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Событие

Всегда рядом с нами

День матери, который отмечается в мире в последнее воскресенье ноября,
помогает ощутить величие
и святость важнейшей ответственной миссии женщины - быть МАМОЙ. Она
связана с рождением, воспитанием новых поколе-

ний, сохранением домашнего очага и уюта, укреплением нравственных идеалов. Самое большое чудо рождение ребенка, самая
большая сила - материнская любовь, которая способна на многое. «Мама» первое слово, произнесен-

ное малышом, «мама» зовем мы отчаянно, когда
требуется помощь.
Самой близкой и родной
посвятили свой красивый и
трогательный концерт-поздравление самодеятельные артисты на сцене районного Дома культуры. С

приветственным словом к
зри теля м
обр атил ась
первый заместитель главы администрации района С. Оль шевская. Она
вручила памятные подарки мамам с активной жизненной позицией.
А листая семейный альбом, ведущие вечера рассказали о каждой героине, которые стали примером не только для своих
дет ей, но д ля ж ител ей
Охотска. Это медсестры
И. Лиштванова и Л.Скиба,
учителя З.Хофертс, А. Хмелева и В. Гаврилова, директор детдома №36 С.
Горина,индивидуальный
предприниматель В. Завьялова и старший продавец И. Опока, работники
отдела культуры Н. Пак, Т.
Зварыгина, С. Андреева и
Т. Пытченко.
Много теплых и нежных
слов звучало в этот вечер в
адрес всех мам. Им посвятили свои песни и танцы
участники концерта.
Ирина КОВАЛЕНКО
На снимке:
В. Завьялова и И. Опока
Фото автора

Депутатский корпус

О заседании Собрания
29 ноября 2018 года в 10.00 в зале заседаний администрации района состоится очередное заседание Собрания депутатов.
На рассмотрение депутатов выносятся следующие
вопросы:
1. Об исполнении бюджета Охотского муниципального района Хабаровского края за 9 месяцев 2018 года

2. О проекте бюджета Охотского муниципального района Хабаровского края на 2019 год и плановый период
2010-2019 годов
3. О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» в Охотском муниципальном районе за 2017 год и другие.
Н. ФОМИНА,
председатель Собрания депутатов
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Малый бизнес

Чтобы колесить легко
– обращайтесь в СТО!
С 22 сентября нынешнего года, начал оказывать
специализированные услуги жителям района автоцентр предпринимателя С. Ковалевой. Находится он за базой ИП А. Иванова. Ещ издали видны
крупные баннеры автоцентра по улице морской,
с которой оборудован
съезд на территорию
СТО. Техническое обследование ведут два сотрудника – Евгений Норкин и
Ярослав С мочкин.
«Диагностируем транспортные средства абсолютно всех категорий, от
мотоциклов до тяжелых
спецмашин, в том числе
автобусы, бензовозы, тягачи и автомобили оперативных служб. Для этого у
нас имеется вс необходимое оборудование: газоанализатор выхлопных
газов, тормозной стенд,
люфтомер, стенд для проверки фар, приборы для
проверки утечки жидкости
(топлива и масла) из узлов
и агрегатов автомобиля, и
утечки воздушной тормозной системы, измерители
плотности тонировки и
сцепки прицепов. Основной критерий выдачи диагностической карты – исправность тормозной системы и рулевого управления», - поясняет технический эксперт Ярослав.
«Показания со всех приборов осмотра снимаются электронно, - продолжает второй сотрудник Е.
Норкин, - и фиксируются в
центральном компьютере
СТО. Далее, посредством
глобальной электронной
сети интернет, данные передаются в базу ЕАИСТО
(Единая автоматизированная информационная

система технического осмотра) и она в течение нескольких секунд присылает
разрешение о выдачи диагностической карты, либо отклоняет прохождение ТО
(технического осмотра). В
том случае, если система
осмотра не разрешает выдачу диагностической карты, то она сама назначает, опр еделенное время
автовладельцу, на исправление поломок транспор-

автобус должен проходить
дважды в год.
Специалисты автоцентра
сетуют, что автолюбители
пока редко пользуются услугами СТО.Иногда они обходными путями добывают
«липовую» диагностическую карту. И дело тут совсем
не в цене осмотра, а в том,
что порой устранения неисправностей в автомобиле
стоит хороших денег. Ездить хочется, но раскоше-

стоящее время е сотрудники могут оперативно выявить подлинной или фиктивной диагностической
картой пользуется водитель. И если госавтоинспектор остановит шофера
и обнаружит у него подложный документ, то такой автолюбитель понесет строгое наказание
вплоть до уголовной ответственности.
Работники СТО предпо-

тного средства».
Тарифы за проведение
технического осмотра установлены правительством
Хабаровского края, поэтому лишних денег за эту услугу в автоцентре с вас не
возьмут. Например, за выдачу диагностической карты на легковой автомобиль
потребуется заплатить всего 633 рубля 60 копеек, и я
думаю, что это вполне приемлемая цена вопро са.
Самая высокая расценка
на прохождение ТО автобуса – 1520,40 рублей. Причем согласно действующему законодательству ТО

ливаться жалко. В автоцентр за диагностической
картой обращаются автовладельцы, уверенные в
своем транспортном средстве, что оно без неисправностей. Увы, остальные водители (к сожалению,
большая их часть) в этой ситуации полагаются на
«авось». Между тем, такая
халатность может стать
трагической не только для
них самих и их пассажиров,
но и остальных участников
дорожного движения.
Кстати, по словам начальника ГИБДД Охотского района Сергея Арнаутова, в на-

лагают, что в ближайшем
будущем жители поймут,
что безопаснее и комфортнее ездить с официальными документами,
проходя законную процедуру ТО, и ждут автолюбителей с 9:00 до 17:00
ежедневно, кро ме воскресенья.
Алексей ЖУКОВ,
На снимке: специалисты
автоцентра Я. Сёмочкин
и Е. Норкин
осуществляют ТО
автомобиля,
принадлежащего
водителю А. Скутину
фото автора
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Территория закона

Преступники не дремлют!
В Охотском районе участились факты хищения имущества, принадлежащего
предприятиям, ведущих ремонтные, строительные работы и оказывающие коммунальные услуги. На осуществление этой деятельности хозяйствующие субъекты
завозят необходимые и дефицитные стройматериалы.
В течение светового дня работники предприятий выполняют производственные
операции, а уходя, вечером
с объекта, оставляют ценное
имущество на произвол
судьбы. В ночное время за

строительными материалами
нет присмотра, что побуждает нечистых «на руку» граждан к совершению хищения
данного имущества, чем они
активно пользуются.
Так, совсем недавно в ноябре нынешнего года при строительстве продуктового магазина по улице Вострецова,
рабочие оставили обрезную
доску в количестве 45 штук.
В эту же ночь пиломатериал
был похищен со стройки. Подобный случай произошел и
месяцем ранее, когда при ремонте теплотрассы у одного
коммунального предприятия,

жулики стащили шесть труб,
также оставленных ночью
без охраны.
Для предотвращения таких
ситуаций, правоохранителями ведется профилактическая
работа с предпринимателями
района. Им выносятся предписания по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений. К ним относятся: установка видеокамер по периметру строящегося или ремонтируемого объекта, сигнализации, освещения и обязательное несение ночной охраны сторожами. За неиспол-

нение этих требований предприниматель несет административную ответственность с наложением административного штрафа и об
этом же уведомляется администрация района.
Уважаемые предприниматели, вы тоже несете ответственность за сохранность своего имущества.
Не относитесь к этому халатно, ведь в первую очередь это ваши кровные
деньги. Помните - преступники не дремлют!
А. ЗАХОЖИЙ,
и. о. начальника
службы участковых
уполномоченных
полиции
Охотского района

Хорошая новость

конгресса. Активно вел пропаганду русской драматургии и литературы на западе.
Помимо этого считался
знаменитым охотником
своего времени. Бывало

Был лично знаком со всеми известными литераторами своего времени. Свободно говорил на многих
иностранных языках. Но
при этом часто повторял:
«Россия без каждого из нас
обойтись сможет, но никто
из нас без не не может
обойтись».
В имении его родителей
был крепостной театр, балет и оркестр, что поспособствовало его увлечению
искусством – музыкой и ли-

так, что он целыми сезонами не выпускал ружь из
рук. С ним исходил тысячи
верст по многим губерниям
центральной полосы России. Им были написаны три
специализированые работы, посвященные охоте.
Тургенев большую часть
жизни провел за границей.

тературой. В тоже время,
живя в помещичьей среде,
он был частым свидетелем
побоев и унижений крестьян. Поэтому возненавидел
крепостное право и до конца жизни боролся с ним в
своих произведениях.
Он первый ввел в литературу «крестьянскую тему».

Великий
мастер слова
В честь 200-летия со дня
рождения великого русского писателя и поэта Ивана
Тургенева, в читальном
зале районной библиотеки
состоялся тематический
урок для старшеклассников
охотской средней школы.
Творчество этого автора
оказало значительное влияние на развитие русской
и мировой литературы. Его
рассказы пронизаны влюбл нностью к красоте родной природы. Огромное
место в его творчестве занимает любовная лирика,
ведь способность к этому
чувству он считал главной
чертой человека.
Такие произведения, как
– «Записки охотника»,
«Отцы и дети», «Муму» принесли Ивану Сергеевичу
всеобщее признание. Он
получил звание почетного
доктора Оксфордского университета и был избран
вице-президентом международного литературного

Крепостных представил перед читателем как сложных
личностей с особым мировоззрением и глубоким внутренним миром, типом
мышления и духовностью.
Тургенев разглядел в них
качества, которые раньше
считались присуще только
дворянам: чувство прекрасного, художественный талант, способность к возвышенной, жертвенной любви.
Завершило мероприятие
выступление учеников 9А
класса, в которых они цитировали произведения мастера из цикла «Стихи в прозе»: А. Гордиенко – «Друг и
Враг», А. Слободчикова «Близнецы», Н. Мифтахова
– «Нищий», В. Руссу –«Два
палача», В. Ли – «Воробей»,
П. Норкина – «Старуха», Д.
Болденко – «Собака». Последним стало повествование О. Никончук стихотворения «Русский язык» - лирический гимн, в который
И. Тургенев вложил свою
веру в великое предназначение нашей страны.
С. СТОЛБОВА,
библиотекарь
читального зала
Фото А. Жукова
на снимке:
ученица 9А класса
О. Никончук
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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 26.11.2018
№351

О порядке реструктуризации
задолженности юридических лиц
по бюджетным кредитам,
выданным из бюджета
Охотского муниципального района
на осуществление мероприятий,
связанных с обеспечением поставок
топлива по линии централизованного
завоза, до 01 января 2015 года
В соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 6 бюджета Охотского
муниципального района Хабаровского края на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного
решением Собрания депутатов Охотского муниципального района от 19.12.2017 № 74, администрация Охотского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок реструктуризации
задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Охотского муниципального
района на осуществление мероприятий, связанных с
обеспечением поставок топлива по линии централизованного завоза, до 01 января 2015 года.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Охотского муниципального района:
- от 17.06.2015 № 239 «О реструктуризации задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, выданным из районного бюджета на осуществление мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива по линии централизованного завоза»;
- от 09.07.2015 № 287 «О внесении изменения в Порядок реструктуризации задолженности юридических
лиц по бюджетным кредитам, выданным из районного
бюджета на осуществление мероприятий, связанных с
обеспечением поставок топлива по линии централизованного завоза, утвержденный постановлением админи страции Охот ског о муници паль ного рай она от
17.06.2015 № 239».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава района
А.В. Фёдоров

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Охотского
муниципального района
Хабаровского края
от 26.11.2018 №351
ПОРЯДОК
реструктуризации задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, выданным из бюджета
Охотского муниципального района на осуществление мероприятий, связанных с обеспечением поставок
топлива по линии централизованного завоза, до 01 января 2015года
1. Настоящий Порядок определяет механизм принятия решения о реструктуризации задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, выданным из
бюджета Охотского муниципального района (далее районный бюджет) на осуществление мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива по линии централизованного завоза, до 01 января 2015 года.
2. Реструктуризация задолженности юридических лиц
по бюджетным кредитам, выданным из районного бюджета на осуществление мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива по линии централизованного завоза, до 01 января 2015 г., проводится при условии заключения дополнительных соглашений, предусматривающих обязательства юридических лиц по погашению задолженности равными долями ежегодно в
течение 2018 - 2032 годов с возможностью ее досрочного погашения (далее - реструктуризация, бюджетный
кредит на поставку топлива и дополнительное соглашение соответственно).
3. Реструктуризация проводится путем предоставления рассрочки на срок до 31 декабря 2032 г. с переносом срока погашения задолженности юридических

лиц по бюджетным кредитам на поставку топлива равными долями ежегодно в течение 2018 - 2032 годов с
возможностью ее досрочного погашения в следующем
пор яд ке:
до 31 декабря 2018 г. - 6,67 процента суммы задолженности юридических лиц по бюджетному кредиту, сложившейся на дату проведения реструктуризации (далее
- сумма задолженности);
до 31 декабря 2019 г. - 6,67 процента суммы задолженности;
до 31 декабря 2020 г. - 6,67 процента суммы задолженности;
до 31 декабря 2021 г. - 6,67 процента суммы задолженности;
до 31 декабря 2022 г. - 6,67 процента суммы задолженности;
до 31 декабря 2023 г. - 6,67 процента суммы задолженности;
до 31 декабря 2024 г. - 6,67 процента суммы задолженности;
до 31 декабря 2025 г. - 6,67 процента суммы задолженности;
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до 31 декабря 2026 г. - 6,67 процента суммы задолженности;
до 31 декабря 2027 г. - 6,67 процента суммы задолженности;
до 31 декабря 2028 г. - 6,66 процента суммы задолженности;
до 31 декабря 2029 г. - 6,66 процента суммы задолженности;
до 31 декабря 2030 г. - 6,66 процента суммы задолженности;
до 31 декабря 2031 г. - 6,66 процента суммы задолженности;
до 31 декабря 2032 г. - 6,66 процента суммы задолженности.
Начиная с 2019 г. погашение задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам на поставку топлива осуществляется в пределах ежегодных сроков, установленных абзацами третьим - шестнадцатым настоящего пункта соответственно, равными долями с периодичностью до 01 июля, до 01 октября, до 31 декабря
соответствующего года, предусмотренного указанными
абзацами, с возможностью досрочного погашения.
4. Решение о реструктуризации принимается администрацией Охотского муниципального района (далее
– администрация района).
5. Рассмотрение вопроса о проведении реструктуризации осуществляется на основании обращения юридического лица о проведении реструктуризации путем
предо ставления рассрочки на срок до 3 1 декабря
2032 г. с переносом срока погашения задолженности
по бюджетным кредитам на поставку топлива равными
долями ежегодно в течение 2018 - 2032 годов с возможностью ее досрочного погашения, представляемого в
администрацию района в срок до 01 декабря 2018 г.,
подписанного руководителем юридического лица или
лицом, исполняющим его обязанности, содержащим
следующие положения (далее - обращение):
- обоснование необходимости проведения реструктуризации;
- сумму задолженности по бюджетным кредитам на
поставку топлива, которую предполагается реструктурировать, с разбивкой по каждому из них;
- информацию об источниках погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам на
поставку топлива.
К обращению прилагаются:
- акт сверки задолженности по бюджетным кредитам по состоянию на 01 число месяца предоставления
обращения о проведении реструктуризации по форме,
установленной приложением к настоящему Порядку;
- копия приказа о назначении на должность руководителя или лица, исполняющего обязанности руководителя юридического лица.
Датой поступления обращения и двух экземпляров дополнительного соглашения, представленного в соответствии с абзацем вторым пункта 8 настоящего Порядка,
считается дата их регистрации в день поступления в
администрацию района в соответствии с установленными в администрации района правилами делопроизводства с указанием даты и порядкового номера.
6. Зарегистрированный пакет документов о реструктуризации в течение двух рабочих дней направляется в
финансовое управление администрации района. Финансовое управление администрации района в тече-
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ние пяти рабочих дней рассматривает поступившее
обращение с приложенными документами.
7. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, финансовое управление администрации района в течение трех рабочих
дней со дня окончания срока, установленного пунктом
6 настоящего Порядка:
- в случае соответствия представленных юридическим
лицом обращения и акта сверки требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, и соблюдения
срока, определенного абзацем первым пункта 5 настоящего Порядка, принимает решение о проведении реструктуризации, заключении дополнительного соглашения и в течение пяти рабочих дней со дня окончания
срока, установленного абзацем первым настоящего
пункта, направляет юридическому лицу письменное
уведомление о принятом решении;
- в случае несоответствия представленных юридическим лицом обращения и (или) акта сверки требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, и
(или) несоблюдения срока, определенного абзацем
первым пункта 5 настоящего Порядка, принимает решение об отказе в проведении реструктуризации, заключении дополнительного соглашения и в течение пяти
рабочих дней со дня окончания срока, установленного
абзацем первым настоящего пункта, направляет юридическому лицу письменное уведомление о принятом
решении с обоснованием причин отказа.
8. В случае принятия решения о проведении реструктуризации, заключении дополнительного соглашения, указанного в абзаце втором пункта 7 настоящего
Порядка, к письменному уведомлению о принятом решении, направляемому юридическому лицу в соответствии с абзацем вторым пункта 7 настоящего Порядка, прилагается проект дополнительного соглашения
в двух экземплярах, содержащий следующие основные
положения: порядок, суммы и сроки погашения задолженности юридическими лицами по бюджетным
кредитам.
Два экземпляра дополнительного соглашения должны быть подписаны руководителем юридического
лица или лицом, исполняющим его обязанности, и в
срок не позднее десяти рабочих дней со дня их получения должны быть представлены в администрацию
района на бумажном носителе или направлены электронной почтой с последующим направлением на бумажном носителе.
В течение пяти рабочих дней со дня получения подписанных руководителем юридического лица двух экземпляров дополнительного соглашения администрация района подписывает его со своей стороны и направляет один экземпляр юридическому лицу.
В случае непоступления в администрацию района в
течение десяти рабочих дней со дня истечения срока,
указанного в абзаце втором настоящего пункта, подписанных руководителем юридического лица или лицом, исполняющим его обязанности, двух экземпляров дополнительного соглашения администрация района принимает решение об отказе в проведении реструктуризации, заключении дополнительного соглашения и направляет юридическому лицу письменное
уведомление о принятом решении с обоснованием
причин отказа.
Администрация района
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Пенсионный Фонд

Выплаты пенсий в 2019 году
На вопросы граждан
отвечает руководитель
клиентской службы ПФР
в Охотском районе Т. Зайцева:
Вопрос: “В последнее
время участились случаи
распространения информации, что работающие
пенсионеры потеряют
право на выплату пенсии
в 2019 году, если они не уволятся до конца текущего
года. Правда ли это?”
Ответ: “На самом деле
это не соответствует действительности.
Все нынешние получатели
страховых пенсий, то есть
действующие пенсионеры,
продолжат получать назначенные пенсионные выплаты в 2019 году независимо
от трудоустройства. Поэтому
пенсионерам нет необходимости увольняться, чтобы сохранить право на пенсию в следующем году.
Пенсия работающего пенсионера не индексируется,
но подлежит ежегодному
перерасчету в пределах
тр х пенсионных баллов. В
случае прекращения работы, пенсионер получает все
прошедшие за время трудоустройства индексации.
Напомним, что по действующему законодательству после завершения трудовой деятельности страховая пенсия пересматривается и выплачивается

человеку с учетом всех пропущенных индексаций. Перерасчет осуществляется с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения пенсионером
трудовой деятельности.
Пенсию с учетом индексации человек начнет получать через три месяца после увольнения с работы, но
с доплатой за эти три месяца. Это связано со сроками, в течение которых
ПФР получает от работодателей сведения, необходимые для перерасчета.
Например, если пенсионер прекратит работу в декабре этого года, то с 1 января 2019 года размер
пенсии будет пересмотрен
с учетом всех пропущенных
индексаций за 2016, 2017
и 2018 годы, а также с учетом индексации с 1 января
2019 года. Таким образом,
новый размер пенсии гражданин получит в марте.
Вопрос: “Подруга прочитала в интернете, что с
нового года всем работающим пенсионерам перестанут выплачивать пенсии.”
Ответ: “Несмотря на то,
что с 1 января 2019 года в России будет изменено пенсионное законодательство, главным нововведением которого станет повышение пенсионного возраста, выплаты
пенсий работающим пенсионерам оно никак не косн тся.

Стихия

Проверка на готовность
Стихия еще раз проверила готовность всех служб к
погодным катаклизмам.
Неугомонный снегопад
добавил хлопот работникам
коммунальной службы и
рачительным хозяевам. К
счастью пешеходов автомобили накатали колеи, по которым можно было пройти,
не взирая на непрекращающийся снегопад. В который раз с раннего утра чис-

тит площадь Ленина - центр
поселка, работник отдела
культуры Денис Тян. Расчищены основные дороги.
И как тепло становится на
душе, когда выходишь на кемто протоптанную и очищенную
от снега тропинку, или дорогу,
ее работники коммунальных
служб расчищали от снега в
выходные дни.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Следовательно, получатели
страховой пенсии имеют на
нее право вне зависимости от
того, работают они в настоящее время или нет.
Что же касается социальной пенсии по старости, то
получать ее и одновременно работать закон запрещает. Это правило действовало всегда и сохранится в
новом законодательстве.
Социальная пенсия по старости выплачивается только неработающим пенсионерам. На ее получение
вправе рассчитывать пожилые люди, у которых нет
трудового стажа или он недостаточный для начисления им страховой пенсии.
Возможно, что путаницу
вызвал опубликованный в
средствах массовой информации проект приказа
Минтруда, который касается социальных пенсий. Но
он носит чисто технический
характер и просто уточняет
детали. Например, в тексте
документа сказано, что социальную пенсию прекращают выплачивать с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер вышел на работу. В
тоже время, выдача пенсии
начинается вновь после
увольнения пенсионера и
тоже с первого числа следующего месяца.”
Вопрос: “ Читала в интернете, что надо срочно об-

ратиться в Пенсионный
фонд для доплаты за длительный трудовой стаж”
Ответ: “Действительно,
в последнее время пенсионеры стали обращаться с
вопросом о якобы доплате
к пенсии, которую начисляют за длительный трудовой
стаж. На самом деле информация о таких выплатах является ложной, не соответствующей действительности.
Некоторые недостоверные источники информации
даже призывают пенсионеров лично принести в клиентские службы ПФР документы для начисления доплаты.
Уважаемые охотчане, не
поддавайтесь на уловки
мошенников и доверяйте
только надежным источникам информации.
При получении любого сообщения, где содержится
призыв к срочным действиям, влекущим финансовую
прибыль, необходим разумный, взвешенный подход.
При любом сомнении в
новостях о пенсиях, советуем, прежде всего, уточнить
сведения на сайте ПФР или
позвонить по справочному
телефону клиентской службы ПФР Охотского района:
8(42141)9-15-15; 8(42141)
9-17-02, а также по телефону контакт-центра Отделения ПФР: 8 (4212) 46-01-46.
Отделение ПФР
по Хабаровскому краю
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Образование: детский сад

С любовью к мамам

В канун Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября в детских садах на утренниках малыши поздравляли мам.
В такие моменты трудно сказать, кто больше
волнуется – родители или
дети. Волна нежности и
любви наполняет зал:
каждый ребенок ищет
взглядом родные глаза
мамы, папы или бабушки.
И это такая мощная поддержка для них. На одном
из таких мероприятий я
побывала.
Детский сад «Ромашка».
Атмосфера праздника, в
зале – родители, и вот выходят нарядные девчушки
и мальчишки старшей
группы. Прозвучали песни
и стихи. Воспитатель Дарья Сунцова провела шуточную лотерею для родителей. Затем наступил самый ответственный момент - постановка сказки
Г. Андерсена «Дюймовочка». И хоть слов у дебютантов было немного, но
так убедительны были
юные артисты в ролях Лягушат, Жука, Крота и Мыши,
Эльфа. А номер, где мальчики сыграли бабушек,
вызвал веселый смех и
аплодисменты, такими
непосредственными и забавными были малыши.
Следует отметить, что это

первое выступление ребят
театрального кружка, который ведет педагог Дворца
творчества детей и молодежи Елена Семенюк. Сотруд-

ничество двух образовательных учреждений помогает развитию творческих
способностей малышей.
Утренник подарил нема-

ло радостных мгновений.
Фотографии родителей,
которые запечатлели выступления ребят, пополнят в семейные архивы и
будут напоминать об этих
счастливых минутах.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

С верою в сердце

Шаг за шагом к милосердию
«Чем больше добра, тем меньше зла».
Где бы сердце вам жить не велело В шумном Свете иль в сельской тиши,
Распускайте без счета и смело
Вы сокровища вашей души.
Не жалейте не ждите возврата,
Не смущайтесь насмешкою злой.
Человечество все же богато
Лишь порукой добра круговой.
Это стихотворение было написано сто лет назад одной монахиней из Новодевичьего монастыря. Но оно и в наши дни не
потеряло своего смысла.

Второй год работает при Спасо-Преображенском храме в
Охотске воскресная школа. На занятиях мы пытаемся совершить путешествие не в лес и не в музей, а во внутренний мир
ребенка, в мир его души. Ведь душу ребенка нельзя измерить в
сантиметрах. Так мы шаг за шагом движемся вперед к милосердию, любви к ближнему человеку, которому в данную минуту может нужно помочь. И душа становится тем богаче, чем
больше она отдает другим людям.
Наши воспитанники знают - тот, кто сделал добро другому
человеку, например, своим родителям маме и папе, старому
человеку, тот и сам стал добрее и радостнее. Добрее стал и
тот, кому он помог, а с ним и весь мир, как говорят они сами.
А это сейчас очень важно!
В. ГАВРИЛОВА, п.Охотск
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9-17-65

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

Уважаемые жители Охотска
и Охотского района!
Компания «Полиметалл» и администрация Охотского муниципального района проводят ежегодный
отчет о реализации Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на территории Охотского муниципального района в 2018 году.
Приглашаем вас принять участие во встрече, которая состоится 3 декабря в 18-00 в здании Центрального районного Дома культуры по адресу: р. п.
Охотск, ул. Карпинского, 17.
Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование всем родным и близким в связи со смертью
труженицы тыла
ЩЕГЛОВОЙ
Матрены Федоровны

ПРОД АМ
402. а/м “Mitsubishi Pajero”; эл. плиту с духовкой; диван + 2
кресла; морозильную камеру. Т. 89143799120
404. 4-комн. ч/благ. дом с ц/о. Теплый, сторона солнечная.
Цена - 700 т.р. Торг уместен. Т. 89144051119
405. 2-комн. кв. в 4-х кв. доме. Т. 89622210110
406. а/м “Toyota Corolla”, бензин, МКПП, 1993 г. в.
Т. 89141684616

КУПЛЮ

383. частный дом с земельным участком на одного хозяина. Т. 89242008855

ТРЕБУЕТСЯ

397. товаровед или старший продавец (с опытом работы)
продовольственных товаров в м-н «Горизонт».Т. 89098414629

Автотехцентр

приглашает пройти технический осмотр транспортных средств по адресу ул. Морская, д. 27,
для получения диагностической карты и оформления полиса ОСАГО. Также предоставляет услуги по записи
в электронную очередь на сайте «Госуслуги».
Запись на ТО проводится по тел. +7(962)226-26-35

Приложение к постановлению
Правительства Хабаровского края
От 24 сентября 2014 г. № 340-пр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Категория
транспортного средства

Тип транспортного
средства
Автомобили легковые

Предельный размер
платы (рублей)

M1

633,6

Автобусы

M3

1520,4

Транспортные средства, используемые для
перевозки грузов – автомобили грузовые и их
шасси

N

в том числе:
массой не более 3,5 т

N1

675,6

массой свыше 3,5 т, но не более 12 т

N2

1330,8

массой более 12 т

N3

1436,4

L

211,2

Мототранспортные средства

Мы работаем ежедневно с 09:00 до 17:00, выходной - воскресенье
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