чтобы укра-
шал поселок и внешне.
   …Все, кто когда-либо бы-
вал в столовой Охотской
средней школы вспомина-
ют, какая здесь была выпеч-
ка. Ох, уж эти осенние пиро-
ги с брусникой. А ведь ягоду
школьники сдавали после
сбора в лесу в сентябре.

(Продолжение на стр. 3)

Сохраняем вместе
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(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   Традиция сохраняется
десятилетиями. Благодаря
финансовой помощи «По-
лиметалла» планируется
отремонтировать вытяжку
пищеблока.
   - Сдоба – наш фирменный
знак, и вообще столовая
всегда славилась вкусными
блюдами, повара профи с
большой буквы, - делится
бывшая выпускница, а ныне
директор Охотской средней
школы Дарья Сидоренко. -
Не зря наши выпускники,
приезжая домой, бегут к
нам пообедать. Пускаем,
это же наши дети. Конеч-
но, много позиций ввиду

Сохраняем вместе
отдаленности непросто
ввести в меню, но красная
рыба, молочные каши,
разнообразные салаты,
фирменный свекольник -
не оставит никого равно-
душным. При школьной
столовой ранее активно
работала теплица, с кото-
рой собирали неплохой
урожай овощей, в  этом
году планируем возро-
дить посадки.
   Новую вытяжку устано-
вят и в школьной столовой
села Вострецово, там
тоже всегда были славные
обеды.
   В социально-экономичес-
кое соглашение с «Поли-
металлом» включены и

другие важные объекты.
В четвертом детском
саду, поддержку которо-
му компания оказывает
уже несколько лет, в этом
году планируется уста-
новка водостоков и ре-
монт отмостков.
   Также в Охотск будет дос-
тавлено оборудование тре-
кового полигона. Два года
назад в секцию при центре
этнических культур приоб-
рели картинги, а теперь
появится возможность
проведения полноценных
соревнований.
   Продолжится реконструк-
ция бассейна в школе села
Булгин, единственного на
весь район – его посещают

и дети,  и взрослые.  Это
часть комплексного проек-
та, который поддержала
компания «Полиметалл».
Ранее администрация
Охотского района вошла в
федеральную программу
по капитальному ремонту
здания школы. А в Доме
культуры национального
села Арка доставят новую
мебель, чтобы сельчане
могли с комфортом на-
слаждаться выступлением
творческого коллектива
«Нэвтэчен».
   Выбор проектов основан
на мнении жителей. Обо-
значить свои предложения
они могут через анкетиро-
вание, которое ежегодно
проводит «Полиметалл»
совместно с администра-
цией Охотского района.

М. ЕГОРОВА
Фото М. Давтян

   Ученые определили квоты
и ограничения по лососевой
путине в 2023 году.   Об этом
шел разговор на заседании
Дальневосточного научно-
промыслового совета. По
данным, озвученным на
этом совещании, популяция
тихоокеанского лосося в Ха-
баровском крае восстанав-
ливается, растут объемы за-
полнения нерестилищ и вы-
лова. Разрешенные наукой
к вылову объемы красной
рыбы на предстоящий сезон
чуть ниже среднемноголет-
них — 27,5 тысяч тонн для
всех видов рыболовства.
   По словам руководителя
Хабаровского филиала
Всероссийского НИИ рыб-
ного хозяйства и океаногра-
фии Дениса Коцюка, эта
цифра не окончательная.
Объемы прогнозируемого
вылова могут регулировать-
ся, если подходы рыбы бу-
дут выше прогнозов. Основ-

Популяция лосося
восстанавливается

ной территорией добычи
останется Охотское море -
Охотский, Аяно-Майский,
Тугуро-Чумиканский райо-
ны, побережье Сахалинско-
го залива. Здесь планирует-
ся добыть чуть больше вось-
ми тысяч тонн горбуши, око-
ло 10 тысяч тонн кеты. Плюс
небольшие объемы нерки и
кижуча - примерно по тыся-
че тонн каждого вида.
   Охотоморье преподносит
приятные сюрпризы. В про-
шлом году фиксировали там
повышенные подходы гор-
буши. В этом году есть на-
дежда, что ситуация повто-
рится. Ученые будут внима-
тельно отслеживать ход
миграции лососей для при-
нятия оперативных реше-
ний. При определении
объемов рыбы, разрешен-
ных к вылову, они полагают-
ся, в первую очередь, на
биологические показатели.
Ведь подход рыбы зависит

от количества их родителей,
которые в свое время - гор-
буша два года назад, кета -
3-5 лет, пришли нерестить-
ся в реки. Помимо этого, еще
множество факторов влия-
ют на урожайность рыбы.
Наводнения, когда бугры
смываются, малоснежные
зимы, во время которых она
обмерзает, заболевания
как у икры, так и у молоди…
Немаловажным является
период нагула в море. Са-
мый критичный - ранний
период, когда малек из пре-
сной воды, в которой родил-
ся, выплывает в море, где
предстоит взрослеть. Он
проходит большие физио-
логические перестройки,
попадая в иную среду,
встречаясь с незнакомыми
прежде хищниками, у кото-
рых своя охота… Влияют на
выживаемость мальков и
гидрометеорологические
условия. Скатываясь под

лед вскрывшихся рек, мо-
лодь тратит больше време-
ни на адаптацию, и выжи-
вают далеко не все. Кроме
того, кета и горбуша перед
следующим нерестом в су-
ровых дальневосточных
речках нагуливаются за
многие тысячи километров
от малой родины, в Тихом
океане, где с ними может
произойти все, что угодно.
   Следует также отметить,
что по инициативе губерна-
тора Хабаровского края Ми-
хаила Владимировича Дег-
тярева в крае утвержден
флагманский проект, на-
правленный на сохранение
и пополнение запасов ти-
хоокеанских лососей, в ко-
тором особое внимание
уделено обеспечению про-
пуска лосося к естественным
нерестилищам и увеличению
объема выпуска рыбовод-
ными заводами искусствен-
но выращенной молоди.
   Подготовка к путине начи-
нается, меры регулирования,
необходимые для восста-
новления популяции лососе-
вых, еще предстоит опреде-
лить. Для нашего района
прогнозы эти очень важны.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   В рамках проекта «Межре-
гиональный марафон ВОВ
«Компас воинской славы»
осенью 2022 года во всех ре-
гионах России проходила он-
лайн-акция «История жизни
солдата», в которой приняли
участие школьники. 20 работ
лауреатов этой акции были
собраны и напечатаны в бук-
лете. Эти истории интересны
тем, кто изучает важнейшие
даты в жизни страны и наро-
да, они дают возможность
познакомиться с именами ге-
роев, которые внесли свой
вклад в победу в Великой
Отечественной войне.
   Среди лауреатов есть и
ученица Охотской средней
школы Алина Иванова. Она
пишет о своей прабабушке Зи-
наиде Николаевне Булановой

У каждого подвига
есть своя история

(Козловской).
    «Моя родная прабабушка по
папиной линии родилась 1 ян-
варя 1925 года в Ростове-на-
Дону. До войны училась в шко-
ле. Началась война, и она не
осталась в стороне. Воевала
в составе 10 партизанского
отряда «Чекист» под командо-
ванием Константина Заслоно-
ва. Отряд действовал в райо-
не города Орша, территория
современной Белоруси. Была
разведчицей. По заданию ко-
мандира Зинаида устроилась
официанткой в столовую для
немецких офицеров, которая
находилась на станции желез-
нодорожного узла города
Орша. Ее задачей был сбор
сведений о передвижении не-
мецких частей в сторону
фронта и другой ценной инфор-
мации. Все сведения она пе-
редавала в партизанский от-
ряд. Прабабушка и прадедуш-
ка не любили рассказывать,
как немцы разоблачили ее.
Зину арестовали и бросили в
застенки гестапо. Несмотря на
жестокие пытки, она не произ-
несла ни слова. Спустя не-
сколько месяцев тюрьмы,
была назначена дата расстре-
ла. На дворе стоял январь с
лютыми морозами. Девушку с
такими же юными заключен-
ными выстроили в ряд во дво-
ре тюрьмы. Полураздетые, без
обуви они стояли и ждали рас-

стрела. Но планам фашистов
не суждено было сбыться.
Юные мученики были осво-
бождены партизанами друго-
го отряда.
   После этого случая Зина-
ида продолжала освобож-
дать Родину с  оружием в
руках. За участие в боевых
действиях она была награж-
дена орденами: Отечествен-
ной войны 2-ой степени,
«За военные заслуги, храб-
рость,  стойкость и  муже-
ственность, проявленные в
борьбе с немецко-фашистс-
кими захватчиками и в оз-
наменование Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945», медалью Жукова и
медалью «За победу над
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
гг.». В мирное время ей вру-
чали юбилейные медали, а в
2000 году моя прабабушка
получила поздравления от
Владимира Путина и предсе-
дателя Правительства Рес-
публики Карелия.
   После войны Зинаида Нико-
лаевна служила в военизиро-
ванной охране города Могиле-
ва,  позже уехала в Пинск,  где
познакомилась со своим бу-
дущим мужем и моим праде-
душкой Константином Васи-
льевичем Булановым. С ним
по комсомольской путевке
уехала в Калерию, в поселок
Лендеры строить леспромхоз.
Прадедушка стал первым на-
чальником Карельского лесп-
ромхоза. Здесь в их семье
родилось трое детей, в том
числе и моя бабушка Таня.

   В Карелии Зинаида Никола-
евна работала продавцом,
позже заведующей универ-
мага.  Умерла она в 77 лет,
в 2002 году.
   В последние годы жизни
очень болела…  Мучали сны
о войне, последний эпизод пе-
ред самой смертью был о
том, как ее пытали немцы и
били сапогами по голове. На
протяжении всей жизни она
страдала от сильной мигре-
ни. Это были последствия
войны».
   Надо отдать должное Алине,
которая приняла участие в
этой акции, рассказала о сво-
ей прабабушке, напоминая о
том, как важно беречь исто-
рию своей семьи. Что особен-
но актуально в наши дни. Вос-
станавливая события тех лет,
участники акции не только по-
могают сохранять память о
тех, кто встал на защиту Оте-
чества по зову сердца, это
еще дань уважения и величай-
шая благодарность тем, кто
уже не с нами, но навсегда ос-
танется в наших сердцах.

Ирина КОВАЛЕНКО

   «На войне детей не бывает, те,
что попали в войну, должны
были расстаться с детством...»,
- писал поэт А. Твардовский.
   Есть ли точные данные о сло-
манных, трагических детских
судьбах? Известно ли, сколь-
ко детей погибло во время Ве-
ликой Отечественной войны?
Нет, не известно...И конечно,
мы никогда не узнаем точное
число. Но счет шел на сотни,
тысячи, миллионы. А судьбы
детей, отлуч нных от детства
и рано ставших взрослыми,
как подсчитать?
   Эти «маленькие взрослые»
внесли огромный вклад в ис-
торию нашей страны. Именно

Забвению не подлежит
в те годы появилось выраже-
ние «сын полка».  Те отважные
мальчишки и девчонки чаще
всего были сиротами, родите-
ли которых погибли. Их глаза
горели ненавистью к врагам.
Они были связными или стояли
у станков. Выносливость и
изобретательность этих ребят
поражала  многих взрослых.
Перед врагом были наравне и
понюхавший пороху боец, и 12-
летний подросток.
   История войны знает нема-
ло имен пионеров-героев. Сре-
ди них Таня Морозова, Зина
Портнова, Валя Котик, Юта
Бандаровская.  Еще сотни юных
награждены за отвагу. Не за-

быть трагические судьбы де-
тей, умирающих от голода и хо-
лода. Одним из символов бло-
кады Ленинграда стал дневник
Тани Савичевой. Той радостной
беззаботной девочки, живущей
до войны большой семьей,
обычной жизнью в процветаю-
щем Ленинграде. Лаконичная
запись карандашом на страни-
цах ее дневника стала ярким
свидетельством развязанной
против нашей страны войны.
   «Женя умерла 28 декабря в
12:00 часов утра 1941 года.
   Бабушка умерла 25  января
в 3 часа дня 1942 года.
   Лека умер 17 марта в 5 ча-
сов утра в 1942 года.
   Дядя Вася умер 13 апреля в
2 часа ночи 1942 года.
   Дядя Л ша умер 10 мая в 4

часа дня 1942 года.
   Мама умерла 13 мая в 7:30
утра 1942 года.
   Савичевы умерли. Умерли
все.. Осталась одна Таня».
   Суровый 1942-ой. Холод. Го-
лод. Сколько пришлось пере-
жить этой хрупкой девочке. Но
страдания были недолгими.
Самой Тани не стало во вре-
мя эвакуации, а сколько еще
судеб блокадников остались
неизвестными.
   Миллион историй, как под ко-
пирку. Ведь на защиту Родины
наравне со взрослыми вста-
ли подростки, жертвуя собой.
   И забыть об этом мы не
имеем права.

А. ИВАНОВА,
 ученица 7 класса

Охотской средней школы
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Информация по сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги
в Охотском муниципальном районе за два месяца 2023 года

   Организациями жилищно-
коммунального хозяйства
района два месяца текуще-
го года оказано услуг насе-
лению на сумму 95,7 млн
рублей. Населением текущи-

ми платежами оплачено 53,5
млн рублей. Уровень соби-
раемости платежей с насе-
ления района за отчетный
период по текущим плате-
жам составил 56%.

   Задолженность охотчан за
услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства имеет серь-
езные масштабы. Т ак, по
данным ежемесячной отчет-
ности долг населения перед

организациями жилищно-
коммунального хозяйства
за потребленные жилищно-
коммунальные ус л уг и  п о
сост оянию на 01.03. 2023
составил:

Наименование услуги
Задолженность (млн. рублей)

всего: в том числе
просроченная:

По всем услугам: 144,5 106,2

в том числе:

89,6 78,7

Электрическая энергия 24,5 0,3

Холодное водоснабжение 3,9 3,3

Подвоз воды 0,3 0,2

Сбор и вывоз ЖБО 1,8 1,6

Сбор и вывоз ТБО 8,5 8,0

Содержание
общедомового имущества 15,9 14,1

Тепловая энергия

   В соответствии со статьей
153, пунктом 3 статьи 63 Жи-
лищного кодекса Российской
Федерации граждане обязаны
своевременно и в полном объе-
ме вносить плату за жилищно-
коммунальные услуги. Если
есть возможность, не накапли-
вать задолженность намерен-
но. Обязанность по внесению
платы возникает у нанимателя
жилого помещения по договору
найма с момента заключения
такого договора, собственника
помещения - с момента возник-
новения права собственности
на такое помещение.
   Мы очень ценим вашу пунк-
туальность и ответственность
по оплате услуг. Однако, к со-
жалению, не все и не всегда
выполняют эту обязанность.
   В случае отсутствия квитан-
ции вам следует обратиться с
заявлением в организацию, ука-
зав на необходимость предос-
тавить полную информацию о
размере начислений. Если по ка-
ким-то причинам ответ не полу-
чен, то лучше совершить опла-
ту, используя квитанцию за про-
шлый месяц, а уже после полу-
чения необходимой информации
по начислениям либо доплатить,
либо в случае переплаты за-
честь излишне уплаченную сум-
му в счет следующей оплаты.
   В случае отсутствия потреби-
телей более 5 полных календар-
ных дней в жилом помещении в
соответствии с главой VIII Пра-
вил предоставления коммуналь-

ных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354, возможно
проведение перерасчета за хо-
лодное водоснабжение и элект-
роснабжение. При этом потреби-
тель обязан предоставить испол-
нителю услуг подтверждающие
документы его отсутствия.
   Законодательством уста-
новлены меры, применяемые
к должникам. Прежде всего
применяются досудебные
меры воздействия, такие как:
   - предупреждение о наличии
задолженности и необходимо-
сти ее погашения;
   - начисление пени за несво-
евременную оплату жилищно-
коммунальных услуг;
   - ограничение предоставле-
ния коммунальных услуг.
   Предоставление коммуналь-
ных услуг возобновляется в
течение двух календарных
дней со дня полного погашения
задолженности либо заключе-
ния соглашения о рассрочке
погашения задолженности. Ре-
шение о заключении соглаше-
ния принимается ресурсоснаб-
жающей организацией в инди-
видуальном порядке на осно-
вании личного заявления граж-
данина. Однако в январе теку-
щего года должники не восполь-
зовались данным правом.
   Небрежное отношение к опла-
те предоставленных услуг при-
водит к взысканию задолжен-
ности в судебном порядке. Так,
по состоянию на 01.03.2023

организациями жилищно-ком-
мунального хозяйства района
подано 172 исковых заявления
на население на сумму 5,1 млн.
рублей. Отделением судебных
приставов по Охотскому рай-
ону возбуждено 374 исполни-
тельных производства по при-
нятым судом решениям на об-
щую сумму 10,9 млн рублей с
учетом исполнительных произ-
водств, находящихся в отде-
лении судебных приставов на
начало текущего года. Населе-
нием погашена задолженность
по принятым судом решениям
в общей сумме 2,0 млн. рублей.
   Кроме того, по итогам при-
нятого судом решения воз-
можны следующие варианты
принятия мер к должникам:
   - отказ в пропуске через го-
сударственную границу;
   - наложение ареста на иму-
щество должника, в том чис-
ле на доходы и изъятие иму-
щества должника в целях
дальнейшей реализации для
погашения задолженности.
   В соответствии со статьей
90 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации в отноше-
нии нанимателя, проживаю-
щего в жилом помещении по
договору социального найма,
кроме вышеперечисленных
мер, в судебном порядке мо-
жет быть принято решение о
выселении из жилого помеще-
ния в менее благоустроенное.
   Необходимо понимать, что
состояние системы расче-

тов за потребленные услу-
ги - это один из самых важ-
ных факторов, от которо-
го зависит стабильность
работы организаций жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и предоставление
ими качественных услуг. На-
личие долгов потребителей
приводит к хроническому не-
достатку оборотных
средств у организации, в
следствии чего возникают
трудности с подготовкой к
отопительному сезону, его
прохождением, проведением
ремонтных работ, закупкой
необходимого топлива для
выработки энергоресурсов.
Накапливаются долги по за-
работной плате перед ра-
ботниками организаций, а
также по оплате за потреб-
ленные энергоресурсы орга-
низациями жилищно-комму-
нального хозяйства.
     Убедительно просим вас в
ближайшее время погасить
имеющуюся у вас задолжен-
ность за оказанные жилищно-
коммунальные услуги, своев-
ременно и в полном объеме оп-
лачивать выставленные кви-
танции - это позволит ресурсос-
набжающим организациям и уп-
равляющей компании, обслужи-
вающей жилой фонд, каче-
ственно предоставлять услуги.

Комитет
жилищно-коммунального

хозяйства
администрации района
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   К средствам индивиду-
альной защиты (далее -
СИЗ) относятся средства,
которые используются для
предотвращения или
уменьшения воздействия
на работника вредных и (или)
опасных производственных
факторов, особых темпера-
турных условий, а также для
защиты от загрязнения.
   Согласно ст. 221 Трудового
кодекса Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) для за-
щиты от воздействия вред-
ных и (или) опасных факто-
ров производственной сре-
ды и (или) загрязнения, а так-
же на работах, выполняемых
в особых температурных ус-
ловиях, работникам бесплат-
но выдаются средства инди-
видуальной защиты и смыва-

 Об ответственности работодателя
за необеспечение работников

средствами индивидуальной защиты

ющие средства, прошедшие
подтверждение соответ-
ствия в порядке, установлен-
ном законодательством
Российской Федерации о тех-
ническом регулировании.
   Средства индивидуаль-
ной защиты включают в
себя специальную одежду
и обувь, дерматологичес-
кие средства защиты, сред-
ства защиты органов дыха-
ния, рук, головы, лица, орга-
на слуха, глаз, средства за-
щиты от падения с высоты
и другие средства индиви-
дуальной защиты, требова-
ния к которым определя-
ются в соответствии с зако-
нодательством Российской
Федерации о техническом
регулировании.
   Работодатель за счет

своих средств обязан в со-
ответствии с установлен-
ными нормами обеспечи-
вать своевременную выда-
чу средств индивидуаль-
ной защиты, их хранение,
а также стирку, химичес-
кую чистку, сушку, ремонт
и замену средств индиви-
дуальной защиты.
   В соответствии со ст. 219
ТК РФ работодатель обя-
зан организовывать , а
работники проходить обу-
чение по охране труда, в
том числе обучение по
использованию (приме-
нению) средств индивиду-
альной защиты.
   Если работодатель не
выдал работнику СИЗ, на-
ступает административная
ответственность, предус-

мотренная ч. 4 ст. 5.27.1
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях, что
влечет наложение админи-
стративного штрафа: на
должностных лиц в разме-
ре от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую дея-
тельность без образова-
ния юридического лица, -
от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста трид-
цати тысяч до ста пятиде-
сяти тысяч рублей.
   Работник имеет право от-
казаться от выполнения
трудовых обязанностей, в
случае если работодатель
не выдал ему СИЗ.

Порядок возврата денежных средств
за подарочные карты и сертификаты

   Как правило, подарочную
карту или сертификат можно
приобрести практически в
любом магазине. При этом
номинал подарочной карты
определяется потребите-
лем. В судах сформировал-
ся подход, что подарочная
карта (сертификат) не явля-
ется товаром, а дает право
предъявителю приобрести у
продавца товары (а иногда и
работы, услуги) на указанную

в ней сумму. Соответственно,
деньги от реализации таких
карт (сертификатов) являют-
ся предоплатой за товары
(работы, услуги), которые бу-
дут приобретены (выполне-
ны, оказаны) в будущем. Та-
кая позиция позволила во
многих случаях защитить по-
требителя от практики вы-
пуска подарочных сертифи-
катов со сроками действия.
   Таким образом, правовая

позиция судебных органов
такова, что к отношениям по
приобретению подарочных
карт применяются по анало-
гии нормы, регулирующие от-
ношения договора рознич-
ной купли - продажи, при ко-
торых приобретение потре-
бителем подарочной карты
подтверждает внесение
аванса и право на покупку то-
вара в будущем, а, соответ-
ственно, в силу закона, аванс

не может быть удержан про-
давцом (неосновательное
обогащение) и подлежит
возврату покупателю в неза-
висимости от срока действия
подарочного сертификата.

В. ЛАГАЦКАЯ,
помощник Хабаровского

прокурора
по надзору за

исполнением законов
на особорежимных

объектах
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   Ни для кого не секрет, что
на селе развлечений мало.
Однообразие сельской
жизни скрашивают работ-
ники культуры.  ДК, как при-
выкли говорить жители
села Арка, это - сердце
села, отражение всей жиз-
ни сельчан, живой орга-
низм со своими проблема-
ми, радостями, а порой, и
невзгодами.  И,  в первую
очередь, конечно, люди,
работающие в нашем сель-
ском Доме культуры.
    Здесь женский танце-
вальный коллектив «Моза-
ика» радует сельчан, и про-
буют свои силы юные
танцоры коллектива «Звез-
дочка» под руководством
Ренаты Дмитриевны Мака-
рухиной. На своем бес-
сменном посту всегда с
улыбкой встречает любите-
лей дискотек кассир Анфи-
са Георгиевна Шахрай. От-
ветственная за музыкаль-
ную часть дискотек Ксения

Гореть самим,
зажечь других!

Евгеньевна Погодаева обя-
зательно порадует зажига-
тельными музыкальными
подборками. Руководитель
танцевального коллектива
«Нэвтэчен» Светлана Нико-
лаевна Захарова зажигает
в сердцах ребят любовь к
танцу и музыке. Руководи-
тель кружка Полина Пет-
ровна Матвеева учит детей
такому кропотливому и
сложному занятию как вы-
жигание. Даже мальчишки
с удовольствием учатся би-
сероплетению у Антонины
Егоровны Даниловой. Уже
много лет бессменным ру-
ководителем клубного
коллектива является Ксе-
ния Викторовна Белоного-
ва, которая в кружке «Ка-
раоке-плюс» занимается с
любителями вокального
творчества.
    Дети охотно бегут в клуб
по вечерам и выходным: кто
на репетицию, кто на кру-
жок, а кто и просто за ком-

панию. Здесь всегда царит
суета и практически домаш-
няя атмосфера. Дом куль-
туры проводит митинги и
шествия, юбилеи и поздрав-
ления, тематические про-
граммы, познавательные и
патриотические часы, бесе-
ды и диспуты, развита круж-
ковая работа
    Стараниями этих людей
и всех тех, кто отвечает за
чистоту и тепло в нашем
маленьком клубе, каждое
мероприятие еще долго
находит отклик и теплые
слова аркинцев. Вникнув в

их работу, можно смело
сказать,  что каждый из
них «и швец, и жнец, и на
дуде игрец».
   Хочется работникам на-
шего сельского Дома куль-
туры пожелать полета фан-
тазии, неиссякаемого фон-
тана творчества, энтузиаз-
ма и осуществления всех
планов и задумок! Пусть не
иссякнет зрителей поток, и
не смолкают здесь апло-
дисменты.

     А. КОНСТАНТИНОВА
      Фото К. Белоноговой

     с. Арка

   Давно замечено,  что
при трудностях люди про-
ходят испытание на чело-
вечность, отзывчивость,
готовность протянуть руку
помощи тем, кто в  ней
нуждается.
   Подобным испытаниям
время от времени подвер-
гает всех наша северная
природа. Так произошло и
во второй декаде марта:
на район обрушился затяж-
ной снежный циклон. Сви-
репо бушевал он и на Инс-
кой территории.
   Результатом его разгула
стало полностью нарушен-

Слова благодарности
неравнодушным землякам

ное транспортное сообще-
ние между поселениями,
заметены высокими снеж-
ными сугробами улицы и
дворы, подъезды к складам
ГСМ, магазинам, больнице,
хлебозаводу, водозабору и
другим жизненно важным
объектам…
   Хочется поблагодарить
всех, кто оказал посиль-
ную помощь в ликвидации
последствий стихии. В пер-
вую очередь, работников
КМНС «Усчан», предоста-
вивших бульдозер для
расчистки дорог, частника
Яценко В.В., участвовав-

шего в расчистке проез-
жих частей улиц с. Иня,
работников ООО «Охотс-
кэнерго», направивших
свою рабочую технику для
очистки от снега улиц, до-
рог, проездов.
   Снега выпало много и ос-
тались еще нерасчищенные
участки, но работа продол-
жается. Поселения посте-
пенно освобождаются от
снежного плена. Жизнь
возвращается в нормаль-
ное русло: люди ходят на
работу, дети – в детские
сады и школы. По транспор-
тным артериям движется

техника. Надеемся, что в
ближайшее время работы
по очистке от снега будут
завершены.
   Хочется отметить опера-
тивность администрации
района в организации  пе-
ревозки пассажиров по
маршруту Охотск-Иня-
Охотск, и это - при полном
отсутствии дороги по дан-
ном маршруту.
   Отдельные слова благо-
дарности заслуживают
представители КМНС «Ус-
чан», предоставившие свой
транспорт нуждающимся в
выезде с Ини в Охотск и
обратно.
   Всем спасибо, дорогие
неравнодушные земляки.

 Э. ШУЛЕПОВА,
депутат Собрания
 депутатов района
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Предоставление
земельных участков

в пользование,
собственность, аренду

   За 2022 год оформлено 43
договора в отношении земель-
ных участков, из них заклю-
чено:
   - 27 договоров в аренду о
предоставлении в аренду;
   - 8 договоров о предостав-
лении в собственность;
   - 8 договоров о предостав-
лении в безвозмездное
пользование.
    В отчетном периоде объяв-
лен 1 аукцион на право заклю-
чения договора аренды зе-
мельных участков, по итогам
аукциона, признанного несос-
тоявшимся, заключены 3 до-
говора аренды земельных
участков с единственным
участником аукциона.

Работа в области
градостроительной

деятельности
   В 2022  году по заявлениям
физических и юридических лиц
подготовлено:
   - 13 градостроительных планов
земельных участков, из них:
   - 2 заявления физических
лица;
   - 11 заявлений юридических
лиц;
   - 3 уведомление о соответ-
ствии планируемого строи-
тельства ИЖС;
   - 1 уведомление о соответ-
ствии построенного ИЖС;
   - 1 разрешений на строитель-
ство (РС) юридическому лицу;
   - 1 разрешение на ввод

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности комитета по управлению муниципальным

имуществом Охотского муниципального района
Хабаровского края за 2022 год

(Продолжение. Начало в № 19, 21)

объекта в эксплуатацию (РВ)
юридическому лицу.
   Градостроительная доку-
ментация сельских поселений
Охотского муниципального
района за 2022 год (далее –
сельские поселения района):
   - генеральные планы трех
сельских поселений района: с.
Арка, с. Вострецово, п. Новое
Устье утверждены решения-
ми Собрания депутатов Охот-
ского муниципального района
Хабаровского края от
21.09.2022 № 47, от 21.09.2022
№ 48, от 21.09.2022 № 49, раз-
мещены проекты таких гене-
ральных планов и утвержден-
ные генеральные планы в
Федеральной государствен-
ной информационной системе
территориального планирова-
ния (ФГИС ТП).
   В целях участия в конкурсе
муниципальных образований
Хабаровского края для предо-
ставления  из краевого бюд-
жета субсидий на софинанси-
рование расходных обяза-
тельств по разработке градо-
строительной документации,
подготовлена заявка соглас-
но приложению № 22 к госу-
дарственной программе Хаба-
ровского края «Развитие жи-
лищного строительства в Ха-
баровском крае», утвержден-
ной  постановлением Прави-
тельства Хабаровского края
от  22.06.2012 № 205-пр. За-
явка приняла участие в кон-
курсе, по результатам конкур-
са подготовлен проект Согла-
шения на 2023 год о софинан-

сировании работ (далее – Со-
глашение) по разработке трех
генеральных планов,  и шести
Правил землепользования и
застройки сельских поселе-
ний  Охотского района.
   Подготовлен проект техни-
ческого задания к Соглашению
с целью участия в подборе
исполнителя работ на элект-
ронном аукционе.
Совместная деятельность

Комитета с Собранием
депутатов Охотского

муниципального района
   С 01.01.2022 по 31.12.2022
Комитетом подготовлено и
вынесено на рассмотрение
Собрания депутатов района
22  проекта решений, касаю-
щихся имущественных инте-
ресов района. Все мероприя-
тия Комитета направленные
на принятие имущества в му-
ниципальную собственность
или его передачу в краевую,
федеральную или муници-
пальную, оформляются проек-
тами решений и выносятся на
рассмотрение Собрания де-
путатов. Все мероприятия,
направленные на отчужде-
ние муниципальной соб-
ственности, происходят
только после приятия соот-
ветствующих решений депу-
татского корпуса.

Приоритетные задачи
на 2023 год

   Перед Комитетом стоят сле-
дующие задачи:
   - организовать разъясни-
тельную работу с граждана-
ми района по вопросам зе-

мельных правоотношений в
формате телефонной связи
«горячая линия»;
   - проведение мероприятий
по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объек-
тов недвижимости;
   - повышение эффективнос-
ти использования имущества
и земельных участков на тер-
ритории района;
   - проведение работ по вы-
явлению и вовлечению в
гражданский оборот неис-
пользуемого муниципального
имущества;
   - проведение работ по вы-
явление свободных, неис-
пользуемых и самовольно
застроенных земельных
участков и вовлечению зе-
мельных участков в граж-
данский оборот;
   - проведение инвентариза-
ции муниципального жилищ-
ного фонда;
   - обеспечение поступления
доходов в местный бюджет от
использования и реализации
имущества и земельных уча-
стков;
   -  актуализация данных в ре-
естре муниципальной соб-
ственности;
   - проведение профилакти-
ческих мероприятий с юриди-
ческими и физическими лица-
ми о недопустимости совер-
шения правонарушений, свя-
занных с использованием зе-
мельных участков.

     С. ЛОПАТИН,
председатель КУМИ

района

   Грант – это целевые денеж-
ные средства, выделяемые
различными фондами на
проведение научных иссле-
дований, реализацию соци-
ально-значимых проектов,
организацию мероприятий.
   Грант может получить
конкретный человек от 14

Грантовая поддержка молодежи
в Хабаровском крае!

до 35 лет, группа лиц или
организация в целом. Вы-
деление средств происхо-
дит по итогам проведения
грантового конкурса.
   И мы подготовили для вас
ответы на типичные вопросы
по подготовке заявок к учас-
тию в грантовых конкурсах;:

   -  Кто может выделить
грант?
   -  Сколько должно быть
целей и задач?
   - Как правильно пропи-
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d /
1gJsuspGtPN5WrjOtr4dtTv2ccoe9ElGT/view
https://pokolenium27.ru/grant_and_forum

сать финансовую составля-
ющую проекта?
   А также ссылки на офици-
альные сайты с нужной вам
информацией:

Администрация района
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   Отбушевал над Охотском
снежный циклон. Осво-
бождены от снежных  за-
носов улицы, дороги, жиз-
ненно важные объекты.
Жизнь продолжается.
   Понятно, что при очистке
снега последовательность
работ строится так, чтобы
удар стихии был не так ощу-
тим для населения, чтобы
как можно меньше диском-
форта испытали охотчане.
   И все же есть места, кото-
рые дороги и священны для
каждого жителя района. Это
памятники, обелиски, братс-
кие могилы и их тоже необхо-
димо оперативно освобож-
дать от снежного покрова.
   Однако прошло уже 10
дней как ненастье покину-

ло территорию района, но
стоят занесенные метелью
священные и памятные
места в центре Охотска.
   Суровым укором безразли-
чию поселковых властей слу-
жит обелиск возле здания
администрации городского
поселения, с погребенными
под снегом плитами,  на ко-
торых выгравированы доро-
гие имена охотчан, положив-
ших  свои жизни на алтарь
Победы в Великой Отече-
ственной войне.
   Закрытые слоем снега
имена тех, кто отдал жизни
за нашу свободу и счастли-
вое детство будущих поколе-
ний безмолвно взывают к
совести: «Вспомните о нас».
   Еще более заброшенный

вид имеют братская моги-
ла в пер. Ракутина и памят-
ник вострецовцам по ул.
Лермонтова.
   Раньше все памятные
места считались объекта-
ми, которые безоговороч-
но, в первую очередь, при-
водились в порядок после
непогоды. Работники по-
селковой администрации
брали в руки лопаты и че-
рез час-два от последствий
стихии не оставалось и
следа. Это была хоть и
скромная, но дань памяти
и уважения погибшим за-

щитникам нашей Родины.
   Необходимо отдать долж-
ное тем, кому поручено под-
держивать в порядке Стену
Памяти, Доску почета райо-
на и их территории. Они доб-
росовестно относятся к сво-
им обязанностям. Букваль-
но на следующий день пос-
ле снегопадов подходы к
этим объектам были акку-
ратно расчищены, восста-
новлены букеты цветов. Хо-
чется выразить слова бла-
годарности этим людям.

И. СВЕТЛОГОРОВ,
рп. Охотск

   С 14 по 19 марта в городе Благовещенске прошло Пер-
венство Дальневосточного Федерального округа по бок-
су среди юношей 13-14 лет. В турнире приняли участие
157 ребят со всех регионов Дальнего Востока.
   В этих престижных состязаниях наш земляк Дмит-
рий Филиппов в своей весовой категории занял вто-
рое место.
   Поздравляем нашего спортсмена и его тренера
Дамбу Ханхабаева с достойным выступлением. Же-
лаем новых побед.

Алексей ЖУКОВ
Фото из фотоархива Д. Ханхабаева

Вспомните
о нас

Второе место
на первенстве
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТоварыНедвижимость

Услуги
Звоните в рабочее время: 9-17-65, 9-18-66

   В ООО «Фолград» для работы в аэропорту «Охотск»
требуется авиатехник по ГСМ на заправку воздушных
судов. Образование средне-специальное (техничес-
кое)/высшее (любое), проводится обучение, выдается
спецодежда. З/плата от 60 т.р., официальное трудоус-
тройство, возможна компенсация проезда для про-
живающих в рп.Охотск и п. Резиденция.
   Тел. 8 (914) 201-74-94, 8 (4212) 26-38-51


