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Торжества по случаю

   День Государственного флага в районном центре
отметили игровой программой для детей и концер-
том художественной самодеятельности. Мальчиш-
ки и девчонки, разбившись на две команды, проде-
монстрировали свои знания, творческие навыки и
смекалку в веселых эстафетах. Торжественно чи-
тали в этот вечер стихи о России дети, да и весь
концерт был посвящен этой теме.
   Завораживающе плыли в нежном танце участни-
цы танцевального коллектива. Сюрпризом стало
для зрителей выступление непременной участни-

цы всех концертов
Дома культуры
Юлии Алейниковой,
ко тора я пр иеха ла
по го сти ть в ро д-
ной поселок. Звуча-
ли в этот вечер за-
душевные и зажига-
те льные пе сни  в
ис полнении  Анны
Павленко и Максима
Зварыгина, Анаста-
сии Слободчиковой,
Па вл а Лугово го  и
Татьяны Рыжовой,
супругов Дамдино-
вых и Давтян.

   Чудесный концерт по-
дарил прекрасное на-
строение собравшимся
на площади. Давно таких
теплых душевных праз-
дников не  было из-за
пандемии. Аплодисмен-
тами и словами призна-
тельности были на-
граждены все участники
концерта в этот вечер.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Экономика

   География места нахож-
дения членов Союза об-
ширна. Это предприятия
Охотского, Николаевского,
Солнечного, Ванинского,
Ульчского и Советско-Га-
ванского районов.

Доступная рыба
от  «Крайрыбакколхозсоюза»

   В состав Крайрыбакколхоз-
союза входит 8 предприятий
Охотского района. Предпри-
ятия Союза выполняют пол-
ный производственный цикл
операций с водными биоре-
сурсами, обеспечивая устой-
чивое функционирование
рыбохозяйственного комп-
лекса Хабаровского края.
Это добыча и переработ-
ка водных биоресурсов, в
том числе выпуск продук-
ции глубокой переработки,
транспортировка, реали-
зация, воспроизводство,
ремонт и строительство
судов маломерного рыбо-
промыслового флота.

   С 2015 года предприя-
тия Союза являются учас-
тниками регионального
социального проекта «До-
ступная рыба». За прошед-
шие 5 лет расширился со-
став участников проекта,
увеличился ассортимент и
количество поставляемой
продукции.
   Изменился и формат уча-
стия предприятий в реали-
зации проекта. Он стал до-
пускать реализацию проек-
та непосредственно в рай-
онах промысла, в поселках,
где расположены рыбопро-
мышленные предприятия.

(Продолжение на стр. 4)

   Хабаровский
«Крайрыбакколхоз-
союз» - старейшая

ассоциация
Хабаровского края,

объединяющая
предприятия рыбохо-

зяйственного
комплекса края. 28

ноября 2020 г. Союзу
исполнилось 60 лет.
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Калалб
Виктор Петрович

   На дворе середина авгу-
ста, а это значит, что у ком-
мунальных служб нашего
района в самом разгаре
подготовка к зиме . Это ут-
верждение вполне спра-
ведливо и для теплоснаб-
жающего предприятия
«Теплоэнергосервис». Се-
годня его работники и спе-
циалисты ведут необходи-
мые ремонтные работы
на своих объектах.  О том,
что уже удалось сделать,
рассказал директор
Охотского филиала
«ТЭС» Василий Градинар:
   «Этим летом мы прове-
ли работу по совершен-
ствованию гидравлики
тепловых сетей. Повысили
е  надежность, путем уста-
новки резервных насосов
на улице Вострецова и на
котельной МКУ-17,5 МВт.
Кроме того, сейчас осуще-
ствляется замена двух кот-
лов на этом производ-
ственном объекте. А на
котельной МКУ-10,5 МВт
идет восстановление од-
ного котла. Также, на ко-

Коммунальное хозяйство

С прицелом
на качество

тельных предприятия до
начала отопительного се-
зона будет произведена
замена подогревателей и
промывка вспомогатель-
ного оборудования».
   Что касается обеспечен-
ности твердым топливом,
по словам Василия Васи-
льевича, на сегодняшний
день,  уже сформирован за-
пас каменного угля, кото-
рый был завезен из Тал-
динского месторождения
Красноярского края в ны-
нешнюю навигацию, в раз-
мере более 5400 тонн. Он
будет использоваться в
период пиковых нагрузок с
ноября по февраль.  Ещ
13 тысяч тонн бурого топ-
лива будет вывезено в те-
чение зимы с Мареканско-
го месторождения. Работу
по его доставке планируют
начать с конца августа.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

На снимке: слесарь
Сергей Бородовицын

приступает
к резке металла

   На днях пришла скорб-
ная весть из Комсомоль-
ска-на-Амуре. Там на 82-
ом году жизни скоропос-
тижно скончался наш
земляк Калалб Виктор
Петрович.
   На Охотское побере-
жье он прибыл в 60-х го-
дах прошлого века моло-
дым энергичным специ-
алистом. Его привлекал
Север, красивая приро-
да: бесконечные сопки,
зеленая полная даров
тайга, беспокойное Охот-
ское море и кристально
чистые реки, богатые
рыбными запасами.
   Из более чем 40 лет, от-
давших нашему району,
свыше 30 лет он прорабо-
тал в стенах редакции га-
зеты «Охотско-эвенская
правда». Прошел путь от
фотокорреспондента до
руководителя типографи-
ей и главного редактора
районной газеты. Виктор
Петрович был человеком
творческим, талантливым

журналистом, прекрас-
ным руководителем,
принципиальным чело-
веком, надежным това-
рищем. О таких говорят:
«С ним можно идти в раз-
ведку». Он руководил
коллективом редакции
газеты в течение 15 лет.
   В.П. Калалб  уважал
всех, живущих на Край-
нем Севере и работаю-
щих в сложнейших усло-
виях, поэтому многие его
материалы были о лю-
дях созидательного тру-
да, передовиках произ-
водства. Умение логично
мыслить помогало ему
иметь твердую жизнен-
ную позицию и объек-
тивно, правдиво осве-
щать происходящие со-
бытия, готовить глубоко-
аналитические статьи.
   Виктор Петрович являл-
ся высококлассным про-
фессионалом как в журна-
листике, так и в полигра-
фическом деле.  Он был
честным и справедли-
вым, отличался высоким
трудолюбием и требовал
этого от подчиненных.
Пользовался уважением
и авторитетом среди охот-
чан и жителей района.
   Светлая память о Вик-
торе Петровиче Калалбе
навсегда останется в  ду-
шах и сердцах жителей
Охотского побережья.

Коллектив редакции
газеты «Охотско-
эвенская прада»
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Социальное партнерство

   Современный яркий иг-
ровой комплекс устано-
вят во дворе детского
сада «Родничок» на Но-
вом Устье. Финансовую
помощь оказал «Полиме-
талл» по проекту «Пода-
ри ребенку радость», ре-
ализация которого запла-
нирована на этот год в
рамках соглашения о со-
циально-экономическом
сотрудничестве компании
с Охотским районом.
   -  Мы с нетерпением
ждем этот комплекс,
представляю сколько
эмоций будет у наших ре-
бятишек. Оборудование
уже на подходе к морско-
му порту Охотска, а далее
будет доставлено к нам
лодкой. Летом Новое Ус-
тье доступно только с
воды, - говорит заведую-
щая детского сада Свет-
лана Пузакина. - Я прора-
ботала в «Родничке» 17
лет, пришла сюда воспи-
тателем в юности. А ког-
да-то сама была воспи-

Качели детям
танницей в этих стенах вме-
сте со многими родителя-
ми, которые позже приве-
ли сюда детей. Совместны-
ми усилиями мы как могли
оборудовали площадку. Ка-
чели и горку каждый год
подбивали, ремонтирова-
ли, по возможности под-
крашивали. Но дерево есть
дерево, с нашими снегами
и дождями оно быстро
портится. Поэтому хочется
именно современный ком-
плекс, чтобы делал нашу
площадку привлекатель-
ной для детворы.
   В свое время детский сад
на Новом Устье насчиты-
вал четыре группы, со вре-
менем этот показатель со-
кратился до одной. Между
тем, здесь всегда принима-
ют детей работников, при-
ехавших трудиться на пути-

ну или ребятишек из сосед-
них поселков, гостящих на
каникулах у бабушек. В
этом году «Родничок» взял
в детский коллектив само-
го юного воспитанника -
девятимесячного малыша.
   По словам начальника
отдела образования адми-
нистрации Охотского райо-
на Оксаны Хен, детские
сады в поселках посещают
406 дошкольников. Проект
«Подари ребенку радость»
дает возможность приоб-
ретать для учреждений
мебель, игрушки, уличные
тренажеры и другое полез-
ное оборудование.
   -  Мы ежегодно прово-
дим опрос руководите-
лей, советуемся с родите-
лем о том, как улучшить
досуг дошколят, - коммен-
тирует ситуацию Оксана

Денгировна. - Так в детс-
ком саду на Новой Ине
появилась детская пло-
щадка с домиком и гор-
ками, а на территории
детского сада «Ромашка»
в Охотске установили
уличные тренажеры. В
Арку отправляли мебель
для ребят. В этом году
благодаря увеличившему-
ся бюджету проекта игро-
вая площадка будет обо-
рудована качелями на
Новом Устье, а в детском
саду Охотска модернизи-
руют медицинский каби-
нет. Эта помощь находит
живой отклик у персона-
ла, родителей. Но самое
главное - радует детей.

О. ГОНЧАРОВА

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
    Уже традиционными для
жителей района стали вы-
ездная торговля в поселке
Охотск, ярмарки выходно-
го дня. Не стал исключени-
ем и текущий год.
   В Охотском районе проект
«Доступная рыба» стартовал
18 августа 2021 года. На со-
вместной рабочей встрече с
главой района Максимом
Климовым и его заместите-
лем Светланой Ольшевской
в этот же день были вырабо-
таны решения по практичес-
ким вопросам организации
выездной торговли в посел-
ке Охотск, согласован график
торговли предприятиями

Экономика

Доступная рыба
от  «Крайрыбакколхозсоюза»

Крайрыбакколхозсоюза.
   Первой в районе открыла
торговлю по проекту Рыбо-
ловецкая артель «ИНЯ».
   19 августа состоялась вы-
ездная торговля ООО «Вос-
токинвест», она прошла тра-
диционно в форме ярмарки
в районе центрального рын-
ка в поселке Охотск.
   22 августа рыбную про-
дукцию по проекту  «Дос-
тупная рыба» реализо-
вал Рыболовецкий кол-
хоз им. Ленина.
   Рыбная продукция реали-
зуется в ассортименте. Цена
кеты охлажденной состав-
ляет 100 рублей за 1 хвост.
   Помимо выездной тор-
говли, также предприяти-

ями, организуется безвоз-
мездный развоз рыбы по
домам льготным катего-
риям граждан, в школы,
детские сады, а также тор-
говля по доступным ценам
в поселках района.

О. БУЛКОВА
председатель

     Хабаровского
«Крайрыбакколхозсоюза»

Фото: из архива
«Востокинвест»

и А. Жукова
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Обратите внимание

   В соответствии с п.п.  15 п.  2 ст.  39.6,  ст.  39.18 Зе-
мельного кодекса РФ администрация Охотского му-
ниципального района информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка пло-
щадью 530 кв. м, расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, Охотский район, п. Новое Устье, в рай-
оне ул. Школьная, д. 24, в кадастровом квартале
27:11:0010401, с видом разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства.
   Лица, заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков, в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды указанных земель-
ных участков. Ознакомиться с местом расположе-
ния земельных участков можно посредством элект-
ронного сервиса «Публичная кадастровая карта»
https://pkk.rosreestr.ru, который функционирует в ре-
жиме онлайн и предоставляет доступ через Интер-
нет любому пользователю.
   Прием заявлений осуществляется с 31 августа
2021 года по 29 сентября 2021 года по адресу:
682480, Хабаровский край, Охотский район, рп.
Охотск, ул. Ленина, д. 16. Телефон: (42141)91271. Е-
mail: kumi_ohotsk@mail.ru Контактное лицо: Мамо-
нова Ирина Алексеевна.

Аренда
земельного участка

   Ежегодно в августе рабо-
тающие пенсионеры полу-
чают пенсию в повышен-
ном размере. Разъясне-
ния по этому вопросу наше-
му корреспонденту дала
руководитель клиентс-
кой службы Пенсионного
Фонда (на правах отдела)
в Охотском районе Тать-
яна Зайцева.
   -  Увеличение пенсии –
это результат ежегодного
перерасчета размеров
страховой пенсии работа-
ющих пенсионеров, кото-
рый Пенсионный фонд
России проводит автома-
тически, поэтому не требу-
ет подачи заявления.
   - Кто имеет право на полу-
чение этого перерасчета?

К сведению
работающих пенсионеров

Пенсионный фонд

   - На беззаявительный пе-
рерасчет страховой пенсии
имеют право получатели
страховых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, за
которых работодатели в
2020 году уплачивали стра-
ховые взносы. В отличие от
традиционной индексации,
когда размеры страховых
пенсий увеличиваются на
определенный процент,
прибавка к пенсии от пере-
расчета имеет сугубо инди-
видуальный характер. Ее
размер зависит от уровня
заработной платы работа-
ющего пенсионера в 2020
году, с учетом которого рабо-
тодатель уплатил за него
страховые взносы, по итогам
которых были начислены

пенсионные коэффициенты.
   - Какова максимальная
прибавка к пенсии, этот
вопрос интересует многих
пенсионеров?
   - Максимальная прибавка
от перерасчета ограничена
тремя пенсионными коэф-
фициентами в денежном
эквиваленте. Пенсионерам,
продолжающим работать,
стоит учесть, что размер
пенсии, как и величина пен-
сионного коэффициен-
та с 2016 года не индекси-
руются, поэтому при пере-
расчете размер прибавки у
работающих и прекратив-
ших трудовую деятельность
будет разным. Например,
пенсионер работает с 2015
года, в котором стоимость

пенсионного коэффициен-
та с 1 февраля составляла
71,41 руб. Этот размер и
будет учтен при перерасче-
те его страховой пенсии с 1
августа. У пенсионеров, ра-
ботающих с 2020 года, при
перерасчете будет учтен
пенсионный коэффициент в
размере 93 руб. (стоимость
пенсионного коэффициен-
та в 2020 году). С 1 января
2021 года размер пенсион-
ного коэффициента состав-
ляет 98,86 руб.  С уч том
этого размера перерасч т
будет произвед н пенсио-
нерам, прекратившим тру-
довую деятельность до 1
июля текущего года.
   Следует отметить, что в
Хабаровском крае 376,2
тыс. пенсионеров состоит
на учете в ОПФР, из них бо-
лее 26% пенсионеров про-
должают трудовую дея-
тельность.

Ирина КОВАЛЕНКО

В крае

   Жители региона в режи-
ме онлайн могут направить
вопросы представителям
региональных органов вла-
сти и местного самоуправ-
ления. Сделать это можно
не только в соцсетях и ин-
тернет-приемных на сайтах
ведомств, но и на единой
краевой площадке – порта-
ле "Голос27". За время ра-
боты сайта с 2013 года ко-
личество обращений пре-
высило 30 тысяч. В частно-
сти, около 5 тысяч из них по-
ступили с начала этого года.
   – Сервис приема обраще-
ний позволяет без запол-
нения бумажных докумен-
тов и поиска необходимых
инстанций взаимодейство-
вать с властями и решать
конкретные проблемы, –
отметили в министерстве
информационных техноло-
гий и связи края. 
   Форма для обращения на
сайте простая, но функци-
ональная. Пользователь
может прикрепить к свое-

Портал "Голос27"
му сообщению фото или
видео, выбрать ведомство,
к ведению которого отно-
сится решение вопроса, а
затем отслеживать инфор-
мацию о принятых мерах. 
   Популярные темы – жи-
лищно-коммунальное и
дорожное хозяйство: воп-
росы ремонта и содержа-
ния многоквартирных до-
мов, дворов и дорог.
   Напомним, на портале
"Голос27" также реализо-
ван сервис активного учас-
тия граждан в жизни края
"Люди решают". Он позво-
ляет жителям региона уча-
ствовать в формировании
бюджета, проявить иници-
ативу и реализовать раз-
личные проекты в сфере
благоустройства, ремонта
дорог, жилищно-комму-
нального хозяйства.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского

края www.khabkrai.ru
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Территория закона

   С 1 сентября 2021 года
1256 юных охотчан пере-
ступят порог образова-
тельных учреждений, в
том числе 406 дошколь-
ников. Из этого числа на
учете в ОМВД по Охотско-
му району состоят 42 не-
совершеннолетних, про-
живающих в неблагопо-
лучных семьях.
   К сожалению, в про-
шлом учебном году поряд-

ОМВД проверит
на готовность к школе

ка 10 тысяч семей в Хаба-
ровском крае не имели
возможности приобрести
необходимые школьные
принадлежности. Чтобы
такая ситуация не повтори-
лась в нынешнем году, при-
няты меры поддержки се-
мей с детьми, в виде вып-
лат на подготовку к школе.
В связи с этим есть обо-
снованные риски исполь-
зования данных средств не

по назначению.  Поэтому с
16 августа по 10 сентября
на территории Хабаровс-
кого края проходит акция
«Помоги пойти учиться». В
период е  проведения
ОМВД по Охотскому райо-
ну будет проводить межве-
домственные рейдовые
мероприятия, в ходе кото-
рых будут осуществляться
проверки несовершенно-
летних и их родителей на

предмет готовности к но-
вому учебному году. Со-
трудниками полиции, в
пределах их компетен-
ции, будет оказана кон-
сультативная помощь
нуждающимся. Кроме
того, будет проведен ана-
лиз порядка приема де-
тей в школу посредством
портала госуслуг. Также
будут осуществлены свер-
ки с образовательными
учреждениями с целью ус-
тановления учащихся, вы-
бывших из школ и не по-
ступивших к обустройству
по новому месту учебы.

Л. ЗАХОЖАЯ
врио начальника

участковых

Фотофакт

«Инсталляция» бескультурья перевешивает
   Всякий раз не перестаю
удивляться контрастным
картинам на улицах район-

ного центра. Вот ухожен-
ные территории, высажен-
ные цветы вокруг магази-

нов «Океан» и «Водолей»,
«Спектр», «Самбери», что
по улице Луначарского, ап-

теки «Вита-Фарм». И рядом
в безобразном состоянии
центральные остановки.
Такое впечатление, что
пассажиры, ожидающие
автобус, только здесь мо-
гут выпить кофе, сок, поку-
рить, пощелкать семечки и
выбросить мусор.
   Право, всегда бывает
обидно, когда гости Охотс-
ка удивляются, что у нас
порой на улицах запусте-
ние и горы мусора.  Как тут
не вспомнить слова малень-
кого принца, героя Антуане
Сент-Экзюпери «Встал по-

утру, умылся,
прив л себя в
порядок - и сра-
зу же приведи в
порядок свою
планету.»  А в
Охотске хотя бы
научились  не
мусорить, гля-
дишь и на ули-
цах, да на оста-
новках стало
бы чище.

 Ирина
КОВАЛЕНКО

Фото
Н. Савченко
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   «Наш край многонаци-
онален, гостеприимен и
уникален, все-таки в нем
проживает 145 народов!
У каждого свои богатые
традиции и обычаи, кото-
рые они бережно хранят.
И наша задача показать
зрителю, что в этом мно-
гообразии и есть наша
сила. Нас объединяет
общая территория, об-

В гостях 6ТВ
Мы - северяне

щий язык, общие ценно-
сти и наша общая нацио-
нальная кухня»,  -  счита-
ет ведущий проекта «Гло-
бальная национальная
кухня», который уже вто-
рой год выходит на теле-
канале 6ТВ при поддер-
жке Ассамблеи народов
Хабаровского края, Алек-
сандр Ткаченко.
   Совсем недавно эта
съемочная группа в со-
ставе ведущего програм-
мы Александра Ткаченко
и соведущей Людмилы
Маркеловой побывала у
нас в районе. Сопровож-
дал гостей начальник от-
дела культуры Виктор
Феоктистов.    Телевизи-
онщики несколько дней
провели на побережье,
познакомились с людь-
ми, достопримечатель-

ностями и национальной
кухней эвенов.
   Впечатлений у них много.
Гости с интересом осмотре-
ли экспозиции краеведчес-
кого музея им. Е. Морокова,
как правило знакомство с
районом начинается отсю-
да. Побывали в Центре эт-
нических культур, где прохо-
дил Бакылдыдяк - праздник
встречи друзей и первой

рыбы.  По традиции был про-
веден обряд кормления
огня, гостей угостили уманом
(костный мозг), ходароном
(мука, смешанная с жиром)
и другими национальными
блюдами. И конечно, они
попробовали шурпу из оле-
нины и чай, заваренный по
таежным рецептам. Была на
столе ягода – жимолость и
голубика, а также морошко-
вое варенье. Надо отметить,
что эвены, кочуя с оленями,
выбирали для себя наибо-
лее практичную и сытную
еду, к тому же она не должна
быть объемной, но легкой по
весу. С большим и крупнога-
баритным багажом кочевать
с оленями трудно. Об этом и
не только рассказали гостям
сотрудники Центра Ольга
Сторожева и Светлана Анд-
реева, знакомя с бытом и об-

разом жизни
эвенов. Приме-
чательно, что
Александр и
Людмила целый
день проходили
в национальной
одежде и отме-
тили, что она
легкая и теплая.
   Знакомство с
историей побе-
режья продол-
жилось с посе-
щения морского
порта и Косого
острожка. Затем
была прогулка
по вечернему
Охотску.  Гости с
интересом слу-
шали рассказы о

событиях,  связанных с па-
мятными местами Охотска
– дом купчихи Бушуевой, уз-
нали о судьбах героев Граж-
данской войны Степане Во-
стрецове и Николае Карпин-
ском.  Заинтересовал их пе-
риод «золотой лихорадки»,
которая охватила район в
начале прошлого века.  Съе-
мочная группа побывала
также в селах Булгин и Рези-
денция, на маяке на мысе
Марекан, в поселке Морской.
Посетили рыбозавод ООО
«Востокинвест», где смогли
попробовать себя в роли
рыбообработчиков.
   Особый восторг у гостей
вызвала поездка на Кош-
ку, а особенно картины,
как нерпы, играючи, вору-
ют рыбу из сетей. Обилие
птиц, усатые головы нерп,
выныривающих из воды,

бескрайний простор хо-
лодных накатывающих
одна за другой волн - те-
левизионщики стара-
лись ничего не упустить,
чтоб в фильме показать
не только особенности
традиционных нацио-
нальных блюд, но и рас-
сказать о замечатель-
ной истории самого пер-
вого на Дальнем Восто-
ке морского порта и го-
рода, о людях, живущих
на побережье, культуре
и традициях коренных
народов – эвенов.
   «Наша программа
«Национальная кухня»,
в рамках которой мы ве-
дем съемку в поездках
по Хабаровскому краю,
- не просто кулинария в
чистом виде,  хотя мы
раскрываем некоторые
секреты национальных
блюд, но это и знаком-
ство с народом, который
сохраняет свою культуру
с древних времен и пе-
редает из поколения в
поколение, поэтому
стиль нашей работы не
только вместе с гостями
передачи готовить наци-
ональные блюда, но и за
дружеской беседой гово-
рить о традициях и об-
рядах», - комментирует
цель проекта Людмила
Маркелова.
   Материал о поездке
съемочной группы 6ТВ
на Арку будет опублико-
ван в следующем номе-
ре газеты.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   С прискорбием  восприняли весть о кончине наше-
го товарища и коллеги-журналиста

Виктора КАЛАЛБА
   В редакции “ОЭП” он проработал более 30 лет. 15
из них являлся главным редактором. Искренне со-
болезнуем его жене Вере Яковлевне и детям. Доб-
рую память о Викторе сохраним в наших сердцах.

Ветераны “ОЭП”: В. Белоусов, Б. Исаев, И. Липин,
Л. Пушкарский, бывший глава района

В. Масалитин, бывший председатель районного
Собрания депутатов Д. Гончар.

   Выражаем искренние соболезнования Калалб
Вере Яковлевне, сыну Сергею,  дочери  Анне, всем
родным и близким в связи с постигшим их горем: ско-
ропостижной кончиной

КАЛАЛБА
Виктора Петровича

   Разделяем боль вашей утраты и скорбим вместе
с вами.

Семьи Гордиенко, Мироненко, Масалитиных

    - бухгалтер 2 категории материального отдела, вре-
менно на период отпуска по уходу за ребенком, по штат-
ному расписанию заработная плата составляет 51427
руб. 50 коп. Нормальная продолжительность рабоче-
го времени. Среднее профессиональное образование
или высшее профильное образование, с опытом рабо-
ты не менее 3  лет.  Знание ЗУП обязательно,  знание
требований законодательства с персоналом и 1 С 8 .2,
8 .3. Предоставляется место в общежитии колхоза со-
труднику без семьи.
   Отдел кадров телефон: 8924-314-12-62

В рыболовецкий колхоз
им. Ленина требуется:
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   Администрация и Собрание депутатов Охотского
муниципального района выражают глубокие собо-
лезнования Калалб Вере Яковлевне, сыну Сергею,
дочери Анне, внучке Злате всем родным и близким
в связи  со смертью

КАЛАЛБА
Виктора Петровича

   Разделяем боль вашей утраты

   Районный совет ветеранов  выражает  глубокое
соболезнование жене Вере Яковлевне, детям Сер-
гею и Анне, внучке Злате в  связи со смертью

КАЛАЛБА
Виктора Петровича

бывшего редактора районной газеты «Охотско-Эвен-
ская правда».  Светлая ему память. Мужайтесь.

Совет ветеранов

   В администрацию Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края, в отдел учета и отчетности
требуется на постоянную работу на должность, не
отнесенную к должностям муниципальной службы,
старший бухгалтер.
   По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
рп. Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет № 31, с 9.00 до 16.00
(кроме выходных и праздничных дней), перерыв с 13.00
до 14.00.  Справки по телефонам 9-13-80, 89244115505.

   Выражаем искреннюю благодарность Н. Рассахатской,
В. Зайцеву, В.Ф. Каргаполову, Д. Мирзалиеву, А. Чурсину, А.
Чубаревой(Бердниковой), коллективу ООО “Охотскэнерго”,
коллективу Охотской школы, Т.Е. Решетниковой, Л.Ч. Цой,
Н. Пак, и всем, кто был рядом, за моральную, материаль-
ную помощь и поддержку в организации и проведении похо-
рон нашего сына, брата Бурцева Артура Леонидовича.

Семья Бурцевых
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