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   В прошедший четверг, по-
средством видеосвязи,  со-
стоялась пресс-конфе-
ренция главы нашего реги-
она М.В. Дегтярева с руко-
водителями и сотрудника-
ми федеральных, краевых
и муниципальных СМИ.
   Во вступительной речи
Михаил Владимирович по-
здравил присутствующих с
83-ей годовщиной образо-
вания Хабаровского края,
поблагодарил всех  за со-
вместную работу на благо
края, его успешного разви-
тия. Проинформировал об
осложняющейся ситуации
с распространением коро-
навирусной инфекции на
территории нашего регио-
на. Установление Прези-
дентом РФ  нерабочими
днями с 30 октября по 07
ноября текущего года гла-
ва региона считает пра-
вильным, своевременным
и лично его поддержива-
ет. Для краевых властей
сбережение людей, их здо-
ровья приоритетное на-
правление в работе.
   Довел до сведения при-
сутствующих меры ужесто-
чения ограничений на бли-
жайшее время. Вместе с
тем, Губернатор акценти-
ровал внимание на необ-
ходимости вакцинации от
COVID-19. Это основное
условия справиться с опас-
ной инфекцией.
   Рассказал о состоянии
промышленного и эконо-

Пресс-конференция Губернатора края
и вопрос качественного водоснабжения охотчан

В крае

мического развития края,
исполнении краевого бюд-
жета. Правительство реги-
она находит поддержку
Президента РФ и феде-
рального Правительства.
Краю удалось привлечь 14
млрд рублей федеральных
средств для решения акту-
альных проблем населе-
ния и нашей территории.
   Несмотря на то, что пред-
приятиям, организациям,
коммерческим структурам
пришлось работать в усло-
виях ограничений, связан-
ных с противоковидными
мерами, они добились не-
плохих результатов.
   После этого, пресс-конфе-
ренция перешла в свой ес-
тественный формат: «воп-
рос-ответ». Она длилась в
течение полутора часов.
   Губернатор края М.В. Дег-
тярев ответил на 23 вопро-
са, поступивших от пред-
ставителей более 30
средств массовых инфор-
маций. Один из вопросов
был задан и нами.
   Его содержание было сле-
дующим: «В Охотске имеет-
ся вековая проблема: обес-
печение населения каче-
ственной питьевой водой,
Охотск – первое поселение
русских на Дальнем Восто-
ке. Сколько он существует,
а это  374 года, жители его
снабжаются питьевой во-
дой с открытого водоема:
ближайшего ручья.
   При сильных осадках,  в

осенне-весенний период
вода становится мутной за
счет смыва с берегов и дна
песчано-глинистых и илис-
тых отложений.
   Качество воды может
значительно улучшиться,
если провести мероприя-
тия по поиску подземных
вод: пробурить несколько
скважин и с них подавать
воду населению и для со-
циальных объектов. Но
стоимость работ такая, что
району финансово не оси-
лить ее решение.
   Вопрос:  «Сможет ли в

ближайшее время Прави-
тельство края оказать со-
действие в решении дан-
ной проблемы?».
   Ответ Михаила Владими-
ровича вселяет оптимизм.
Данная проблема для него
оказалась известной. Он
уже имел предварительный
разговор с руководством
Росгеологии и, если все сло-
жится как планируется, то
уже в следующем году или
ближайшие год-два этот воп-
рос будет решаться в рам-
ках национального проекта.

Александр ГОРДИЕНКО
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Торжества по случаю

   Пятница выдалась бога-
той на события. Во Двор-
це творчества детей и мо-
лодежи прошла интел-
лектуальная игра, посвя-
щенная 83-летию со дня
образования Хабаровско-
го края. Команды из во-

Чествовали
долгожителей

лонтерских отрядов детс-
кого дома №36, Охотской
и Булгинских средних
школ проверили свои зна-
ния об истории, достоп-
римечательностях и бо-
гатстве Хабаровского
края.  Вопросы были раз-
ного плана и сложности,
но ребята справились,
показав хорошие знания.
Победила в игре команда
«Интер» из детского
дома, вторыми стала ко-
манда «Чистое небо»
Охотской средней шко-
лы, третье место доста-
лось булгинцам. Затем
волонтеры приняли уча-
стие в торжестве на от-
крытии мемориальной
доски А. С. Поздняковой.
   Вечером в районном
Доме культуры чествова-

ли семейные пары, имею-
щие за плечами более по-
лувека совместной жизни.
Глава района Максим Кли-
мов поздравил собрав-
шихся в зале со знамена-
тельной датой – Днем
рождения края и вместе с

супругой Ольгой вручил
супругам  Гончаровым,
Овечкиным,  Оноховым и
Хорик  памятные знаки
Правительства Хабаровс-
кого края «За супружеское
долголетие». А музыкаль-

ный десант ведущих арти-
стов Хабаровского краево-
го музыкального театра в
составе Олега Исакова,
Егора Малкова и Полины
Юрченко порадовали ис-
полнением популярных

песен, отрывков из опе-
ретт и музыкальных коме-
дий. Сильные голоса,
обаяние молодых испол-
нителей буквально заво-
раживали зал.
   Мне удалось коротко по-
общаться с гостями, кото-
рые впервые приехали в
район. «Наша поездка –
это реализация проекта
«Гастроли коллективов
краевых учреждений куль-
туры с лучшими спектак-
лями и концертными про-
граммами, передвижны-
ми выставочными  проек-
тами и культурно-просве-
тительскими мероприяти-
ями». Мы побывали в не-
скольких районах, но в
Охотске впервые. Спаси-
бо жителям за теплый
радушный прием. Моя
мечта увидеть море осу-
ществилась. Впечатления
незабываемы», - подели-
лась Полина Юрченко.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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В крае

   В г. Хабаровске состоялся
семинар-совещание с пред-
ставителями муниципальных
СМИ и пресс-секретарями
администраций  муниципаль-
ных районов. Семинар был
организован комитетом по
информационной политике и
массовым коммуникациям
Правительства края. Перед
присутствующими с содер-
жательной и актуальной ин-
формацией выступили пред-
седатель комитета по инфор-
мационной политике и массо-
вым коммуникациям Прави-
тельства края Л.С. Куля, кон-
сультант отдела по информа-
ционным ресурсам  АНО
«ЦПСИ «Открытый регион»
Ю.А. Ларченко.
   Заместитель председате-

Краевой семинар-совещание

Память
   В минувшую пятницу в скве-
ре у Стены Памяти состоя-
лось торжественное откры-
тие мемориальной доски,
посвящ нной Алле Сергеев-
не Поздняковой, заслужен-
ному учителю Российской
Федерации, на протяжении
сорока семи лет бессменно
возглавлявшей Булгинскую
среднюю школу и отработав-
шей более полувека в ней
преподавателем истории.
   Право открытия было пре-
доставлено заместителю ди-
ректора школы им. Куртукова
с. Булгин Александру Гил ву
и учителю русского языка этой
же школы Надежде Дрозд.
Цветы к подножию мемори-
ала возложили глава района
Максим Климов, жители села
Булгин, школьники.

    Андрей РОЗУМЧУК

Учителю с большой буквы

ля комитета по внутренней
политике Правительства
края И.В. Фирсакова обсто-
ятельно проанализировала
общественно-политическую
ситуацию в регионе и под-
вела итоги выборных кампа-
ний в 2021 года.
   Об особенностях работы в
социальных сетях рассказа-
ли Я.Ю. Беляева и О.А. Сухо-
ва соответственно - редак-
тор информационных мате-
риалов и консультант по ин-
формационным ресурсам Ин-
тернет-отдела АНО «ЦПСИ
«Открытый регион».
   Важной для участников се-
минара информацией, касаю-
щейся взаимодействия влас-
ти и населения посредством
социальных сетей, поделился

директор Центра управления
регионом Р.Н. Соколов. О про-
водимой  работе по переходу
на цифровое вещание в Хаба-
ровском крае, в том числе те-
лекампании «Губерния» и ох-
вату территории региона оп-
товолоконной сетью Интернет
проинформировал и.о. мини-
стра цифрового развития и
связи края А.А. Гусев.  Кроме
этого, он ответил на  вопросы
участников семинара.
   Относительно оптоволокон-
ной сети - на данный момент
работы не проведены в се-
верных районах края. Нема-
ловажным тормозящим фак-
тором является дороговизна
работ. Цена вопроса состав-
ляет более пяти миллиардов
рублей. В настоящее время
источник финансирования
пока не определен, но работа
по решению проблемы  про-
должается. Об организации
работы с обращениями граж-
дан, поступающими на личные
страницы Губернатора края в
социальных сетях, рассказа-
ла присутствующим заведу-
ющий службой экспертов Гу-
бернатора края И.П. Штепа.
    Глубоким анализом и кон-
структивным содержанием
отличалась  пресс-конфе-
ренция министра жилищно-

коммуналь ного хозяйства
Д.В. Тюрина. Дарий Викторо-
вич детально осветил поло-
жение дел в районах и горо-
дах края с выполнением про-
грамм по переселению граж-
дан с аварийного жилья,
благоустройству обще-
ственных и дворовых терри-
торий, по обеспечению по-
селений края качественной
питьевой водой в соответ-
ствии с программой «Чистая
вода», также ходом так назы-
ваемой «мусорной» реформы,
касающейся более хозяй-
ственного, безвредного для
экологии обращения с тверды-
ми коммунальными отхода-
ми. Кроме этого, он ответил
на вопросы слушателей.

Александр ГОРДИЕНКО
Фото с  сайта

www.khabkrai.ru

Фото автора

Д. Тюрин отвечает на вопросы

А. Гусев
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Обратите внимание

Оперативная информация
штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Охотского района

по состоянию на 21.10.2021 г.

   Обращаем ваше внима-
ние на то, что ежедневно в
Хабаровском крае растет
численность заболевших
новой коронавирусной ин-
фекцией. По состоянию на
21.10.2021 на территории
Охотского муниципального
района зарегистрировано
10 случаев заболевания
новой коронавирусной ин-
фекцией, из них 4 челове-
ка получают необходимое
лечение в стационаре Ин-
фекционного отделения.
   Постановлением Прави-
тельства Хабаровского
края от 20.10.2021 № 505-
пр установлено, что прове-
дение досуговых, развле-
кательных, зрелищных,
культурных, религиозных,
физкультурных, спортив-
ных, выставочных, просве-
тительских, рекламных,
публичных мероприятий

Уважаемые охотчане!

осуществляется с очным
количеством участников
не более 10 человек, за
исключением следующих
особенностей:
   - работа кинотеатров (ки-
нозалов), театров, филар-
моний, Домов культуры,
объектов спорта при про-
ведении концертов осуще-
ствляется при условии за-
полняемости объектов в
объеме, не превышающем
50 процентов от единой
пропускной способности;
   - проведение органами
местного самоуправле-
ния публичных слушаний,
осуществляется с очным
количеством участников
не более 50 человек по
месту проведения слуша-
ний с обеспечением уста-
новленных мер по пре-
дупреждению распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции;
   - проведение религиоз-
ных мероприятий на куль-
товых и иных объектах, спе-
циально предназначенных
для богослужений, молит-

венных и религиозных со-
браний, религиозного почи-
тания (паломничества)
осуществляется при усло-
вии заполняемости таких
объектов в объеме, не пре-
вышающем 50 процентов от
единовременной пропуск-
ной способности.
   В целях недопущения
распространения корона-
вирусной инфекции на
территории района про-
сим неукоснительного вы-
полнять весь комплекс
противоэпидемических
мероприятий (ношение
средств индивидуальной
защиты, обработка рук
кожными антисептиками,
дезинфекция, соблюдение
дистанции (1,5 м), провет-
ривание помещений, за-
меры температуры тела).
   Напоминаем! Масочный
режим и социальное дис-
танцирование ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫ!!! при нахождении
во всех общественных мес-
тах, общественном транс-
порте, предприятиях, орга-
низациях, в торговых

объектах, учреждениях
всех форм собственности.
   Продолжается вакцина-
ция населения против
COVID-19, чтобы защитить
себя и своих близких от ко-
ронавирусной инфекции
убедительно просим вас
пройти вакцинацию.
   На территории района
расположен 1 стационар-
ный пункт вакцинации в
рп. Охотск и 4 мобильных
пункта в с. Арка, с. Иня, с.
Вострецово и с. Булгин.
Для записи вам необходи-
мо позвонить по телефо-
ну 9-10-55 и получить под-
робную информацию о
проведении вакцинации.
   Также в настоящее вре-
мя осуществляется приви-
вочная кампания против
гриппа. Обращаем ваше
внимание, что вакцина-
ция от COVID-19 прово-
дится не ранее, чем через
1 месяц после вакцина-
ции от гриппа.

С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
и.о. главы

администрации района

Наше здоровье

   «Уж сколько раз твер-
дили миру…»,  -  как не
вспомнить мораль  из
басни Крылова, когда
речь заходит о тех, кто
медлит с вакцинацией
или объявляет о реши-
тельном отказе от нее.
Развернувшаяся по все-
му миру информацион-
ная война набирает в
свои ряды сомневающих-
ся, тем самым увеличи-
вая число заболевших

Вакцинация –
разумное решение

коронавирусной инфек-
цией. Обратимся к циф-
рам. По информации, по-
лученной от медиков, все-
го за период с мая 2021
года по настоящее время
в районе зарегистрирова-
но 556 случая заболева-
ния COVID-19, из них 543
человека закончили лече-
ние. Сейчас лечение по-
лучают 9 человек: 2 паци-
ента в инфекционном гос-
питале, 7 – амбулаторно.

Всего по плану подлежит
вакцинации 3616 человек
– это 80 % от 4520 жите-
лей района для создания
устойчивого иммунитета.
Вакцинировано 2756 чело-
век, что составляет 76,2%.
Поступили партии вакцин
от гриппа  и Ковивак.
   Продолжается вакцина-
ция от гриппа. На сегод-
няшний день вакциниро-
вано 1501 человек, в том
числе 479 детей. Число

заболевших ОРВИ за
прошедшую неделю со-
ставило 37 человек, в том
числе 10 детей. Эпидпо-
рог не превышен.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Перепись - 2021
   Именно под таким деви-
зом 15 октября в нашей
стране стартовала очеред-
ная перепись населения.
Это мероприятие должно
было состояться в про-
шлом году, но было отло-
жено на год из-за распро-
странения коронавирус-
ной инфекции. Тем не ме-
нее, в прошлом году ко-
манда переписчиков на-
шего района занималась
переписью россиян, про-
живающих в оленеводчес-
ких бригадах и других труд-
нодоступных местах, в ко-
торые вошли следующие
поселения района: Востре-
цово, Иня, Арка, Новое Ус-
тье. Было опрошено боль-
ше двух тысяч человек.
   Как сообщила нам упол-
номоченный по переписи
населения в Охотском рай-
оне Ксения Шарыпова, в
районе работает девять
переписчиков, которые об-
ходят закрепл нные за
ними адреса.
   В этом году перепись
впервые проходит без за-
полнения бумажных ан-
кет, которые потом прихо-
дилось сканировать и от-
правлять в Москву. Сей-
час работники Росстата
располагают планшетами
со специальным про -
граммным обеспечени-
ем, и ваша анкета сразу
после заполнения отпра-
вится на центральный

сервер для обработки.
   Участвовать в переписи
можно следующими спосо-
бами: ответив на вопросы
переписчика или заполнив
анкету на сайте Госуслуг.
Вопросы простые и повто-
ряются в каждой переписи:
ФИО, пол, национальность,

достаточно показать пере-
писчику QR-код, который
прид т вам на телефон
после того, как вы запол-
ните анкету в сво м профи-
ле на Госуслугах.
   Зачем нужно проходить
перепись? В соцсетях и
группах общения строятся

селения. Поэтому разви-
тые страны проводят это
мероприятие регулярно.
   Можно привести и приме-
ры. Например, первая по-
стсоветская перепись 2002
года помогла выявить, что
в стране численность насе-
ления снизилась в сравне-
нии с 1989 годом со 147 до
145,2 млн человек, а жен-
щин оказалось на 10 млн
больше,  чем мужчин.  В
2010 году выяснилось, что
численность населения
продолжает снижаться,
раст т число жителей горо-
дов, а с карты исчезло 8,5
тысяч с л и деревень.  А
женщин стало ещ  больше.
   Конечно, такие данные
заставляют правительство
реагировать – усиливаются
меры по поддержке рожда-
емости, разрабатываются
программы поддержки жи-
лья, строительства школ и
садиков, принимаются
меры по снижению смерт-
ности, принимаются реше-
ния, связанные с поддер-
жкой и повышением уров-
ня жизни населения.
   Если у вас есть вопросы о
переписи или вы хотите до-
говориться о визите пере-
писчика на определ нное
время, то звоните по теле-
фону уполномоченного по
переписи населения в Охот-
ском районе Ксении Шары-
повой 8-914-400-42-91.

    Андрей РОЗУМЧУК

Актуально

   21 автомобиль скорой ме-
дицинской помощи попол-
нит парки медицинских
организаций Хабаровского
края. Транспорт для 16 рай-
онных больниц и поликлиник
региона закупили на сред-
ства федерального бюдже-
та. Благодаря содействию
главы региона Михаила Дег-
тярева, всего с начала осе-
ни поступило 40 машин.
   Потребность медицины
в транспорте стала чув-

Новый автотранспорт в районы
ствоваться особенно остро
во время борьбы с корона-
вирусной инфекцией. Из-за
увеличения количества вы-
зовов на дом нагрузка на
весь медперсонал возросла
в несколько раз. Также важ-
но оперативно доставлять в
лаборатории материалы для
анализов ПЦР-тестов.
   – Часть машин, которые мы
сегодня принимаем, оснаще-
на дополнительными обо-
гревателями, они имеют по-

догрев сидений, зеркал, ме-
дикам будет комфортно ра-
ботать, а пациентов будут
перевозить в теплых маши-
нах, вне зависимости от по-
годных условий. Использо-
вание транспортных
средств позволит более
эффективно оказывать ме-
дицинскую помощь жите-
лям отдаленных населен-
ных пунктов края, – расска-
зал губернатор Хабаровско-
го края Михаил Дегтярев.

   На автомобилях ГАЗ и УАЗ
на базе санитарной машины
будут работать бригады ско-
рой медицинской помощи.
   Новый транспорт отпра-
вится в Нанайский, Верхне-
буреинский, Амурский, Охот-
ский, Бикинский, Советско-
Гаванский, Комсомольский,
Аяно-Майский, Ульчский,
имени Лазо, Солнечный, Ва-
нинский, Тугуро-Чумиканский
и Хабаровский районы.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

 www.khabkrai.ru

Создавая будущее
образование, условия про-
живания. Один человек мо-
жет дать информацию о
всех проживающих в жилом
помещении жильцах. Если
какие-то вопросы вызыва-
ют смущение,  то на них
можно не отвечать.
   В переписи принимают
участие все граждане Рос-
сии, рожд нные до 1 октяб-
ря 2021 года, а также не-
граждане, работающие на
территории страны сроком
больше одного года. Отве-
чать на вопросы перепис-
чика могут люди старше 14
лет, за детей должны запол-
нять анкету родители.
   Впервые можно не ожи-
дать визита переписчика и
пройти перепись дистан-
ционно, через сайт Госус-
луги. Если вам сложно зас-
тать дома, у вас злые соба-
ки или больные родствен-
ники, или вы просто не хо-
тите никого видеть, то вам

совершенно дикие предпо-
ложения, что несколько
странно для таких просве-
щ нных времен как второе
десятилетие XXI века.
   По итогам государство
получает информацию о
том, как живут граждане.
Какие насел нные пункты
растут, а в каких населе-
ние только числится. Ка-
кие народы на грани ис-
чезновения, где больше
всего фактически безра-
ботных, как распределя-
ются по стране люди с об-
разованием, где наблюда-
ется нехватка жилья, сади-
ков и школ, как работают
национальные проекты и
так далее. Самые важные
вопросы, проблемные ме-
ста, касающиеся направ-
ления развития экономи-
ки, медицины, образова-
ния, логистики и прочих
факторов, выясняются как
раз во время переписи на-
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Вопрос-ответ

   Рассмотрение обраще-
ний граждан регулиру-
ются Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граж-
дан Российской Федера-
ции», Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных дан-
ных», Законом Хабаровс-
кого края от 20.11.2019
№ 24 «О дополнитель-
ных гарантиях права
граждан на обращение в
Хабаровском крае».
   Кто имеет право подать
обращение?
   Граждане Российской
Федерации, иностранные
граждане, лица без граж-
данства имеют право обра-
щаться лично, а также на-
правлять индивидуальные
и коллективные обраще-
ния, включая обращения
объединений граждан, в
том числе юридических
лиц, в государственные
органы, органы местного
самоуправления и их дол-
жностным лицам, в госу-
дарственные и муници-
пальные учреждения и
иные организации, на ко-
торые возложено осуще-
ствление публично значи-
мых функций, и их должно-
стным лицам. Осуществле-
ние гражданином права на
обращение не должно на-
рушать права и свободу
других лиц, в том числе лю-
бых лиц,  участвующих в
обеспечении реализации
права граждан на обраще-
ние и  любых других лиц,
информация о которых со-
держится в обращении.
   Можно ли обратиться в
интересах другого лица?

О порядке рассмотрения письменных обращений
граждан Российской Федерации

   Можно, но необходи-
мо предоставить согла-
сие лица, в интересах
которого будете обра-
щаться. В целях исклю-
чения возможности
разглашения сведений,
содержащихся в обра-

   Ответ на обращение не да-
ется в следующих случаях:
   - в случае если в письмен-
ном обращении не указа-
ны фамилия гражданина,
направившего обращение,
или почтовый адрес, по ко-
торому должен быть на-
правлен ответ. Исключение
только в отношении обра-
щения, содержащего све-
дения о подготавливае-
мом, совершаемом или со-
вершенном противоправ-
ном деянии,  а также о
лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или
совершившем;
   -  если в обращении со-
держатся нецензурные
либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу дол-
жностного лица, а также
членов его семьи, о чем
сообщается гражданину,
направившему обращение,
о недопустимости злоупот-
ребления правом. Подоб-
ные обращения могут быть
направлены в органы про-
куратуры для рассмотре-
ния вопроса о возбужде-
нии дела об администра-
тивном правонарушении по
обращению, содержащему
оскорбления в отношении
конкретных лиц, выражен-
ные в неприличной форме,
непристойную лексику и
фразеологию, оскорбляю-
щую общественную мораль
и нарушающую нормы об-
щественных приличий, с
уведомлением автора и
(или) в органы внутренних
дел для организации про-
верки в рамках уголовно-
процессуального законо-
дательства по факту угроз
жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица
либо членов его семьи;
   - в случае если текст пись-
менного обращения не
поддается прочтению.
Текст обращения в пись-
менной форме может не
поддаваться прочтению в

основном из-за неразбор-
чивого почерка граждани-
на, а также в случаях попа-
дания на текст посторонних
веществ, обесцвечивания
красителя текста, смыва-
ния текста или любого ино-
го его повреждения. Таким
образом, если невозможно
прочитать обращение, то
невозможно и разрешить
содержащийся в нем воп-
рос по существу или напра-
вить в иные органы или
иному должностному лицу
в соответствии с их компе-
тенцией, в том числе в со-
ответствии с компетенцией
по решению поставленных
в обращении вопросов;
   - в случае если текст пись-
менного обращения не по-
зволяет определить суть
предложения, заявления
или жалобы.
   Кому направляется от-
вет, если обращение кол-
лективное?
   Письменный ответ на
коллективное обращение
граждан (далее - коллек-
тивное обращение) направ-
ляется лицу,  указанному в
данном обращении в каче-
стве получателя ответа или
представителя коллектива
граждан, подписавших ука-
занное обращение, с пред-
ложением о доведении со-
держащейся в нем инфор-
мации до сведения осталь-
ных граждан, подписавших
коллективное обращение.
   Если в коллективном об-
ращении получатель отве-
та не определен, ответ на-
правляется первому граж-
данину в списке подписав-
ших коллективное обраще-
ние, указавшему свой почто-
вый адрес. В случае если в
коллективном обращении,
направленном в форме
электронного документа,
получатель ответа не опре-
делен, ответ направляется
на адрес электронной по-
чты отправителя.

Администрация района

щении, а также сведений,
касающихся частной жизни
гражданина, такое согласие
должно быть оформлено в
письменной форме в соот-
ветствии с требованиями
части 1 и 4 статьи 9 Феде-
рального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
   Сколько дней рассматри-
вается обращение?
   Письменное обращение
рассматривается в течение 30
дней со дня его регистрации.
   Есть ли обязательные
требования к обращению?
   В письменном обраще-
нии в обязательном поряд-
ке указывается:
   - наименование государ-
ственного органа или орга-
на местного самоуправле-
ния, либо ФИО соответству-
ющего должностного лица,
либо должность соответ-
ствующего лица;
   -  ФИО и почтовый адрес
гражданина, по которому
должны быть направлены
ответ, уведомление о пере-
адресации обращения;
   - суть предложения, заяв-
ления или жалобы, личная
подпись гражданина и дата.
   В обращении,  поступив-
шем в форме электронного
документа, в обязательном
порядке указывается:
   - ФИО и адрес электрон-
ной почты гражданина, по
которому должны быть на-
правлены ответ, уведомле-
ние о переадресации обра-
щения. Гражданин вправе
приложить к такому обра-
щению необходимые доку-
менты и материалы в элек-
тронной форме.
   В каких случаях ответ на
обращение не дается?
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   20 октября 2021 года на
Торжественном собрании в
г. Хабаровске в честь праз-
днования 83-й годовщины
со дня образования Хаба-
ровского края за успешное
воспитание детей, вклад в
укрепление семейных тра-
диций и института семьи Гу-
бернатор края вручил се-
мье охотчан - Максимчук
Андрею Ф доровичу и Тать-
яне Викторовне почетный
знак «Родительская слава
Хабаровского края».
   Татьяна Викторовна и
Андрей Ф дорович прожи-
ли в браке 40 лет, воспита-
ли четверых детей.
   Большая часть трудово-
го стажа Андрея Федоро-
вича связана с морем и
рыбодобывающей отрас-
лью. С 2008 по 2016 годы
он возглавлял рыболо-

Хорошая новость

вецкий колхоз имени Ле-
нина. Андрей Ф дорович -
заботливый муж, любящий
отец и дедушка.
   Татьяна Викторовна по-
святила свою жизнь педа-
гогике. Она начинала свою
трудовую деятельность вос-
питателем в детском саду
села Булгин Охотского рай-
она. В дальнейшем на про-
тяжении 27 лет работала
воспитателем в детском
саду села Вострецово и вот
уже 12 лет занимает долж-
ность заведующего детским
садом села Булгин.
   Крепкий семейный союз
дружной и сплоченной се-
мьи Максимчук, где царят
любовь, уважение и взаи-
мопонимание, является
достойным примером для
жителей Охотского района.
   Главные ценности их се-

Достойная награда семье
мьи – это честность, от-
зывчивость и взаимоува-
жение. Родители сумели
воспитать в своих детях

уважительное отношение
к труду, добросовестное
отношение к учебе, чув-
ство ответственности пе-
ред семьей и обществом.

Отдел по семейной
политике и социальной

инфраструктуре
администрации района

Торжества по случаю

   В осеннем календаре есть
необычная дата, когда сердце
переполняется чувством глу-
бокой признательности, когда
хочется говорить слова бла-
годарности, быть особенно
чутким и внимательным к лю-
дям. В этот день в сельский
Дом культуры поселка Новое
Устье пригласили своих одно-
сельчан «золотого возраста»
на праздничную программу
«Сердец золотые россыпи…».
   Самый добрый и важный
праздник не только для пожи-
лых, когда им уделяют внима-
ние, поздравляют и чествуют,
вспоминают прошлые заслуги
и просто благодарят за добрые
дела, но и для всех других по-
колений. Именно в такие ми-
нуты так ясно чувствуется
связь поколений. Особенно
явно это просматривается у
нас в поселке, где население

Сердец
золотые
россыпи

практически сто процентные
коренные жители и на протя-
жении нескольких поколений
живут друг с другом бок о бок.
   Односельчан поздравляли
ребята из художественной
самодеятельности. В этот
день звучали любимые песни
в конкурсе «Песня по словам»,
доставив приглашенным боль-
шое удовольствие спеть вме-

сте со всеми. Активно уча-
ствовали гости в конкурсах и
викторинах, еще раз проде-
монстрировав, что возраст
веселью не помеха.
   Главным моментом меропри-
ятия стал праздничный стол.
Аромат блюд домашнего при-
готовления усилил атмосферу
праздника, заботы и внимания
к гостям.  Ведь дарит тепло по-

жилым именно забота и внима-
ние, душевные встречи.
   Я думаю, что наши односель-
чане получили массу положи-
тельных эмоций, забыв о про-
блемах и отлично отдохнув.

Н. КЛЮЧНИК,
директор сельского

Дома культуры,
п. Новое Устье

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

Звоните:

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

С 23.10. 21 г. в сети магазинов ИП Багин В.Г.,
по адресу: Луначарского 13, Лермонтова 38.
В продаже:  Куриные окорочка 1/15 кг - 4050 руб.,
                          лук репчатый - 75 руб/кг

ТРЕБУЕТСЯ
147. в м-н «Каменный» продавец. Обращаться в магазин
или по телефону 89141811886
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  29 октября  по 9 ноября
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   В соответствии с  Федеральным законом от
04.12.2020 года № 350-ФЗ года упразднен Аяно-Майс-
кий районный суд Хабаровского края и Тугуро-Чуми-
канский районный суд Хабаровского края, передав от-
носящиеся к их ведению вопросы осуществления пра-
восудия в юрисдикцию Николаевского-на-Амуре го-
родского суда Хабаровского края.
   В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2020

Обратите внимание

Изменена юрисдикция
Николаевского-на-Амуре

городского суда
Хабаровского края

года № 343-ФЗ упраздняется Охотский районный суд Ха-
баровского края с передачей относящихся к его ведению
вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию Нико-
лаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края.
   Юрисдикция Николаевского-на-Амуре городского суда
Хабаровского края с 28.10.2021 года будет распростра-
няться на Охотский район Хабаровского края.
   Будет образовано постоянное судебное присутствие в
составе Николаевского-на-Амуре городского суда Хаба-
ровского края в поселке Охотск.
   Жителям Охотского района данное нововведение не
принесет неудобств, постоянные судебные присутствия
Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского
края находятся в тех же помещениях, которые ранее
занимали упраздненные суды, то есть граждане могут
обращаться в суд с учетом места их проживания.

    Ю. Бутусова, помощник председателя суда
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