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В розницу – свободная цена

Время огня
Наступает весна. А весна – это всегда пожароопасный период. Отсутствие снежного покрова и
аномально высокие для
апреля температуры увеличили шансы возникновения пожаров в разы.
Уже несколько дней охотчане имеют возможность
наблюдать столб дыма на
мысе Марекан, поднимающийся на сотни метров
и периодически доносящий запах гари и до районного центра.
В результате, как говорится, человеческого фактора, а если точнее, халатного отношения к открытому огню, заполыхала лесотундра на площади в несколько гектаров. Борьба
с огн м не вед тся, осуществляется только наблюдение, чтобы не допустить
распространения. Подразделение пожарной лесоохраны ликвидировано

в районе пару десятилетий
назад, автомобили поселковой пожарной части к
очагу возгорания пробиться не могут, а сам огонь
особой опасности для человека и насел нных пунктов не представляет, будучи ограничен со всех сторон ручьями и другими естественными преградами,
препятствующими распространению пала.
По сведениям отдела по
вопросам безопасности администрации района, этот
природный пожар – не
единственный. Всего за
последнее время на территории района зафиксировано несколько возгораний.
В связи с установлением
пожароопасного периода,
руководство пожарной части обращается к жителям
и к гостям пос лка с
просьбой соблюдать безопасность при обращении с
огн м на природе и в насе-

л нных пунктах. Каждый
год при неосторожных
организациях пала сухой
травы страдают хозяйственные постройки, выгорают гектары леса. Всего

На знаменитой лыжне
«Борьба была не на шутку
серьезной и интересной»,считают булгинцы.
Лыжные гонки на знаменитой «Лыжне Горбач ва»
проходят ежегодно, а готовит ее учитель физкультуры
Л.С. Лебедев. «Отстрелявшись» на своей дистанции,

участники отчаянно болели
за своих товарищей.
- Все ребята просто молодцы, - довольна участниками главный судья И. Целовальникова. - Боролись,
как настоящие спортсмены.
Все стремились победить,
иногда даже чуть ли не фо-

тофиниш приходилось делать, так они не отставали
друг от друга. Отстающие, конечно же, были, но выглядели после гонок ничуть не
расстроенными, а даже
вполне радостными. Все отметили, что у них хорошее
настроение, а победа не

этого можно избежать,
если быть немного осмотрительнее с огн м.
Андрей РОЗУМЧУК,
фото из Интернета

главное, главное – участие.
- Такие соревнования
дают опыт и способствуют
сплочению детей, - дал
оценку мероприятию один
из участников. Булгинские
школьники, пятиклассник
Н. Волошин получил золотую медаль, а шестиклассница А. Гил ва была второй, наградой для нее стала серебряная медаль.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Лыжные соревнования
закрыли сезон

Мас терс т во , с ил у и
стремление к победе продемонстрировали юные
спортсмены на лыжне в

селе Булгин. В соревновании приняли участие команды Охотской и Булгинской средних школ, детс-

кого дома №36 и ДЮСШ
« Атлант» .
Дис танци и
был и распределены со гласно нормативам ГТО -

09 апреля 2019 года

по возрасту школьников,
соответственно 1, 2 и 5 километров. Среди бол ее
40 участников лучше всех
в общем зачете была команда ДЮСШ «Атлант»,
в то р ыми - л ы жник и и з
детского дома. Команды
средних школ разделили
третье место. Победители были награждены грамотами и медалями. Лучши е резул ьтаты п ойд ут
ребятам в зачет.
На
цент р ал ь но й
с порт и вной пло щадке
р ай о нног о центра дл я
ребят весеннего оздоровительного лагеря прош ла лы жная э ст афета.
М ал ьчи шк и и девч о нк и
показали спортивный дух,
азарт на разных этапах
меропри ятия. Все стремились к победе.
Завершился спортивный
зимний сезон, продемонстрировав массовость, неравнодушие и стремление
к занятиям спортом.
С. ТХЯ,
методист
ДЮСШ «Атлант»,
фото из архива

Выходные с пользой

Всемирный день здоровья, который отмечается во всем мире 7 ап-

рел я, охотчане реш или
отметить забегом. Почти
50 человек, дети и взрос-

лые, пробежали дистанцию 1300 м по центральным ул и цам рай онног о

ц ент р а. П о о к о нч ани и
з абег а в с е учас т ни ки
имели возможность утолить жажду чаем, приготовленны м сот рудни ками Цент р а э т ни ч ес к и х
культур. Бл агодари м за
помощь в проведении забега сотрудников ГИБДД
и мед и к о в р ай о нно й
больницы, которые обеспечивали безопасность и
здоровье бегунов.
Все участники получили заряд бодрости и хорошего настроения, показав при мер окружающим, как с пользой для
здоровья провести субботний день .
С. СУШКИН,
главный специалист
администрации
Фото из архива ДЮСШ
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нают важность домашних
занятий и создают своим
детям необходимые условия учебы, тогда школьники быстрее усваивают знания, развивают музыкальное мастерство и достига-

и мясо. Кроме того мы с мужем считаем себя больше
сель скими жителями, нежели городскими. Поэтому
любим огородно-дачные
дела. Живя в Булгино, мы
собираемся летом выращивать картофель и прочие
овощи. Сейчас я подготавливаю рассаду, а на балконе у меня уже растут огурцы. Мне очень понравилась
ягода брусника и морс из
не . Надеюсь, что и другие

ют значительных успехов.
- Почему решили, что музыка это ваше призвание?
- В первом классе моя
баб ушка заметила, что у
меня есть музыкаль ные
данные и отвела на прослушивание в школу искусств.
После того, как я окончила
это учреждение, решила
далее совершенствоваться
в музыке. И лишь с годами,
проработав несколько лет
педагогом, я осознала, что
не ошиблась с выбором
своего жизненного пути.
- И всё-таки в нашем районе сложные бытовые условия и высокие цены, как вы
собираетесь здесь жить?
- На счет цен верно подмечено. На Алтае вс существенно дешевле. Да, пока
наша семья не может позволить себе наслаждаться
фруктами, как раньше. В
магазинах частенько отсутствуют кисломолочные продукты и свежие овощи. Зато
здесь есть сво преимущество – деликатесная рыба

ягоды здесь вкусные.
Единственное, что нас
шокировало с мужем – это
ужасная скорость интернета и очень высокая его стоимость, к этому сложно
привыкнуть.
Немаловажный фактор,
что на Алтае сегодня крах с
больницами и поликлиниками. Там идет оптимизация и медиков постоянно
сокращают. Поэтому получить лечение очень проблематично. В Охотске с
медициной дела обстоят
намного лучше.
В Булгино хорошая школа,
в которой есть даже бассейн. Сельские учителя и
администрация заинтересованы в том, чтобы ребята прилежно учились, а повзрослев, вышли в люди. Я
уверена, что мои дети Злата и Ярослав здесь получат
хорошее образование.
Беседу вел
Алексей ЖУКОВ,
фото из архива
О. Кельбер

С чистого листа
С нового учебного года в
Охотской детской школе
искусств ведет занятия
приезжий преподаватель
Ольга Кельбер. Она поделилась своими впечатлениями о нашем побережье и
учебной деятель ности в
этом интервью.
- Расскажите пожалуйста
Ольга Анатольевна, откуда вы приехали к нам в
Охотск?
- Я родилась в Алтайском
крае. Окончила в городе
Рубцовске среднюю школу,
а потом педагогический
колледж на музыкальном
отделении по специальности музыкаль ный руководитель в детском саду и
учитель музыки. После
чего, получила по этой профессии высшее образование в институте культуры
города Барнаула. Затем
семь лет отработала руководителем кружка в Доме
культуры села Верх-Суетка.
Мы давно с мужем подумали о том, чтобы поменять
обстановку, уехать в лучшее
место, по сравнению с Алтаем. Мой супруг Роман Викторович задался этой целью и
разместил на сайте «Работа России» сво резюме
преподавателя естественных наук. На это объявление в Интернете, отозвалось много работодателей.
Из всех предложений, его
заинтересовала вакансия
учителя в селе Булгин. На
семейном совете, взвесив
все за и против, мы приняли решение о переезде в
Охотский район. Распродали мебель и с четырьмя чемоданами вещей и собакой
Белкой наша семья прибыла в село. Можно сказать,
что свою жизнь здесь мы
начали с чистого листа.
- Ну и как вам северная
глубинка?
- Нашу семью пленила
красота Дальневосточной
природы. Удивитель ное
буйство местных красок. На

Алтае, мы кроме голой степи вокруг, практически ничего не видели. Зимой там
практически также холодно, как и в Охотском районе. Мороз крепчает до 50
градусов. Поэтому стужей
нас не удивишь. Надо сказать, что здесь более комфортные климатические
условия. Отсутствуют резкие перепады давления ,
которые нам доставляли
столько неудобств.
В Охотске наша семья
впервые увидела море. Что,
безусловно, произвело неизгладимое впечатление.
Это такая колоссальная
стихия. Повсюду плещут синие волны, слышится монотонный шум прибоя.
Люди Севера более ответственны и доброжелательны. Яркий пример этого - на остановке в нашем
селе жители всегда здороваются, даже с незнакомыми людьми.
- Как вам работается в
нашей школе искусств?
- В учебном учреждении
подобрался сплоченный
коллектив. Меня в него радостно приняли. С коллегами сложились прекрасные взаимоотношения .
Наш директор Юлия Тришкова, интересуется не только рабочими моментами,
но и бытовыми мелочами,
всегда справляется о домашних хлопотах. В школе
достойное
оснащение,
сразу видно, что здесь ведется большая работа.
Что касается непосредственно музыкальных занятий, то я ценю в детях
трудолюбие. Ведь не каждого природа щедро осыпает талантом, но упорной
работой любой человек в
состоянии добиться высоких достижения. Учеба это двусторо нний про цесс, в котором помимо
педагога до лжны активную роль играть родители
ребенка. Когда они осоз-
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Учитель, руководитель, друг
В истории Охотского
района вписано немало
имен людей достойных,
память о которых хранят
жители, потому что они
были особенными, наст оящи ми
тво рцами.
Жизнь их – это служение
во благо.
Одной из таких была
Алла Сергеевна Позднякова. Заслуженный учитель Российской Федерации, ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения.
Она одна из первых в Хабаровском крае была награждена Почетным знаком Правительства Хабаровского края “За заслуги” имени Н.Н. Муравьева-Амурского.
Вся трудовая деятельность Аллы Сергеевны, а
это 52 года, прошла в системе образования Охотского района. 52 года Алла
Сергеевна проработала
учителем истории Булгинской средней школы, из
них 47 лет - директором.
Учитель с большой буквы, она дала отличные
знания сотням благодар-

ных учеников. Наставник с
большой буквы, она передала свой опыт десяткам
молодых педагогов. Школа
под руководством Аллы
Сергеевны была лучшей и
в районе, и в Хабаровском
крае. Е знали и ценили
односельчане,
жители
Охотского района и е имя
было знакомо многим в
Хабаровском крае.
Ответственный руководитель, отличный учитель,
человек активной жизненной позиции, оптимист по
характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящая мама и бабушка – такой она останется в памяти всех, кто е знал. У Аллы
Сергеевны было обостренное чувство справедливости. Е хвалили и ругали, е могли любить или не
любить, но никто не оставался равнодушным к е
словам. У не был талант
убеждать и находить нужные слова…
Человек необыкновенной
эрудиции, мастер емких характеристик, блистательный рассказчик, знаток истории, литературы, искусст-

Выплаты
ко Дню Победы
В апреле нынешнего года деньги поступят более
73 тысячам жителей Хабаровского края. Это выплата детям военного времени ко дню празднования 74
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Региональным правительством подписано соответствующее распоряжение.
Уже началась выплата
через отделения почтовой связи, а через кредитные организации деньги
перечислят после 10 апреля 2019 года. Напомню,
к детям военного време-

ва. Не дающий
спуску ни себе,
ни другим, она
ни на йоту не позволяла себе отступать от правды, какой бы
горькой она ни
была. С такой
жизненной позицией было непросто, но быть
независимым
для не означало — жить. Е открытость, честность и принципиальность в окружающих е
людях вызывали
б е з г р а ни ч н о е
уважение. С ней было интересно. Она умела остро шутить и радоваться жизни. Беседа с ней превращалась в
настоящее путешествие во
времени. Совершенно откровенно мы позволяли
себе называть е «живой
энциклопедией», потому
что в самых жарких спорах
мы всегда знали, что рассудит нас, лишь она. И каждый
раз было именно так.
Совсем недавно она по-

кинула по бер ежье, и
весть о ее смерти стала
большим ударом для е
бывших учеников, коллег
по работе в Булгинской
средней школе. Она была
настоящей и останется в
нашей памяти талантливым Учителем и руководителем, верным другом
и глубоко порядочным
человеком.
Коллектив Булгинской
средней школы

ни относятся граждане,
постоянно проживающие
на территории Хабаровского края и родившиеся в
п ер и од
с
22
и юня
1927 года по 3 сентября
1945 года. Также выплат у по л учат и в ет ер аны
в ой ны , - со о бщил а ми нистр социальной защиты населения края Светлана Петухова.
Сегодня в регионе проживает порядка 4 тысяч
ветеранов Великой Отечественной войны и более
69 тысяч детей военного
времени .
Наз начение
произведено в беззаявительном порядке центра-

ми социальной поддержки населения.
По интересующим вопросам граждане могут обратиться на телефон “горячей линии” Министерства социальной защиты
населения края: 8 (4212)
32-64-93, либо в Обособленное отделение социальной поддержки населения по Охотскому району: 8(42141) 9-15-57.
В. ДЕНИСЕНКО,
главный специалист,
обособленного
отделения
социальной поддержки
населения
по Охотскому району
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На повестке –
ЖКХ, цены
и ТОРы
В последнюю мартовскую
пятницу вступивший в должность новый прокурор
Владимир Шевел в провел
межведомственное совещание с работниками администрации района, главой городского поселения,
руководителями предприятий ЖКХ, пенсионного фонда, налоговой инспекции.
Рассматривались несколько вопросов. Значительную часть заседания
заняло обсуждение подготовки к очередному отопительному сезону. Помощник прокурора Андрей Мариенко выразил обеспокоенность по поводу того,
что срок договора аренды
нового предприятия ООО
«Энергетик» на пользование котельными, распо-

ложенны в периферийных
населенных пунктах района истекает в сентябре этого года. В этой связи непонятно, в введении какой
организации будут указанные производственные
объекты и кто будет вести
их подготовку к зиме. Председатель комитета ЖКХ администрации района Маргарита Савран заверила
присутствующих в том, что
эти котельные так и останутся в аренде ООО «Энергетик», который будет проводить их подготовку к новому отопительному сезону. Все необходимые документы о продлении концессии котельных подготавливаются специалистами районной администрации и будут переданы в
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край в установленные сроки.
После чего руководители
предприятий ЖКХ доложили о состоянии дел в вверенных им организациях.
Так, исполняющий обязанности директор «Теплоэнергосервиса» Сергей
Полищук, отметил, что на
ремонтную программу нынешнего года выделено 8,3
млн рублей. Часть необходимого оборудования для
реализации данной программы имеется в наличии. По окончании отопительного сезона специалисты «ТЭСа» приступят к ремонтным работам.
По вопросу о занятости
ценообразования на лекарственные препараты и
социально значимые продукты питания выступил
старший помощник прокурора Оксана Соснина. Она
доложила, что в ходе совместной проверки со специалистами администрации района были выявлены нарушения в ценообразовании в магазине «Северянка», попутно были
обнаружены продукты с

Свалки ликвидированы
Прокуратурой Охотского района в ноябре 2018
года был выявлен факт
размещения на территории городского пос еления «Р або чи й пос ело к
Охотск» семи несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.
По словам прокурора
В лади мир а Ш ев елева,
места стихийного сбора
мусора были обнаружены
работниками про курату-

ры и специалистами городского поселения при
совместных рейдовых осмотрах, проводившихся на
улицах районного центра.
Твердые отходы были свалены в кучи под открытым
небом. Мусорные завалы
располагались возле домов по адресам: Пионерская, 6, Октябрьская, 26 и
4 1, К о мс омо ль с к ая, 1 ,
Лермонтова, 39 и на проезж ей част и у д о ма п о

улице Лермонтова, 17.
Так как установить собственников этих отходов
не удалось , то прокурор ом бы ли напр авл ены
исковые заявления в суд
о возложении на городское поселение «Рабочий
поселок Охотск» обязанности по устранению несанкционируемого скопления мусора. В феврале

истекшим сроком годности. Ведется работа по привлечению к административной ответственности
виновных лиц.
Последним обсуждали
вопро с об исполнении
органами местного самоуправления обеспечивающих
прав инвесторов, в том числе действующих в рамках
территорий опережающего
развития (ТОР).
Напомню, часть жилмассива СРЗ, на котором располагаются производственные мощности судоремонтного завода, включены в состав ТОР «Николаевск». Чтобы иметь достоверные сведения о деятельности резидентов
этого ТОРа на территории
нашего района, оперативно реагировать на возникающие проблемы в их деятельности, прокурор порекомендовал специалистам
районной администрации
наладить взаимоотношения с Корпорацией Дальнего Востока, являющейся
управляющей компанией
ТОРов нашего региона.
эти свалки были ликвидированы.
Помимо этог о, прокурорской проверкой было
установлено, что в городском пос елении « Рабочий поселок Охотск» отсутствуют реестры мест
с бо р а тв ерд ы х ко ммунальных отходов. По результатам со ответствующего представления поселковой администрацией, данный реестр бы л
составлен и утвержден в
марте нынешнего года.

Полосу подготовил Алексей ЖУКОВ
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Реконструкции
аэропорта быть!
В газете «Охотскоэвенская правда» №21
от 19 марта 2019 года
была опубликована статья «Вопросы ремонта
ГВП», где сообщалас ь
информация о совещании
в Правительстве края
по вопросам ремонта
грунтово-посадочной полосы в аэропорту Охотска. После выхода газеты
в краевой парламент поступило письмо от ФКП
«Аэропорты Дальнего
Востока», в котором
уточняется опубликованная информация. В частности, сообщается,

что с 2014 года, когда
аэропорт Охотск перешел в федеральную собственность, за счет
средств Российской Федерации в аэропорту проводились и проводятся ремонтные работы на
взлетно-посадочной полосе, закупка и ремонт техники для осуществления
деятельности воздушных
перевозчиков Хабаровского края на сумму более 102
млн рублей, а не один каток за 6 млн руб. (как указано было в статье),
уточняется стоимость
катка – 1,9 млн рублей с
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учетом доставки до аэропорта Охотск.
Также в ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
отмечают, что аэро порт Охотск будет реконструирован за счет
федеральных средств для
минимизации
затрат
бюджета Хабаровского
края. В 2019 году завершается процедура проектирования предстоящих работ и выделения денежных средств. Государственной программой РФ
«Развитие транспортной системы» предус мотрены средства с 2021

года в размере 3,38 млрд
рублей. Продолжительность реконструкции 21
месяц. Проектная документация по реконструкции объекта согласована в ТУ Ространснадзора. Работы по реконструкции еще не начинались, а проектно-изыскательские работы для реконструкции аэропорта
проходят стадию государственной экспертизы (проектная организация – ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект»). Планируется реконструировать и построить здания и сооружения аэропорта Охотск, в том
числе искусственную
взлетно-посадочную полосу.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края

солнечной электростанцией были произведены ещ
в прошлом году. Работы по
монтажу оборудования
СЭС были завершены к декабрю. Комплексные испытания станция прошла 16
декабря. Пусконаладочные работы велись совместно с поставщиком компанией «Авелар Солар».
Запуск СЭС на Светлом
– это пилотный проект «Полиметалла». Напомним,
месторождение Светлое
расположено в 220 км от
Охотска, в труднодоступном
горно-таежном районе в
зоне вечной мерзлоты.
По словам главного энергетика предприятия Сергея

Бугаева, после года эксплуатации СЭС, можно будет
судить об е производительности и экономической эффективности.
Поскольку продуктивность
станции ощутимо меняется
в разные сезоны из-за продолжительности светового
дня, меньше всего электричества ожидается получать
в декабре, а пика производительности достичь в июне.
Так, в январе было выработано 27,5 тыс. кВт-ч, а в феврале уже 85,8 тыс. кВт-ч. За
два зимних месяца 2019 г.
было сэкономлено 25 т дизельного топлива.
Алексей ЖУКОВ,
фото А. Суворова

Инновации
в зоне вечной
мерзлоты
ООО «Светлое» приступило к эксплуатации первой в
нашей стране солнечной
электростанции (СЭС), работающей на месторождении. Е мощность - 1 мВт.
СЭС функционирует в автономном режиме и интегрирована в действующую дизельную электростанцию
(ДЭС) предприятия.
В «Полиметалле», реализуя амбициозный проект,
преследовали две важные
цели. Первое, сэкономить
на дизельном топливе для
ДЭС, которое весьма затратно доставлять на месторождение. Второе, минимизировать воздействие на окружающую среду, сократить
выбросы парниковых газов.
На площади три гектара

было смонтировано на винтовых сваях 2778 солнечных
панелей (модулей), связанных в цепочки, мощностью
360 Вт каждой. Из солнечных батарей энергия поступает на инверторную станцию, где происходит преобразование постоянного тока
в переменный. Затем, по кабельно-воздушной линии
мощностью 6 кВт и протяженностью 0,45 км, электричество поступает в основной
энергокомплекс предприятия. Все оборудование СЭС
объединено в единую систему управления контроля.
Мониторинг работы за инновационным энергетическим
объектом ведется дежурными операторами ДЭС-4000.
Первые киловатт-часы
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Радуют и украшают

Районный Дом культуры, первый этаж, вестибюль. Когда впервые попадаешь сюда, удивляеш ься обилию зелени .
Здесь даже в самый разгар зимних морозов радуют глаз на окнах нежнорозовые цветы цикламенов, оттенками синего и
голубого - фиалки, про-

дол жают дарить кра ски
осе ни пе тунии . Нефро лепсис, в народе - папоротник, бе гони и,
колеусы - разнообразные по
окраске листьев, размерам,
срокам цветения пито мцы
Натальи Ивановны
Х ен
удивляют вошедших. Весенним подарком стало
цветение кливии, которая разом выбросила сразу несколько оранжевых с
прожилками крупных лилиеобразных цветков, набрала бутоны китайская
роза, скоро зацветет и
азалия.
Такое многообразие кра-

сивоцветущих комнатных и декоративных вечнозеленых
растений,
благодаря заботе и любви этой удивительно
скромной энергичной женщины и ее помощниц, прекрасно дополняет интерьер здания. На втором
этаже в фойе также уютно разместились цветы,
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придавая законченность
интерьеру зала.
Как только морозы отпустили, начались весенние хлопоты. Уже зеленеет рассада цветов, которая украсит площадь
Ленина. С наступлением
устойчивых теплых дней
коллектив высадит цветы, которые будут все
лето украшать це нтр
поселка.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Человек большого сердца

В Охотской школе-интернате Нина Ивановна
Акаева проработала 40
лет. Добрая, отзывчивая,
она всегда по-матерински относилась к воспит анни кам , ко л л ег ам,
приходила на помощь и
помо гала в о всем. Ей
платили любовью и ува-

ж и т ел ь н ы м о т но шением.
Недавно Нины Ивановны не стало, но
осталась в сердцах
память об этой замечательной женщине.
Она родилась в 1936
году в Пермской области в большой
дружной семье, где
было семеро детей.
Отец погиб на фронте. Их воспитывала
одна мама, которая
всем детям дала образование. В 1959 Акаева
начинает работать воспитателем в детском доме. И вот
уже за плечами историкофилологический факультет
пединститута, работа в школе учителем русского языка.
Может и жила бы Нина Ивановна на родине, но в 1967
году приезжает к брату на

побережье. Здесь она
встретила своего будущего
мужа. С тех лет ее жизнь
тесно связана с Охотской
школой-интернатом, где
она проработает до 1992
года, выхода на пенсию.
Нина Ивановна любила
детей, и ребята делились с
ней своими секретами, успехами, слушались е . Она
всегда находила подход к
любому воспитаннику. Окончив школу, выпускники находили время прийти в школуинтернат, поделиться своими успехами, сказать слова
благодарности ей за помощь, жизненные советы.
Работая старшим воспитателем в школе, проводила
семинары, учебу воспитателей. Опекала молодых коллег, учила их. В 1987 году ей
было присвоено звание
«Воспитатель-методист».

Акаева была награждена
Почетными грамотами
районо, министерства просвещения РФ за добросовестный труд в обучении и
воспитании учащихся.
Выйдя на пенсию, уехала на
родину мужа, но тянуло в
Охотск. Прикипела она душой
к этой северной земле, всегда с большой теплотой вспоминала дорогих е сердцу
охотчан, своих любимых учеников. В 2002 году Нина Ивановна возвращается в Охотск
и еще пять лет проработала
в школе-интернате.
За сухими строчками биографии этой удивительной
женщины стоят судьбы тех,
кого она согрела своим
большим сердцем, тех,
кому она помогла в трудные
минуты по зову души.
В. ЯРЦЕВА,
п. Охотск
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

ПРОД АМ
88. 2-х комн. благ. мебл. кв, на 2-ом этаже 4-х этажного
дома. Т. 89842987200
91. трицикл на базе м-л “Урал”. Т.89241114952, 89098569244

ТРЕБУЕТСЯ
90. продавцы в м-н “Рио”. Т. 89098099098

УСЛУГИ
89. ремонт компьютеров и ноутбуков. Т. 89294035815

В Охотском районе
построят ТЭЦ
В Правительстве Хабаровского края приступили
к разработке технического задания для строительства ТЭЦ в Охотском районе. Решение об этом
было принято после рабочей поездки губернатора
Сергея Фургала. Глава региона лично убедился в
том, что система энергообеспечения района неэффективна. Сейчас она
состоит из угольных и дизельной котельной.
- В Охотске сегодня стоимость электроэнергии –
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства 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.

около 40 руб. за киловатт/
час, что не позволяет предприятиям создавать конкурентные производства. Для
бизнеса это очень дорого.
Ввод котельной простимулирует создание новых производств, в том числе в области рыбопереработки.
Ежегодно мы тратим большие деньги в рамках «северного завоза» на доставку топлива для котельных,
работающих на жидком топливе, в том числе на мазуте. Я говорю, как о выработке тепла, так и о электро-

и. о. главного
редактора
Е. А. Розумчук
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

энергетике. Их будем постепенно менять, повышая эффективность системы ЖКХ,
- отметил Сергей Фургал.
Строительство ТЭЦ краевые власти планируют начать в 2020 году и завершить в течение трех лет. Это
позвол ит снизить сто имость затрат на выработку тепла и электроэнергии.
Чтобы максимально
уменьшить нагрузку на краевой бюджет, проект краевые власти планируют реализовать совместно с одной
из крупных финансовых организаций страны, которая
предоставит в лизинг необходимое оборудование.
Как сообщил губернатор
края Сергей Фургал на
пресс-конференции, ТЭЦ
мощностью от 8 до 15 мега-
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ватт будет работать на угле.
Ее ввод в эксплуатацию
обеспечит стабильную работу системы электроэнергетики, даст толчок для
развития производств.
Также в планах краевого правительства перевести с жидкого на твердое
топливо несколько котельных в поселках Ванинского муниципального
района. Сейчас для этого
рассматривается вариант
установки модульных котельных. Также Сергей
Фургал отметил, что в регионе уже принята пятилетняя программа по замене электросетей.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
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