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В розницу – свободная цена

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

Уваж аемы е жители
Хабаровского края!
Ровно 30 лет назад завершился вывод советских войск из
Афганистана.
Военные историки называют эту войну уникальной. Советский Союз не только воевал, но и занимался обустройством
страны: строились дороги, жилые дома, социальные объекты.
Поставлялась гуманитарная помощь. Наши специалисты лечили и обучали мирное население. Спустя годы афганцы с уважением говорят о советских солдатах и офицерах, с теплом отзываются о гражданском персонале.
Советский контингент покинул Афганистан с чувством выполненного долга. Но война, длившаяся почти десять лет, унесла
жизни более 15 тысяч воинов и оставила в нашей памяти много незаживающих ран.
Современный мир сложный и неспокойный. Всего со времен
Великой Отечественной войны наши солдаты и офицеры уча-

ствовали в миротворческих, антитеррористических и других
операциях в «горячих точках» на территории более 30 государств: в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии.
В прошлом году на пилонах памятника-мемориала на площади
Славы в Хабаровске появился новый раздел – сирийский. В него
внесли имена четыр х военнослужащих, погибших при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике.
В этот день мы отда м дань уважения всем, кто героически
выполнил свой интернациональный долг, и разделяем боль утраты с теми, кто потерял в военных конфликтах своих родных
и близких. Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах!
Сейчас в Хабаровском крае проживают более 10 тысяч участников боевых действий. Наша общая задача – оказывать им
и их семьям всестороннюю поддержку.
Уважаемые ветераны и военнослужащие! Спасибо за активную жизненную позицию, за вклад в сохранение исторической
памяти и участие в работе с молодежью. Желаю вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия!
С. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

Спорт

Хоккей в валенках

В прошлую субботу любители зимних видов спорта
собрались на катке спортшколы «Атлант». Здесь состоялся ежегодный турнир
по хоккею в валенках. Погода выдалась солнечная,
но участников ожидали
жаркие встречи в крепкий
охотский мороз.
За переходящий кубок боролись семь команд: «Атлант», «Администрация»,
«Легион», «ОГГК», «Динамо», «Кухтуй», «ПЧ № 77».
Поддержать любимые команды пришли жители
районного центра. Для них
была организована отапливаемая палатка и чай. Любой желающий мог зайти и
обог реться. Хоккейную
площадку оглашала энергичная спортивная музыка,

создавая необходимую
праздничную атмосферу
происходящего.
Во второй круг состязаний
вышли команды: «Динамо»,
«Легион», «Кухтуй» и «ОГГК»
(по итогам жеребьевки). Сенсацией турнира стало разгромное поражение кухтуйцев
от команды пограничников
(Динамо) со счетом 9:1. Во

втором полуфинале горняки
оказались сильнее команды
«Легион», выиграв со счетом
5:1. В финале «Динамо» показала полное превосходство в игре над командой
«ОГКК», добившись убедительной победы, с крупным
счетом 9:1. Пограничники
смогли защитить переходящий кубок, оставив его у себя

ещ на один год. Самым результативным игроком турнира признан Вадим Губоревич, забивший наибольшее
количество голов.
Победители и призеры получили ценные призы и грамоты от администрации района, а зрители - незабываемое спортивное зрелище и
прекрасное настроение.
С. СУШКИН,
главный специалист
администрации района,
фото Ж. Тыкшеевой
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Депутатский корпус

«Единая Россия»
выполняет наказы

Как мы сообщали ранее,
на днях в зале заседаний
администрации района
прошла встреча общественности с депутатом Госдумы Гладких. Борис Михайлович не в первый раз
приезжает в наш район и в
курсе проблем охотчан.
В первую очередь, депутат отметил, что, несмотря на то, что проблемы в
коммунальном хозяйстве
по-прежнему существуют,
но, благодаря усилиям в
том числе и районных
властей, ситуация значительно улучшилась. Сдвинулся с м ртвой точки и
вопрос о строительстве
новой взл тной полосы
для Охотского аэропорта.
Закон о правилах рыболовства вызвал огромный
общественный резонанс.
К сожалению, ряд ошибок,
допущенных предыдущим
правительством края не
позволил вовремя учесть
интересы жителей север-

ных территорий и поэтому
дополнения о выделении
участков рыбной ловли для
населения войдут в силу
только в 2020 году. В этом
же году планируется издание под законных актов,
допускающих создание таких участков для населения района.
Упомянул депутат о сложном состоянии системы образования в крае, которое
пора выносить на федеральный уровень. Это не только
провалы в самом образовании, но и плохое состояние
материальной базы.
Отметил Борис Михайлович
свою роль в том, чтобы в таких районах, как Охотский, не
вводили норму социального
потребления электроэнергии.
Однако проблема эта до сих
пор до конца не решена. Также на контроле приходится
держать вопрос о введении
нормативов на потребление
тепловой энергии в зависимости от этажности, что мо-

жет повлечь рост платы за
тепло в малоэтажных домах
до 70%.
Осветил депутат и проблемы с авиаперевозками. Самые выгодные направления перел тов были переданы коммерческой компании «Аврора», что породило целый ряд проблем, которые могут ударить по ценам на перевозки.
Ид т работа и над законом, который позволит
гражданам собирать и сдавать на реализацию дикоросы без аренды лесного
участка.
Всего же Борис Михайлович получил от избирателей края более тр х тысяч
наказов, две третьих из которых на данный момент
выполнены.
Выступавшими далее
был озвучен ряд проблем,
требующих внимания депутатов Государственной
Думы. Например, председатель районного Собрания депутатов Наталья Фомина отметила, что не двигается с места вопрос наличия билетов в Хабаровск и
обратно. Предприятия района, в частности «Полиметалл», возят своих работников на заезд и обр атно
пассажирскими рейсами
вместо того, чтобы закупать
чартеры, а вопрос с выделением дополнительных рейсов никак не решается. Есть
проблемы со взл тной поло-

сой – одна находится в аварийном состоянии, а вторая не принята в эксплуатацию. Вызывает вопрос и
более короткий срок продажи льготных билетов в
сравнении с остальной
страной.
Проблему с проездом
подняла и первый заместитель главы района Светлана Ольшевская. Охотским детям теперь прид тся летать на самол тах не
за половину цены, а за 75%.
Озвучивались собравшимися жителями и ответственными лицами и
другие проблемы, касающиеся как района, так и
страны в целом. Так и нет
обещанного много лет
назад широкополосного
интернета, отсутствие которого кр айне снижает
привлекательность района для молод жи. Проезд на лечение для детей
оплачивается всего один
раз в год, хотя некоторым
родителям приходится
возить детей по несколько раз. Куда идут средства
резервного фонда страны, почему бы не выделять часть на развитие
Дал ьнего Востока? Денежные средства рас пределяются без уч та
особенностей финансово-экономического состояния района.
Депутат обратился к руководству района с
просьбой представить
ему письменно список
проблем, которые необходимо решить в первую
очередь.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото Е. Сторожева

За пожарную безопасность

Два возгорания
за месяц
В январе дежурные караулы совершили 14 выездов по
боевой тревоге. Из них: два
раза - на локализацию по-

жаров, четыре - на срабатывание сигнализации на
объектах социальной сферы,
шесть – на практические за-

нятия и один ложный вызов.
Что касается пожаров, то
надо отметить, что январь
прошел спокойно. Лишь
два раза в прошедшем месяце бойцы ликвидировали
загорания. В начале января тушили дровяник и в
конце второй декады - горящий автомобиль . Что

символично, оба происшествия случились по улице
40 лет Победы.
Призываю всех жителей
Охотского района соблюдать правила противопожарного режима и осторожность в обращении с огн м.
Ю. ШАВРОВ,
инженер ПЧ №77
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Актуально

Национальная программа
развития ДВ: охотчане предлагают
В Охотском районе завершается работа по сбору предложений в проект Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и
на перспективу до 2035 года.
Напомню, что данную работу
организовала администрация
района. Завершить е необходимо до 15 февраля. В творческий
процесс внесения предложений
были вовлечены все желающие,
а также работники муниципалитетов, предприятий, организаций
и учреждений района.
Прошло более 3 недель. Закончились сроки приема предложений. За это время в отдел экономики и прогнозирования администрации района
поступило от 307 жителей
района более 1500 предложений. Конечно же, многие из них
повторяются.
Специалистами администрации района все предложения изучены, обобщены и
сформированы в два отдельных раздела – требующие дополнительного финансирования и не требующие финансовых затрат.
В целом по району население
предложило построить 6 объек-

тов, в том числе, в Охотске: кинотеатр, культурно-развлекательный центр, бассейн и цирк.
В с. Арка - детский сад и этнокультурный центр. Кроме этого,
внесены предложения по строительству моста через реку
Охота, дороги Охотск-Якутск,
ремонту внутрирайонных дорог
и по маршруту Охотск-Иня.
Кстати, ни на один из объектов нет проектно-сметной
документации.
Многие напомнили о необходимости строительства благоустроенного жилья, обеспечения жителей района скоростным интернетом путем
прокладки волоконно-оптической линии связи.
Охотчане хотели бы увеличения рабочих мест за счет
создания новых предприятий,
повышения заработной платы, пособий и пенсий, развития промышленного производства (рыболовство, оленеводство), сельского хозяйства с государственной их
поддержкой. К слову, не обязательно из бюджета, а достаточно - за счет увеличения
квот на добычу водно-биологических ресурсов, что ком-

пенсирует убыточность этих
сфер деятельности.
Поступили предложения о возобновлении госторговли, дотирования из федерального бюджета оплаты климатических коэффициентов на зарплату, о
снижении тарифов на электроэнергию, налогов на предпринимательскую деятельность, цен
на продукты питания и товары.
Некоторые считают, что более
активному развитию малого и
среднего предпринимательства
способствовало бы уменьшение количества документов для
оформления предпринимательской деятельности, введение
налоговых каникул на 3-5 лет
для дальневосточных предпринимателей, оказание поддержки для желающих оказывать бытовые услуги.
В части поддержки материнства и детства (поддержка демографии), кроме снижения цен
на детское питание и одежду,
создания рабочих мест были
предложения по увеличению
пособий на детей до тр х лет,
суммы материнского капитала,
обеспечению доступности жилья и организации на должном
уровне досуга для детей.

Что касается здравоохранения, то здесь звучат предложения о снижении цен на лекарства, оплате проезда на
лечение и в санатории за счет
бюджетных средств, улучшении доступности, качества
медобслуживания за счет
укомплектования медицинскими кадрами и оснащения
материаль но-технической
базы медучреждений.
Относительно транспортной
доступности наши земляки
предлагают снижение стоимости авиабилетов, грузоперевозок и стоимости автомобильного топлива для населения.
В области образования поступили предложения по повышению его качества, привлечению
квалифицированных кадров,
организации послешкольного
обучения, регулированию
учебной нагрузки на учащихся,
вводу льгот при поступлении
в ВУЗы для проживающих на
Дальнем Востоке.
Вот основные пожелания
жителей нашего района. Конечно, во многих предложениях нет конкретики по их реализации, а также - за счет каких резервов обеспечить их
выполнение. Но мы надеемся,
что дальше они будут рассмотрены, и интеллектуальный ресурс ученых, академиков, профессоров позволит
решить эту проблему.
Александр ГОРДИЕНКО

Даты: 13 февраля - Всемирный день радио

Когда
информации
не хватает
Общественное радиовещание в Охотском районе началось в 1927 году. Сначала это
были уличные «тарелки», доносившие до охотчан новости
страны и волю партии и правительства, а позже – фронтовые сводки. Позже радиоточки
вошли в каждый дом. И долгие
годы жители района вставали
утром под гимн СССР, будили
детей под «Пионерскую зорьку» и обедали под «Рабочий полдень». А вечером в каждом

доме звучала музыкальная заставка - песня «Звезда рыбака», и диктор торжественно
вещал: «Говорит Охотск».
Прошли уже годы с тех пор,
как охотское радио прекратило
свою работу. Пережив неспокойные девяностые, проводное
радиовещание пало смертью
храбрых на рубеже веков, когда, казалось бы, вс уже начало налаживаться.
Кому сейчас нужно местное проводное радио? Мир

вокруг нас забит информацией – телевизоры с цифровыми каналами, интернет с группами охотчан в «Одноклассниках», Facebook и W hatsApp
– вс снабжает людей актуальной информацией разной
с тепени
достовернос ти.
Можно и видео посмотреть ,
и сво отношение к событиям выразить.
Единственно, чего не хватает в этом потоке – оперативной официальной информации. Например – недавняя
вспышка кишечной инфекции,
приведшая к карантину в детских учебных заведениях. Как
было раньше? Утром объявляли по радио, и все сразу
точно знали из официального
источника, что детям в школу
не идти. Сейчас же идут рассылки, звонки, смс, кто-то перепутал, кто-то преувеличил,

до кого-то не дошло, потому
что интернет наш – сами понимаете. В результате людям
сплошные неудобства и непонятки. А как не хватало официальной информации три
года назад, когда весь пос лок остался без электричества? Люди передавали друг
другу слухи и выдумки, а власти общались с народом посредством листочков, расклеенных в людных местах. К
сожалению, районная газета
выходит два раза в неделю и
не подходит для оперативного донесения информации.
Конечно, восстанавливать
сейчас систему радиовещания
нет смысла. Ушло то время. Но
среди множества каналов, доступных населению, может быть,
появится один оперативный, которому можно доверять?
А. ВЛАДИМИРОВ
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Страницы истории
ленинградцам, чтобы преодолеть это тяжелейшее
испытание. В блокадном
городе не работали коммуникации. В домах не было
света, тепла и воды. Чтобы
согреться зимой люди заколачивали окна матраца-

нить столь масштабное
произведение, которое он
закончил весной 1942 года
будучи в эвакуации в городе Куйбышеве.
Чтобы поддержать осажденных жителей, решено
было провести премьеру

Секретное оружие
Ленинграда
В районной библиотеке
для учащихся средней школы состоялось мероприятие, посвящ нное самому
трагическому эпизоду Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда.
С 8 сентября 1941 года
Северная столица нашей
Родины оказалась окруженной кольцом немецкофашистских захватчиков,
872 два дня длилась блокада, унесшая более миллиона жизней наших соотечественников. Враг хотел измором – голодом и холодом
захватить неприступный город. Но жители Ленинграда
проявили героизм, не сдались и несмотря ни на что
до конца боролись с врагом.
Лишь 27 января 1944 года
осада гитлеровцев была
снята.
Удивительно сколько сил
и мужества понадобилось

ми, топили буржуйки мебелью и книгами, ходили в
квартирах в теплой одежде. В самый сложный период осады ленинградцам
выдавали всего по 125
грамм хлеба, который состоял из разных примесей
и совсем небольшого количества муки. Чтобы выжить
- горожане варили похлебку из столярного клея, не
брезговали кошками, собаками и воронами. В парках
и скверах разбивали огороды. Ели листья с деревьев.
В период блокады над
Седьмой Симфонией, которую позже назовут «Ленинградской », трудился
всемирно известный композитор Дмитрий Шостакович. Он также как и все жители не доедал, и, являясь
бойцом противовоздушной
обороны, отрывался от сочинения этого произведения, только во время дежурства. Меньше года ему
понадобилось, чтобы сочи-

Симфонии Шостаковича в
блокадном Ленинграде.
Возникли сложности. Так
как большинство музыкантов находилось в эвакуации,
то дириж р Элиасберг набрал себе оркестр, практически самостоятельно обегав все госпитали. Часть его
исполнителей не дожило до
назначенного выступления.
Не помогли даже усиленные
пайки, выдаваемые во время двухмесячной репетиции.
Ноты симфонии – четыре
объемные тетради, были
доставлены военным самолетом вместе с медикаментами для раненых. Артиллеристы 14-го ленинградского
полка за час до выступления
обрушили на батареи фашистов лавину огня, обеспечив
необходимые спокойные
семьдесят минут для проведения важного концерта. Ни
один вражеский снаряд не
упал возле филармонии во
время исполнения Седьмой Симфонии.

9-го августа, в день, когда Гитлер планиро вал
окончательно сокрушить
Ленинград, над городом на
Неве зазвучала могучая
музыка Шостаковича. Произведение было слышно в
каждом доме и на каждой
улице. Трансляция велась
по радио и громкоговорителям. Люди слушали и не
могли скрыть собственных
эмоций, многие плакали от
переполненного чувства
гордости за страну.
Однако это произведение слышали не только
жители города, но и окружавшие его немецкие войска. Фашисты были в изумлении. Ведь это был подвиг, показывающий силу
Советского народа. Уже
после Победы один из немцев признался, что именно
тогда, услышав Седьмую
Симфонию, он понял, что
они проиграют не только
битву за Ленинград, но и
войну в целом. В эти минуты фашисты почувствовали
силу русского народа, способную преодолеть вс : и
голод, и смерть.
Ленинградская Симфония – великое произведение, отражающее не только волю к победе, но и неукротимый дух наших предков. Она стала секретным
оружием осажденного Ленинграда.
С. СТОЛБОВА,
библиотекарь
читального зала,
фото А. Жукова

Коротко по делу

Режим ТОСЭР появился
в нашем районе
Решением председателя
Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева расширены границы ТОСЭР
«Николаевск». Особый преференциальный режим распространился на Охотский муниципальный район. В территорию включены пять земельных участков в р.п. Охотск.

Инвестор планирует восстановить и развить уже существующий судоремонтный
завод. На предприятии появятся полноценные производства, грузоподъемность
судов составит до 200 тонн,
в перспективе – до 500 тонн.
Совокупный объем инвестиций в проект оценивает-

ся в размере 300 млн рублей. Будет создано 71 новое
рабочее место и перечислено в бюджеты всех уровней
за десять лет около 264 млн
рублей.
Напомним, территория опережающего социально-экономического развития «Николаевск» создана в апреле 2017

года. На сегодняшний день в
ТОСЭР уже включено восемь
площадок - Николаевск-наАмуре, с. Чныррах, с. Оремиф, с. Иннокентьевка, мыс
Перовского, мыс Кошка, река
Лонгари, полянка. На сегодняшний день в ТОСЭР зарегистрировано 6 резидентов с
общим объемом инвестиций
2,3 млрд рублей.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
ww w.khabkrai.ru
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12 февраля 2019 года

Официально
Постановление
администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 25.01.2019 №21

О закреплении муниципальных
общеобразовательных организаций
за конкретными территориями Охотского
муниципального района на 2019 год
Руководствуясь статьями 5, 9 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» в целях соблюдения прав граждан на общедоступное образование, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в выборе общеобразовательной организации администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за конкретными территориями Охотского муниципально-

го района согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановления администрации Охотского муниципального района от 19 января 2018 г. №
08 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями Охотского муниципального района на 2018 год».
3. Отделу образования администрации Охотского муниципального района (Хен О. Д.):
3.1. Обязать руководителей подведомственных учреждений
осуществлять формирование контингента учащихся с учетом
закрепленных территорий.
3.2. Обеспечить информирование о закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями Охотского муниципального района с использованием различных средств информации (информационные стенды,
сайты образовательных учреждений и др.).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотско-эвенская правда».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Охотского муниципального района по социальным вопросам Ольшевскую С. В.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Глава района
А. В. Фёдоров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Охотского муниципального района
от 25.01.2019 № 21

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
закрепленные за конкретными территориями Охотского муниципального района
Наименование
Примечание
населенных пунктов
1
2
3
Дети
из
числа
р.п.
Охотск,
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь КМНС,
родис.
Резиденция,
ная школа №1 имени В. С. Богатырева городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
тели которых
п. Новое Устье
682480, Хабаровский край, р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 20
ведут кочевой
образ
жизни
Наименование образовательного учреждения, адрес

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени В. Ф. Ермолина Инского сельского поселения
682490, Хабаровский край, Охотский район, п. Новая Иня, ул. Школьная, д. 1

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский
сад» Инского сельского поселения Охотского муниципального района Хабаровского
края 682490, Хабаровский край, Охотский район, с. Иня, ул. Победы, д. 27

п. Новая Иня,
с. Иня,
п. Сельхозферма,
п. Усчан,
с. Нядбаки
с. Иня,
п. Сельхозферма,
п. Усчан,
с. Нядбаки

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени И. Я. Куртукова Булгинского сельского поселения
682489, Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Школьная, д. 20

с. Булгин,
п. Аэропорт,
п. Морской

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа имени В. Ф. Черных сельского поселения «Поселок Новое Устье» 682493,
Хабаровский край, Охотский район, п. Новое Устье, ул. Партизанская, д. 4

п. Новое Устье

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь ная школа имени С. С. Вострецова сельского поселения «Село Вострецово» 682494,
Хабаровский край, Охотский район, с. Вострецово,
пер. Школьный, д. 2

с. Вострецово

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени Н. П. Ткачика Аркинского сельского поселения
682499, Хабаровский край, Охотский район, с. Арка, ул. Школьная, д. 1

с. Арка

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) школа
имени И. Ю. Москвитина» городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
682480, Хабаровский край, р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 20

Все населенные
пункты Охотского
муниципального
района
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Официально
Постановление
администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 25.01.2019 №22

О закреплении муниципальных
дошкольных образовательных
организаций за конкретными
территориями Охотского
муниципального района на 2019 год
Руководствуясь статьями 5, 9 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г.
№
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,
в целях соблюдения прав граждан на общедоступное образование, защиты интересов ребенка и удовлетворения
потребностей родителей (законных представителей) в
выборе дошкольной образовательной организации администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации за конкретными территориями
Охотского муниципального района согласно приложению

к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановления администрации Охотского муниципального района от 19 января 2018
г. № 07 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями Охотского муниципального района на 2018 год».
3. Отделу образования администрации Охотского муниципального района (Хен О. Д.):
3.1. Обязать руководителей подведомственных учреждений осуществлять формирование контингента воспитанников с учетом закрепленных территорий.
3.2. Обеспечить информирование о закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций
за конкретными территориями Охотского муниципального
района с использованием различных средств информации (информационные стенды, сайты образовательных
организаций и др.).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Охотского муниципального района по социальным
вопросам Ольшевскую С. В.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Глава района
А. В. Фёдоров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Охотского муниципального района
от 25.01.2019 № 22

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
закрепленные за конкретными территориями Охотского муниципального района
Наименование образовательной организации, адрес

Наименование
населенных пунктов

1

2

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Ромашка»
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края 682480, Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск, ул. 40 лет Победы, д. 8

р.п. Охотск,
с. Резиденция

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Звездочка» городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края 682480, Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск,
ул. Луначарского, д. 30

р.п. Охотск,
с. Резиденция

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 «Золотая
рыбка» Инского сельского поселения 682490, Хабаровский край, Охотский район, п. Новая Иня,
ул. Советская, д. 11

с. Иня,
п. Новая Иня,
п. Сельхозферма,
п. Усчан,
с. Нядбаки

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Солнышко»
Булгинского сельского поселения 682489, Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин,
ул. Школьная, д. 21

с. Булгин,
п. Морской

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Радуга»
Булгинского сельского поселения 682482, Хабаровский край, п. Аэропорт, Охотский район,
ул. Центральная, д. 1

п. Аэропорт

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12
«Родничок» сельского поселения «Поселок Новое Устье» 682493, Хабаровский край,
Охотский район, п. Новое Устье, ул. Школьная, д. 6

п. Новое Устье

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Теремок»
сельского поселения «Село Вострецово» 682494, Хабаровский край, Охотский район,
с. Вострецово, ул. Дуранская, д. 1

с. Вострецово

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Энкэчэн»
Аркинского сельского поселения 682499, Хабаровский край, Охотский район, с. Арка,
ул. 30 лет Победы, д. 6

с. Арка
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Жизнь замечательных людей

Плодотворный труд согревает душу

Владислав Буяльский
родился на Ине. Окончил
школу и призвался в армию. После срочной службы ещ два года был на
контракте. Затем вернулся в родное село. Устроился кочегаром в колхоз
«25 Октября». Потом перешел в слесаря. Его наставником стал мастер
Владимир Марков, он и
объяснил Владиславу все
тонкости коммунальной
службы.

После 90-х на Ине все
предприятия пришли в упадок, возникли сложности с
трудоустройством. Владиславу Васильевичу в поисках
заработка пришлось перебраться в Охотск. В 2013
году он устроился слесарем
АВР (аварийно восстановительных работ) в «Теплоэнергосервис», о чем ни
разу не пожалел. Это не
простая профессия. Ведь
в любой момент может
возникнуть неисправность,

которую необходимо экстренно устранить. Приходится трудиться на улице,
несмотря на холодный ветер и сильный мороз. Кроме того, в тепловом производстве используется различное обо рудование –
насосы, задвижки, теплотрассы и собственно сами
котельные с огромным количеством узлов и агрегатов. Что бы качественно
произвести ремонт, необходимо хорошо разбираться в устройстве всего этого
хозяйства.
В ТЭСе подобрался сплоченный коллектив, где каждый знает и умеет трудиться. Работников обеспечивают всем необходимым.
Зарплата выплачивается
без задержек. Поэтому
мой собеседник доволен
работой в этой серьезной
организации. А ещ греют
душу плоды тяжелого труда.
«Когда устраняешь ту или
иную аварию, сбой или накладку - понимаешь, что в
домах земляков будет тепло. И моя работа совсем

не напрасна», - делится со
мной опытный слесарь.
Его досуг – рыбалка, охота, сбор грибов и ягод. Как
только появляется возможность, старается попасть на родимую Иню,
чтобы погостить у родственников . По словам
Владислава – это тихое,
опрятное село. На улицах
нет такой пыли как в районном центре. Хозяева
держат свои дворы в чистоте и порядке. Рядом с
Иней много хороших мест,
где можно летом собирать ягоды и грибы.
«Планов покинуть район
нет, - предвосхищает мой
вопрос Буяльский. – Привык к нему. Здесь все родные и знакомые. Не представляю как я буду жить
без этой северной природы – студеного моря, бескрайней тайги, крутых сопок. Все сложности временны – надо жить, трудиться и вс само образумится».
Алексей ЖУКОВ
Фото автора

дагога дополнительного образования Валентины Гилевой принимали учащиеся 11,
6 и 7 классов.
Началось занятие с презентации примерного макета будущей книги, которой
предстоит рассказать о деятельности танцевального
коллектива, действующего
на базе районного Дворца
творчества детей и молодежи «Успех». При обсуждении ребята охотно отвечали
на вопросы, делились свои-

ми эмоциями, прислушивались к советам экспертов.
Работа над книгой стала
многогранным процессом.
Постановка новых задач и их
решение полезны сами по
себе. Это возможность
взглянуть на пройденный
путь, осознать ценность приобретенных знаний и умений.
Презентация макета книги – это обобщенный опыт
совместной работы педагога и ребят. А самое главное –
воспитанники, занимаясь
танцами, помогают друг другу и им это интересно. Они
не только дарят своим творчеством радость людям, но
и чувствуют пользу от своей
деятельности.
Ирина КОВАЛЕНКО,
На снимке:
участники встречи
Фото из архива школы

Мы - молодые

Создаем книгу
вместе

Собраться вместе, чтобы
обменяться мнениями, высказать свою точку зрения,
выработать план действий,
выслушать замечания от
старших для воспитанников
танцевального коллектива
«Фантазия» Булгинской

средней школы было очень
важно, поскольку речь шла о
презентации макета будущей
книги. Гостями на встрече
были методист отдела образования Зульфира Хофертс и
педагог Наталья Ищенко.
Участие в открытом уроке пе-
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

ПРОД АМ

В крае

Операция «Снегоход»

Специалисты гостехнадзора проверяют соблюдение
правил эксплуатации самоходной техники в регионе.
1 февраля в Хабаровском крае началась операция
«Снегоход». Профилактическая акция продлится в течение двух месяцев. До 30 марта осмотры самоходной
техники будут проходить как в рабочие, так и в выходные дни. Рейдовые мероприятия сотрудников гостехнадзора, в том числе с участием представителей регионального УМВД организованы во всех муниципальных образованиях края.
- Проверки пройдут также на территориях спортивноразвлекательных комплексов, баз отдыха, местах проката снегоходов. Первое, на что обратят внимание специалисты гостехнадзора – это техническое состояние
внедорожных автомототранспортных средств, наличие
у владельцев самоходной техники, документов на право управления. Также они проверят соблюдение требований Правил государственной регистрации и наличие технического осмотра, - рассказал заместитель
председателя комитета регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края
Евгений Битюков.
Также в ходе операции инспекторы проводят разъяснительную работу по соблюдению требований безопасной эксплуатации самоходных машин.
В настоящее время в крае на регистрационном учете
состоит более 20 тыс. единиц внедорожной автомототранспортной техники, из них 2,5 тыс. – это снегоходы и
квадрациклы. За последние 8 лет количество самоходной техники в регионе увеличилось почти в 1,5 раза.
Информация предоставлена комитетом
регионального государственного контроля
и лицензирования Правительства края

У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и министерство внутренней политики и информации Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
А. Г. Гордиенко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

25. дом, 95 м2, туалет, душ, пять комнат + кухня, отопление твердотопливное + электротэны. Теплый гараж с
ямой. Остается вся мебель и бытовая техника. Цена 1500000 р., хороший торг. Т. 89143197263
26. снегоход “Yamaha Viking - 4” в отличном состоянии,
никаких вложений не требует, пробег 4900 км, 2012 г.,
650000 р., торг. Т. 89143197263
28. 2-комн. ч/благ., ч/мебл. кв., ц/о, бойлер (по ул. Вострецова, 12). Т. 89098733759
34. оленину, сохатину. Т. 89147704382
35. а/м «Нива», 2018 г. в., цена - 600 т. р. Т. 89625034213

ТРЕБУ ЮТСЯ
32. на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России. Т. 92736 (звонить с 14:00-16:00)
Администрация Охотского муниципального района
сообщает о возможности предоставления в аренду земельных участков:
- площадью 2400 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010801, расположенного по адресу: Охотский
район, Хабаровский край, с. Арка, ул. Центральная, д.
29, для ведения огородничества.
Лиц, заинтересованных в предоставлении земельных
участков, просим обращаться в кабинет № 36 администрации Охотского муниципального района, телефон
8(42141)91271. Срок обращения 30 дней со дня опубликования.
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