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Коммунальное хозяйство

Сезон проходит
удовлетворительно

В администрации района
состоялось очередное заседание штаба по контролю за отопительным сезоном. Рассматривались вопросы о ходе отопительного
периода 2018/2019 года и
обеспечении мер пожарной безопасности при работе коммунальных энергоисточников.
Выступавшие с докладами ответственные лица
администрации и руково-

дители коммуналь ных
предпр иятий отметили,
что в целом отопительный
сезон проходит удовлетворительно, температурный режим на котельных
выдерживается согласно
графику. Проблем, связанных с нехваткой топлива,
нет - организации имеют
достаточный запас. Утвержд ена ремо нтная про грамма на отопительный
период 2019/2020 годов.
Вс оборудование, в том
числе резервные источники питания, находятся в
рабочем состоянии. Мероприятия по подготовке
жилищного фонда к отопительно му с езону бы ли
проведены согласно плану в летний период, а также осущест вляю тся на
протяжении всего отопи-

тельног о период а 2018/
2019 года. Вместе с тем,
был а пр оведена работа
по устранению аварийных
ситуаций.
В ЕДДС района за несколько месяцев отопительного сезона поступали
единичные обращения
граждан с жалобами на
несоблюдение температурного режима.
Также, в связи с выявленными нарушениями в работе коммунальных энергоисточников на территории
Хабаровского края, связанными с возгораниями,
была признана необходимость провести дополнительные мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности при работе
котельных,
дизельных
электростанций, в том чис-

ле обеспечить отсутствие
на объектах коммунальной
энергетики посторонних
предметов, таких как мусор, не предназначенные
для работы горюче-смазочные материалы, личные
транспортные средства.
Выступившие руководители коммунальных предприятий сообщили, что все
объекты коммунальной
энергетики оснащены средствами пожаротушения и
противопожарной безопасности.
В течение января текущего года будет осуществлен переход на плановое
подключение котельных к
резервным источникам питания. Проверка работы
резервных источников питания осуществляется еженедельно по пятницам.
Руководителям предприятий было рекомендовано провести с работниками дополнительный инструктаж по соблюдению
требований пожарной безопасности.
Андрей РОЗУМЧУК

и искусство в спорте. Номера объединяются единой тематикой, посвященной Году театра в
России. Фестиваль проводится в три этапа. На
первом заочном этапе
идет отбор номеров по
видеозаписям концертных
номеров, второй очный
этап определяет лауреатов и призеров. Заключительный этап проводит-

ся в виде гала-концерта
на сцене районного Дома
культуры.
Фестиваль проводится
в целях поддержки и развития творческого потенциала детей и подростков, воспитания патриотических чувств у подрастающего поколения, формирования интереса к различным жанрам искусства.
Ирина КОВАЛЕНКО

Образование: фестиваль

«Радуга-2019»
Все образовательные
учреждения района начали
подготовку к традиционному районному фестивалю детского художественного творчества
«Радуга-2019». По условиям в нем могут принимать
участие как отдельные

исполнители, так и творческие коллективы в возрасте от 3 до 18 лет. Фестиваль проводится по
следующим номинациям:
музыкальное творчество,
хореография, театрально-драматическое искусство, оригинальный жанр
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Мы - северяне

Чемодан,
вокзал, Италия
К сожалению, люди часто покидают наш северный край. Уезжают в теплые
места. Ищут там лучшей, комфортной жизни. Большинство наших земляков
оседает в Хабаровске. Потихоньку разбредаются охотчане по всей необъятной матушке России. Но есть и те, кто рискнул и отправился дальше - за
границу. Разговору с одним из наших земляков – Моникой Лизновой, проживающей сегодня на Апеннинском «сапоге», посвящено это интервью.
- Моника, для начала поделись с нашими читателями своими воспоминания об Охотске?
- Родилась я в городе Хабаровск. Мне ещ не было
года, когда родители поехали на заработки в Охотск и,
естественно, увезли меня
с собой. Акклиматизация
шла тяжело и я в детстве
часто болела. Прожила в
нашем уютном поселке до
шестнадцати лет, потом
вернулась в Хабаровск.
Охотск для меня всегда
останется единственной
Родиной. Я люблю наше
студеное море и беспокойный Кухтуй. Мы с друзьями
часто гуляли по галечному
берегу и улицам поселка.
Время было спокойное и
родители за нас не тревожились. Восьмилетняя
школа осталась одним из
самых замечательных воспоминаний. Там преподавали грамотные педагоги.
Кто-то из них был с нами
непоседами построже, ктото подобрее. Но все они
были душевными людьми и
старались дать хорошие
знания и подобающее воспитание, которые ещ не
раз пригодились нам в
дальнейшей жизни. До сих
пор помню своего первого
учителя – Любовь Петровну Максименко, она прекрасный человек и педагог.
Увы, пока нет возможности связаться с ней.
Вообще таких людей как в
Охотске, больше нигде и не
встретишь. Казалось бы

самый далекий, северный
район, а здесь такие добрые, теплые и отзывчивые
жители.
- И всё-таки, как произошло, что ты оказалась в
Италии?
- В 1998 году в Италию
перебралась моя мама.
Времена были тяжелые, и
она решилась уехать за

оказания медицинской помощи периодически приезжает доктор, который ведет
прием по расписанию в
специальном помещении.
Так как мы смещены от
большой цивилизации, то
здесь у каждой семьи есть
автомобиль, а то и по несколько (на каждого работающего члена семьи). Ав-

границу. Работала здесь,
потом вышла замуж. Тогда
я жила со своей семьей и
была обременена бытовыми проблемами, поэтому
не могла последовать за
мамой. Через несколько
лет мы поехали к ней в
Италию и остались там
жить. Поселились в провинции Бергамо, в живописном поселке Коста Сирина, окруженном горами.
В этом небольшом населенном пункте есть почта,
аптека и супермаркет. Для

тобус совершает всего восемь рейсов в день, что
весьма неудобно. Так, чтобы организовать занятие
реб нку в кружке или секции его нужно возить на
машине, потому что под
расписание общественного
транспорта сложно подстроится.
- Чем ты занимаешься в
Италии, как там чувствует
себя твоя семья?
- Я тружусь домработницей в одной итальянской
семье, готовлю им кушать

и слежу за чистотой в доме.
Мой младший сын учиться
во втором классе. Средний
окончил местный техникум
и теперь работает механиком в небольшой фабрике,
зарабатывает непло хие
деньги. Мои младшие сыновья давно растут в Италии
и ощущают себя больше
гражданами этой страны,
нежели русскими. Они
даже мыслят как итальянцы. Старший мой сын живет и работает в Санкт-Петербурге, переезжать к
нам ещ не надумал.
Увы, у меня сейчас практически нет свободного
времени, чтобы заниматься своими увлечениями. Их
у меня много – шитье, вязание, велосипедные и пешие прогулки в горах, зимой – катание на коньках.
Много сил приходится отдавать работе и воспитанию
младшего сына.
- По-твоему, чем
отличается итальянская действительность от российской?
Италия - это другое государство,
здесь совсем другой народ. Свои устои и менталитет.
Свои проблемы, но
есть и похожие.
Италия – это Советский союз в миниатюре. Раньше
на Апеннинах было
несколько государств, в них проживало множество
разных народностей. После объединения в
одну страну у них появился
общий язык, но осталось
множество диалектов, в
каждой области есть свои
наречия.
Национальное блюдо
итальянцев – пицца, они
е обожают так сильно,
как русские - пельмени.
Ещ не могут жить без лозаньи. Также в пищу потребляют много р азных
сортов сыра и всевозможной зелени.
(Продолжение на стр. 5)
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(Продолжение.
Начало на стр. 2)
Праздники проходят более спокойно, чем в России. Если отмечают день
города, то на площадь привозят мобильную кухню и
здесь же готовят любимые
блюда под натянутыми
тентами и навесами. Затем
накрывают столы. Торжество заканчивается вечерним салютом.
- Расскажи, как тебе удалось освоить итальянский язык?
- Итальянский я изучаю
до сих пор, правда не по
учебникам. Совершенствую
свои навыки, общаясь с
местными жителями, просматривая телепередачи.
Учусь языку вместе с младшим сыном, помогая делать ему уроки. Итальянский язык не сложен, в нем
нет таких нюансов, как в
английском языке. Когда
живешь в стране, где все
люди являются его носителем, повсюду слышен этот
говор, итальянская речь
как бы сама по себе быстро запоминается.
- Что тебя больше всего
удивило в Италии?
- Больше всего меня поразила красота Альпийских
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гор. Как местные жители
живут и работают в этой колоритной местности. Их горы
приручены и облагорожены.
Они опутаны зигзагами чистых и гладких дорог, вымощены бетонными стенами, которые удерживают возвышенности от осыпаний. Даже
фермеры возделывают пашни высоко над уровнем
моря. Их коровы и овцы гуляют по высокогорным пастбищам. Причем никто из
них не срывается и не падает вниз. Все это выглядит естественно и органично.
По этим дорогам мне самой было сначала страшно
ездить, будучи пассажиром.
Посмотришь в окошко, а внизу в обрыве виднеется шоссе. Сразу приходили мрачные мысли, что если шофер
ошибется в маневре - все мы
можем рухнуть в пропасть.
Сейчас я сама водитель и
спокойно катаюсь по этим
горным дорогам.
- Есть ли у тебя желание
вернуться в Россию?
- Не сожалею, о том, что
уехала за рубеж. Стараюсь
не жить прошлым. В моей
судьбе были негативные
моменты, которые необходимо было отбросить. Хорошенько оттолкнуться, совер-

шить затяжной прыжок, чтобы начать вс сначала. По
правде сказать, возвращаться в Россию особого
желания нет. Но очень хочется посмотреть родные
места, встретиться с близкими людьми, вживую пообщаться с одноклассниками.
Однако я не зарекаюсь от
того, что возможно приеду
обратно. Ведь в нашей жизни может быть вс что угодно. Во всяком случае, пока
мой младший сын не вырастет, координально менять
ничего не собираюсь.
- Что ты посоветуешь
охотчанам, которые пожелают перебраться в Италию?
Во-первых, надо изучить
язык, хотя бы разговорную
его часть. Минимум – знать
слова первой необходимости. Во-вторых, обязательно перевести все свои документы, заверить и получить специальный штамп
- апостиль, далее провести легализацию их в итальянском посольстве на
территории России. Если
нет диплома об образовании, крайне тяжело найти
работу. Большим подспорьем будет знание английского языка.
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- Как обстоит дело с арабскими мигрантами в Италии?
- Эмигрантов из арабских
и африканских стран в нашем районе совсем не
много. Их мы хорошо знаем – это вполне спокойные
и достойные люди. Большинство выходцев из этих
государств предпочитают
расселяться по большим
городам, потому что там
легче найти работу.
- Каковы твои планы на
будущее?
- Сегодня вся моя жизнь
направлена на то, чтобы
выучить младшего сына и
воспитать из него достойного человека.
- Что ты можешь пожелать землякам?
- Я очень благодарна
охотчанам за мои детские
и юношеские воспоминания, за то, что среди них у
меня много друзей и наставников. Ведь в Охотске
живут самые добрые и искренние люди. Наш северный поселок - это половинка моей души, а море половинка сердца.
Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
Фото из семейного
архива М. Лизновой

Память

О героях иных времен

«Офицеры» - фильм,
ставший культовым для
людей старшего поколения, потому что события, описываемые в
этой киноленте, им близки, противовес нынешней молодежи, практически не знающей, что
такое война.
Актер Василий Лановой
- один из главных героев,
отметивший свое 85-летие, – привлекательный
образ «загадочной русской души». Настоящие
герои, настоящие мужчины, есть и сейчас. Участники локальных воин, про-

шедшие через бои в Афганистане, Чечне, Абхазии,
освобождающие Цхинвал в
2008 году, те, кто сейчас
нес т службу в Сирии, знают, как никто, цену
мирной жизни.
А тем, кто не прошел
через испытание огнем,
лишения, потери, кому
не ведо м и не понятен
нравственный потенциал этих людей и горечь
невосполнимых потерь,
осознание, что в страницах нашей истории всегда есть место героям,
трудно понять, что это
нравственная наша опо-

ра, незыблемая истина,
и нам есть кем гордиться, потому что мир, завоеванный в сражения х,
окуплен кровью и миллионами человеческих жизней, о которых мы не должны забывать.
К сожалению, в наши
дни, когда события тех
кровавых лет уходят все
дальше и старательно
переписывается история, остается еще генетическа я память потерь. И пока она есть,
люди помнят, что такое
война. Не случайно, с каждым годом шествие Бес-

смертного полка приобре тает вс е б ольш ий
ра змах , пото му что
нет почти у нас в стране семьи, которой бы не
коснулась черным крыло м Втора я мировая
война, унесшая около 27
миллионов россиян.
Так пусть же наше юное
поколение не забывает,
какой ценой досталось
счастье жить в стране,
простирающейся
от
Владивостока до Калининграда, и сколько славных имен вписано в страницы ее истории.
У каждой эпохи свои герои, но пока жива память
о них, у нашей страны
есть будущее.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Память
до ЗАГСа, чтобы зарегистрировать дочь, забыл это
непривычное для него имя
и записал Апелией. Так
она и прожила с этим именем всю жизнь.
на Ивановна - гостеприимТрудными были посленая, хлебосольная, облададние годы жизни. Помогающая великолепным вкули добрые люди. Врач, к
сом к русскому языку), иссожалению, не припомню
полнилось бы 79 лет. С
ее имя, была заботливым
полгода назад она, более
другом. Помогали увлече30 лет проработавшая учиния: много читала, вязала,
телем в школе поселка Нобыла в курсе событий, провое Устье, ушла из жизни.
исходящих в стране и мире.
В последнее время освоила какой-то новый
способ вязания на спицах. Смолоду увлекалась различными кулинарными тонкостями,
осваивала новые рецепты. Остался в памяти один ее рецепт –
«Яйца по-вьетнамски».
Необычайно вкусно.
Яйца варятся вкрутую,
пок а не приоб ретут
т ем но -к о р ич не вы й
цвет. Затем их разрезают вдоль пополам.
Одна половинка посыпается красным пер цем, кладется ломтик
лимона и накрывается
другой половинкой.
Много еще можно
рссказать о нашей коллеге. Красивая посуда в
доме, обилие комнатНа снимке: А. Соковых вторая справа, ных цветов, много книг,
Фото из семейного архива любовь к домашним
С годами все мы станоживу в большой шестиком- животным. В доме всегда
вимся не так привлекательнатной квартире (шести- были кошки. Все знали об
ны и расторопны, как в моквартирный барак), а маши- этой привязанности мамы
лодые годы. Апелия Васина нам не нужна. Мы лета- и дочери - всегда дарили
льевна, модная, начитанем на вертолете» Это выз- им, а иногда просто подная, творческая и любознавало удивление и даже не- брасывали котят. Уверены
тельная, каждый отпуск пукоторую зависть у немки. «Я были, что хозяйки не остатешествовала по стране,
никогда не летала на вер- вят животных голодными,
часто бывала за границей
толете», - с сожалением не выбросят их на мороз,
по туристическим путевкам.
сказала она.
постараются пристроить в
И каждый новый учебный
Мы всегда удивлялись
хорошие руки.
год начинала с вдохновенеобычному имени коллеТакой и останется Апелия
нием, обогащенная новыги. Апелия, возм ожно, Васильевна в нашей памями впечатлениями, котоединственное в мире имя. ти, о чем мы говорили на
рыми всегда делилась и с
А назвали ее так по воле недавней встрече с коллеучениками, и с нами, колслучая. Много детей рожда- гами в Хабаровске. Уверелегами. Она была великолось у Сусанны Ивановны, на, что помнят ее однолепным
рассказ чиком.
но все умирали во младен- сельчане из поселка ЦентПрирожденное чувство
честве. Когда родилась еще ральный, которого сейчас
юмора всегда помогало ей
одна девочка, женщины в уже нет на карте, с благодостойно выйти из затрудроддоме посоветовали ей дарность ю вспом инают
нительного положения.
дать дочери необычное бывшие ученики.
Вспоминаю ее рассказ о
имя. Предложили назвать
Г. ОНЕНКО,
поездке в Чехословакию,
Офелией. Отец, пока шел
п. Охотск

Фланелеграф
В ремя быстротечно, но
так уж устроена жизнь .
Ведь эпоха не состоит из
одних событий, здесь интересны и судьбы человеческие. Поэтому так важно
отдать дань пам яти людям, с которыми когда-то
связала судьба.
Фланелеграф. Что
это так ое ? Воз мо жно, кто-то из бывших
учеников восьмилетней ш ко лы по се лк а
Ц ентр а ль ны й припомнит эту вещь.
Конец 60-х и начало
70-х годов… Учительница
иностранных
языков Апелия Васильевна Соковых внедрила этот прообраз
интерактивной современной доски в школьный процесс. Не знаю,
в какой литературе нашла она эту «изюминку», но приложила усилия и старания, несмотря на трудоемкость и материальные
затраты. Стандартный
стенд обтянула однотонной фланелью, затем в соответствии с
разделами календарно-тематического плана на
год по немецкому языку подобрала нужные иллюстрации и наклеила каждую на
такую же фланель. Проблему, чем клеить, решила просто – клеила сгущенным молоком. Затем каждую картинку вырезала. И вот на
каждом уроке возникали чудесные композиции, соответствующие теме урока.
Картинки легко можно было
передвигать, менять их расположение – урок ожил.
Детям очень нравилось, и
это помогало усваивать
иностранный язык.
Почему я вспомнила об
этом сейчас? Дело в том,
что в Татьянин день Апелии
Василь евне, (или просто
Нелли, как называла ее
мама, незабвенная Сусан-

где она познакомилась
тоже с туристкой-немкой.
Во время одной из бесед
немка рассказала о своей
семье, прекрасной квартире, машине несколько устаревшей, которую они в
скором времени собираются поменять. Что было ответить Апелии Васильевне,
когда в те времена в Охотске-то, пожалуй была одна
черная «Волга» в райисполкоме. Но она достойно
защитила нашу родину: «Я
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Актуально

Об исполнении постановления
Конституционного Суда РФ
В октябре прошлого года наш район посетил уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае
Игорь Чесницкий.
К нему обращались охотчане по самым разным вопросам .
Информацию о своей работе по решению одного из них Игорь Иванович
изложил в письме на имя главы нашего района А. Фёдорова.
Приводим его ниже:
В мой адрес поступали
обращения жителей Охотского района, ранее переоборудовавших свои жилые помещения индивидуальными источниками тепла на основании разрешений органов местного самоуправления, в связи с
несогласием с предъявленными к ним требованиям об оплате коммунальной услуги по отоплению
жилых помещений в многоквартирных домах.
В связи с чем, мной неоднократно направлялись
запросы в Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации о
необходимости внесения
изменений в нормативные
правовые акты в части начисления платы за отопление в жилых помещениях,
пер еведенных на авто номные источники отопления. Однако изменения до настоящего времени не внесены.
Вместе с тем, решение по
этому во прос у принято
Конституционным Судом
Российской Федерации.
Так, Постановлением
Конституционного Суда
Российской Федерации от
20.12.2018 № 46-П абзац
второй пункта 40 Правил
предос тавления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-

мещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 (далее –
Правила), признан не соответствущим Конституции
Российской Федерации в
части, не допускающей возможность раздельног о
внесения потребителем
коммунальной услуги по
отоплению платы за потребление этой услуги в жилом помещении и платы за
ее потребление в целях содержания общего имущества в многоквартирном
жилом доме.
При этом, Конституционный Суд определил, что те
граждане, которые произвели переустройство системы
внутриквартирного отопления на основании разрешительной документации органов местного самоуправления, несут расходы по оплате за отопление только общедомового имущества.
Конституционный Суд
указ ал П р ав и т ел ь с т в у
Ро сс и й с ко й Фед ер ац и и
незамедлительно внести
и з менени я в з ако но д а т ел ь с т в о , в т о м ч и с л е
предусмотреть поряд ок
о п р ед ел ени я п л ат ы з а
коммунальную услугу по
отоплению для собственников жилых помещений,
которые были в установ-

ленном порядке переведены на индивидуальные
поквартирные источники
тепловой энергии, лишь
расходов, связанных с потреблением
т епловой
энерги и на содер жание
общего имущества. До внесения изменений в законодательство исчисление
платы за коммунальную
услугу по отоплению должно производиться на основе методических рекомендаций по опред елению объема поребляемой
на общедомовые нужды
тепловой энергии, которые должны быть утверждены в кратчайшие сроки
Минстроем России.
Конституционным Судом
Российской Федерации
также определено, что судебные решения, основанные на положении абзаца
второго пункта 40 Правил,
как не исполненные, так и
исполненные частично, не
под лежат дальнейшему
исполнению и должны
быть пересмотрены с использованием закрепленных законодательством
материально-правовых оснований и процессуальных
институтов.
При этом Конституционный Суд Российской Федерации указал, что для пересмотра неисполненных и
частично исполненных судебных решений необходимо волеизъявление заинтересованных лиц, а наличие (отсутствие) оснований для пересмотра судебного решения подлежит установлению судом по заявлению гражданина.
Так как вопрос о пересмотре вступивших в законную силу решений суда о
взыскании задолженности
за услугу по отоплению относится к исключительной
компетенции суда, прошу
Вас организовать на территории района разъяни-

тельную работу среди граждан, которые прои звели
переустройство системы
внутриквартирного отопления на основании разрешительной документации
органов местного самоуправления и имеют неисполненные или частично
исполненные решения
суда, в части информирования их о необходимости
обращения в суд с заявлением о пересмотре дела по
новым обстоятельствам.
При этом следует отмети т ь , чт о на о сновании
статьи 394 Гражданского
процессуального кодекса
Ро ссий ской Фед ерации
(далее – ГПК РФ) заявление, представление о пересмотре судебных постановлений по новым обстоятельст вам
подаю тся
сторонами, прокурором,
другими лицами, участвующими в деле, в суд, принявший эти постановления.
Указанные заявление,
представление могут быть
поданы в течение трех месяцев со дня установления
оснований для пересмотра.
С учетом положений пункта 5 статьи 395 ГПК РФ
срок подачи заявления о
пересмотре судебных постановлений по новым обстоятельствам исчисляется
со дня вступления в силу
соответствующего решения Конституционного Суда
Российской Федерации. В
связи с чем, обращаю внимание, что Постановление
Конституционного Суда
Российской Федерации от
20.12.2018 № 46-П вступило в силу 25.12.2018.
При необходимости получения дополнительных
пояснений, а также бесплатной юридической помощи, в том числе по вопросам подготовки документов для обращения в
суд, жители района могут
обратиться к специалистам моего аппарата по телефонам (4212) 31 28 19 и
(4212) 31 84 30.
Уполномоченный
И. И. Чесницкий
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Глубоким сожалением и
острой болью в наших
сердцах отозвалось сообщение о преждевременной смерти светлого, доброго, замечательного человека и талантливого педагога НОВИКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ.
Людмила Михайловна
тру до вую
де яте льность в системе образования Охотского муниц ипа льно го р ай она
начала в 1963 году. С
1977 по 1991 годы находилась на партийной и
со ветско й р або те. С
1999 года Новикова Л.М. решала вопросы организации в районе системы среднего специального,
а затем и заочного высшего образования, она
была назначена на должность директора Охотского филиала Хабаровского промышленно-экономического техникума и одновременно уполномоченным в представительстве Тихоокеанского государственного университета в Охотском районе. За годы ее работы филиал техникума выпустил 660 специалистов различного профиля, а
пре дста вите льство Т ихоо кеанского го суда р ственного университета – 150 специалистов с
высшим образованием.
Много сил и энергии Людмила Михайловна уделяла
общественной работе и работе с ветеранами и молодежью.
Администрация, Собрание депутатов и педагогические коллективы Охотского муниципального района глубоко соболезнуют всем родным и близким,
друзьям по поводу невосполнимой утраты.
Светлая память о Людмиле Михайловне навсегда
сохранится в наших сердцах.
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Официально

Извещение
о проведении
открытого аукциона

Администрация Булгинского сельского поселения сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора аренды функциональноrо помещения 1 (1-15), расположенного по адресу: с. Булгин, ул. Школьная, д. 13 (1),
находящегося в муниципальной собственности Булгинского
сельского поселения. Срок действия договора 3 года.
Организатор аукциона: администрация Булгинского
сельского поселения Охотского муниципального района
Хабаровского края.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной
почты, телефон организатора аукциона: 682489, Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Центральная,
д.11, электронная почта: bulginadmin@ramЫer.ru контактный телефон: 8( 42141) 9-15-32.
Официальный сайт, на котором размещено извещение
о проведении аукциона: http://www.torgi.gov.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 682489, Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Центральная, д.11 кабинет № 9. 07 марта 2019 года в 10.00 часов
(время местное).
Прием заявок на участие в аукционе и предоставление
аукционной документации производится в рабочие дни с
30 января 2019 года по 01 марта 2019 года (с 09.00 до 13.00,
и с 14.00 до 16.30 по местному времени) по адресу: с. Булгин, ул. Центральная, д.11, каб. 9 телефон: 8-42141-91532.
Начальная цена лота: 269 665,00 рублей.
Шаг открытого аукциона (5% от начальной цены аукциона): 13 483,00 рублей.
Цена права на заключение договора устанавливается
по результатам аукциона в соответствии с протоколом о
результатах аукциона.

ДВ-гектар для тебя!

Досрочное
оформление
У обладателей «дальневосточных гектаров» появилась
возможность оформить землю в собственность до момента истечения пятилетнего договора безвозмездного
пользования. Главное условие – на участке должен быть
построен жилой дом. Изменения в закон вступят в силу 28
марта этого года.
По информации пресс-службы минис терства по развитию Дальнего Востока, капитальная постройка должна соответствовать требованиям

к минимальным параметрам
объекта индивидуального жилищного строительс тва, а
гражданину необходимо зарегистрировать право собственности на нее.
«Порядка 42 процентов участников программы «Дальневосточный гектар» получили
участок для того, чтобы строить себе жилье. Изменение
закона открывает возможность приблизить тот момент, когда люди смогут в
полной мере распоряжаться
своим домом на «гектаре».

Для многих, кто на строительство жилья брал кредит, это
возможность перевести его в
ипотеку и с ократить рас ходы», - рассказал генеральный
директор Агентства по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке Сергей
Ховрат.
Владельцы «дальневосточных гектаров» на территории
Хабаровского края положительно оценили долгожданную
поправку. Учас тник общественного движения ««Мы гектарщики!» Михаил Утробин,
который взял землю в районе
имени Лазо, к концу этого года
планирует достроить дом для
всей семьи.
Напом ним, законоп роект
был подготовлен рабочей
группой из Минвостокразвития России, Агентства по раз-

витию человеческого капитала на Дальнем Востоке и других ответственных за реализацию программы ведомств.
В апреле 2018 года он был
внесен на рас с мотрение в
Гос думу, а уже 27 декабря
2018 года - подписан Президентом России.
На сегодняшний день в безвозмездное
поль зование
гражданам на территории
Хабаровского края уже предоставлено порядка 8,8 тыс яч земель ны х учас тков.
Всего с начала действия закона о «дальневосточном гектаре» поступило более 18
тысяч заявлений.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Мы - молодые

Позитивная
энергия встреч
Мне хочется рассказать
сверстникам о поездке с
группой учащихся из экспериментальной школы-интерната «Арктика» в город
Екатеринбург на образовательную стажировку межрегиональных курсов ораторского искусства. Участниками
встречи были центры, клубы,
школы, которые работают
под патронатом ЮНЕСКО.
Нам было важно постичь
основы ораторского искусства и научиться свободно владеть публичной речью.
На курсах нас познакомили с историей создания
ООН, преподали азы риторики. Мне понравились занятия, на которых учили
грамотно говорить, вести
диалог, вступать в полемику, уметь аргументировать,

обобщать. Итогом занятий
стала деловая игра политической тематики. Каждый
выступающий самостоятельно готовился по заданной теме. Для выступлений
представили специально
оборудованную студию.
Нашу речь оценивало компетентное жюри.
Была и культурная программа, где мы представляли многообразие культуры
коренных народов Севера
через песни, обряды, танцы,
поэзию. Наша школа «Арктика» заняла первое место.
Я читал стихотворения на
эвенском языке своей бабушки Евгении Борисовой и
занял первое место.
Большое впечатление оставила обширная экскурсионная программа. Мы посе-

тили место, где была
расстреляна царская семья, Ельцинцентр, церковь, интерактивный павильон «Россия. Моя
история». Огромное
впечатление произвела опера «Царская невеста». Я восхищался игрой актеров, живой музыкой,
костюмами, декорациями. Любовались
панорамой ночного
города с 53 этажа
небоскреба.
Проехав полстраны, увидев красоту
России, Байкал, чудеса современной
архитектуры и техники, исторические и культурные памятники, я понял, к
чему мне нужно стремиться. Поездка в Екатеринбург
произвела на меня неизгладимое впечатление. Город мне понравился своей
позитивной энергией, гармонией, красотой.

Милосердие

«Добрые сердца» дела на «отлично»

Посвящать свое свободное время общественному
благу - полезное и достойное начинание. Бескорыстные поступки в современном мире – редкость,
но они так необходимы.
Ведь для того, чтобы помочь , не нужно ничего,
кроме доброго сердца и
желания.
Волонтерский отряд в
селе Булгин «Добрые сердца» объединяет мальчишек и девчонок р азных
возрастов. Это школьники
Сергей Рачапо в, Данил
Хошимов, Арт м Чернов,
Владимир Бадиков, Роман
Гил в, Владимир Гуцу, Софь я Маковеева, Ири на
Конищева, Ярослав Кельбер и взрослые Марина

Ал ександ ро вна Чернов а, руководитель,
заведующий
бас сейном
Алла Васильевна Ненахова. Желанию
украсить участок детского
сада ледяными и снежными фигурами
не помешал
ни мороз, ни
ветер, трудились споро,
весело, азартно. Не остались в стороне и родители
наших воспитанников, присоединившись к молод -

жи. Вместе с ребятами работали Рустам и Ал на Галиевы, Иван и Эль зана

Желаю всем сверстникам
таких же ярких впечатлений,
которые получил я, подросток, недавно уехавший учиться из эвенского села Арка в
город Нерюнгри Республики
Саха (Якутия).
Т. БОРИСОВ,
Нерюнгри

Кобяковы, Регина Нигматулина, Стас Наумов, Ольга Соколова, Нинель Бондарева и Анастасия Бушуева. А какая забавная
Баба Яга получилась при
участии Ларисы Сем новны Оноховой, просто глаз
не отвести!
На этом добрые дела
наших активистов не заканчиваются: в перспективе показ кукольного театра по мотивам русских
народных сказок для малышей нашего сада. Надеемся, что наше сотрудничество продолжится и
впредь . Очень здорово,
чт о на сел е ест ь т ак ие
д о б р ы е, от з ы вчи в ы е и
не р ав но д уш н ы е л ю д и .
Свою волонтерскую мисс и ю о ни и с по л няю т на
«отлично».
Т. МАКСИМЧУК,
заведующий детским
садом «Солнышко»,
с. Булгин.
Фото из архива
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

Самой нужной
из газет
является «ОЭП»!
Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить
подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

Стоимость подписки:
в редакции «ОЭП»

ПРОД АМ
15. “Toyota Corolla”, 2001 г. в., универсал, цена - 290 т. р.
Т. 89294014722
16. снегоход “Yamaha Viking - 4”, 2012 г. в. Т. 89144238959,
89141949180
18. 3-комн. благ. кв. в центре по ул. Партизанская Т.
89098422547, 89294041819

С НИ М У
6. 1-2 комн. благ. кв. Т. 89241183358

ТРЕБУЕТСЯ
12. продавец. Т. 89098576004
14. продавец в м-н “Светлый”. Т. 89241114661

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
19. аттестат В № 3078847, выданный 14.06.2006 г. МОУ
«Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», городского поселения “Рабочий поселок Охотск”, Охотского муниципального района на имя Пустоварова Константина Андреевича

1 месяц - 130 рублей,
3 месяца - 390 рублей,
6 месяцев - 780 рублей.

(забирать самостоятельно в редакции)

в отделениях Почты России
1 месяц - 290,67 копеек,
3 месяца - 872,01 копейка,
6 месяцев - 1744,02 копейки.

(доставка в ваш почтовый ящик)

Коллектив МКУ «Редакция газеты «ОЭП» выражает
искреннее соболезнование родным и близким в связи с внезапной кончиной
НОВИКОВОЙ
Людмилы Михайловны
Скорбим вместе с вами
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.
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