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Событие

Встречи с Губернатором
вселили оптимизм

Приезд Губернатора в
наш самый северный
район края планировался значительно раньше,
но по различным причинам откладывался. Охотчане ждали встречи с
вновь избранным руководителем нашего субъекта Федерации Сергеем
Фургалом, учитывая его
конструктивный, в некоторой степени новаторский подход в своей работе, принимаемым мерам по совершенствовани ю с труктур ы П рав ительства края, экономии
б юд ж ет ных с р ед с тв ,
проявлению справедливости в вопросах школьного питания и тд.
У охотчан накопилась масса вопросов и проблем, требующих решения с участием
региональных властей.
И вот 22 и 23 марта, не-

смотря на неимоверную занятость, Губернатору края
вместе с представительной
делегацией, в составе которой 14 сотрудников краевого
Правительства, включая 3-х
заместителей Губернатора,
его советника, министров,
других ответственных сотрудников регионального органа
исполнительной власти края,
удалось посетить наш район.
Программа пребывания
Губернатора и его профессиональной команды была
очень насыщенной. По прибытии с Хабаровска в аэропорт «Охотск» Сергей Иванович вместе с генеральным
директором ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», главой района А. Федоровым и
руководством аэропорта
«Охотск», министрами Правительства края осмотрел
взлетно-посадочную полосу
аэропорта, задавал много

вопросов по существу и после окончания этого, провел
короткое совещание в кабинете руководителя аэропорта. После чего, Губернатор
встретился и побеседовал с
пассажирами, вылетающими в краевой центр и прибывшими оттуда.
Затем глава Хабаровского края с сотрудниками
Правительства края в автобусе отправился в Охотск.
В этот же день Сергей Фургал успел посетить районную больницу, модульную
котельную установку МКУ17,5, снабжающую теплом
большую часть райцентра,
побывал в одном из продовольс твенных магазинов, поинтересовался ценами на продукты питания.
А в конце рабочего дня
Сергей Иванович в районном Доме культуры провел
3-х часовую конструктивную
и продуктивную встречу с
жителями Охотска.
В этот же день Сергей Иванович посетил краеведческий
музей имени Е. Морокова.
Не менее занятым и напряженным был и следующий день визита. В этот
день он ознакомился с
проблемами
Охотской
средней школы и при школьного интерната, расположенного по ул. Победы в р.п. Охотск, а также ос-

мотрел
центральную
баню нашего поселка.
А 23 марта на 11 часов
30 мин. им было назначено совещание с сотрудниками администрации района, районными депутатами, главами городского и
сельских поселений. Следует подчеркнуть, что все
встречи Губернатора с населением и посещения им
объектов проходили с участием главы района Андрея
Федорова.
Забегая вперед отмечу,
что совещание прошло в
деловой атмосфере. Просматривалась искренняя
заинтересованность Губернатора не только изучить, вникнуть в годами
копившиеся актуальные,
злободневные проблемы, но и в их решение.
Учитывая тот факт, что
Сергей Фургал впервые
посетил наш район, совещание началось с детального доклада главы района А. Федорова о социально-экономическом развитии Охотского района и
имеющихся проблемах.
Губернатор решение озвученных проблем не откладывал на потом. Он
здесь же предлагал пути
их решения и давал задание министрам обеспечить исполнение его поручений. В некоторых случаях глава региона требовал
от министров озвучить
свои видения, пути и варианты решения вопросов,
затронутых северянами.
(Продолжение
на стр. 2)
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Встречи с Губернатором
вселили оптимизм

(Продолжение.
Начало на стр 1)
Сергей Иванович первым
делом поставил задачу перед главами муниципальной власти проанализировать все ли предприятия,
юридические лица, осуществляющие производственную деятельность на территории муниципалитетов,
зарегистрированы по месту ведения этой деятельности. Если нет, то принять
меры по возврату их деятельности в правовое русло с тем, чтобы они платили налоги здесь, а не по
месту регистрации в других
населенных пунктах края
или даже других регионов.
Губернатор акцентировал внимание на недопустимость снижения субсидий на оплату за счет
бюджета расходов по доставке основных продуктов питания для незащищенных, малообеспеченных категорий населения.
А наоборот предложил
расширить этот перечень
продуктов, добавив несколько видов овощей,
фруктов, включая цитрусовые, а также субсидирование доставки жизненно важных лекарств.
С. Фургалом было дано
задание соответствующим министрам и сотрудникам Правительства
края приступить к решению вопр оса снижения
цен на авиабилеты. Здесь
предстоит решать вопросы уменьшения арендной
платы взлетно-посадочной полосы и стоимости
керосина, его заправки и
другие моменты.
В вопросах ЖКХ заместителю Губернатора А. Литвинчуку поручено проработать вопросы оказания помощи муниципалитетам в
финансировании капи-

тального ремонта многоквартирных домов (далее –
МКД), ремонта центральной
бани в Охотске. Рассмотреть
возможность проведения
капитального ремонта и реконструкции бывшего Дома
моряка, расположенного по
ул. Вострецова, 13 в районном центре с оборудованием в этом доме благоустроенных квартир. А для начала выделить необходимые
финансовые средства для
проведения экспертизы и
составления проекта реконструкции этого здания. И в
целом, поддержать предложение и, по возможности,
оказать помощь району в
проведении ремонта добротных МКД, чтобы их заселить полностью, в том числе, жильцов из аварийных и
ветхих домов.
Изучить возможнос ти
разведки и введения в эксплуатацию месторождения
под земных вод, чтобы
обеспечить круглогодично
охотчан качественной питьевой водой.
А также поддержать предложение и помочь воплощению в жизнь подключения к централизованному
водоснабжению МКД и, в частности, расположенных по
ул. Вострецова в райцентре
В то же время, учитывая
вред, наносящий экологии существующими МКУ,
особенно МКУ-!7,5, рассмотреть вопрос проектирования строительства
ТЭЦ в Охотс ке, а также
возможность обогащения
местного угля, добываемог о на Мар еканс ко м
угольном разрезе.
Министру промышленности и транспорта дано задание проконтролировать выделение 36 млн. рублей району для бетонирования проезжих частей улиц в Охотске.
Администрации района
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поручено организовать изучение потребности в кормах для ведения животноводства в личных подсобных хозяйствах с целью субсидирования доставки этих
кормов и, естественно, снижения их розничной цены.
Обсуждались проблемы
берегоукрепления, финансирования завоза в район
ГСМ и дизельного топлива.

вьева, будет организован
завоз и установка в морге
специального модуля с
холодильной камерой.
Что касается сферы образования, то здесь предстоит в здании интерната провести работы по замене окон, а в ближайшей
перспективе произвести
замену компьютерной техники во всех школах района.
Губернатор обратил внимание присутствующих на
то, что за один год все это
исполнить не реально,
тем более, что бюджет
края на нынешний год ут-

Сергей Иванович поручил
соответствующим министрам уже сейчас начать
решать вопросы по рыбопромысловым участкам,
чтобы не допустить ущемления прав населения в вопросах использования водно-биологических ресурсов.
В части совершенствования здравоохранения: планируется обеспечение районной больницы дополнительно автомобилями, несколькими видами современного медицинского
оборудования для расширения спектра и улучшения
качества оказываемых услуг населению.
Кроме этого, в ближайшей
перспективе намечено строительство фельдшерскоакушерского пункта в с. Арка.
Предполагается профинансировать завершение
работ по установке окон в
здании тубдиспансера на
сумму около 4 млн. рублей.
По предложению врачапатологоанатома Ю. Соло-

вержден и в н м не запланированы расходы на
решение многих поднятых
здесь про блем. Между
тем, эти вопросы необходимо решать и в последующие годы. Учитывая высокий управленческий
уровень аппарата администрации района, по
мнению Губернатора, намеченное будет воплощено в жизнь. Ведь задача
властей - создать достойные качественные условия проживания людей,
чтобы остановить отток
населения с района.
В завершение материала хочется сказать, что Губернатор своими вниманием, деловитостью, искренней заинтересованностью в решении проблем самого северного
района вселил оптимизм,
надежду и веру охотчан в
улучшение условий нашего проживания в ближайшей перспективе.
А. ГРИГОРЬЕВ
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Спорт

Новые победы
наших боксеров
В третьей декаде марта
в городе Хабаровске состоялось первенство Хабаровского края по боксу. В
этом турнире участвовало
свыше ста спортсменов.
Наш район представляли
воспитанники спортшколы
«Атлант» - Алексей Гуков и
Андрей Прокопович. Наши
юноши боксировали в разных весовых категориях.
Андрей провел три боя,
два из них выиграл. Во
втором (полуфинальном)
поединке он одержал победу, нокаутировав свое-

По рейтингу
первые
Муниципальный центр
тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
ГТО, действующий на базе
детско-юношеской
спортивной школы «Ат-

лант», подвел итоги работы
за 2018 год. В сдаче норм
ГТО приняли участие более
160 взрослых и детей. Высокие показатели у 25 человек, им будут вручены золотые значки, 39 любителей

го визави техничным ударом. К сожалению, в равном финальном бою судьи отдали победу спортс мену из Хабар ов с ка.
Встреча боксеров закончилась со счетом 3:2.
Алексей так же провел три
поединка и во всех одержал
блестящие победы. Во втором раунде полуфинального боя секунданты соперника бросили на канаты ринга
белое полотенце, признав
поражение своего спортсмена. В финале А. Гуков
полностью доминировал

над спортсменом из Хабаровска, оформив досрочную победу во втором раунде. Как и в прошлом бою,
секунданты соперника, ввиду неоспоримого преимущества нашего земляка, остановили встречу и отказались ей продолжить. Алексей стал чемпионом краевого первенства. По итогам
турнира оба спортсмена
вошли в состав сборной Хабаровского края по боксу.
Поздравляем наших
спортсменов и тренера Д.
Ханхабаева с успешными
выступлениями. Желаем им
новых выдающихся побед.
С. СУШКИН,
главный специалист
администрации района
по физической
культуре и спорту,
фото автора

спорта выполнили нормы
на серебро, 61 участник получит бронзовые значки.
По рейтингу муниципальных районов края по сдаче
комплекса ГТО за I полугодие 2018 года наш центр
вышел на первое место.
Следует также отметить,
что количество желающих
сдать нормы увеличивается,
поэтому любой житель может прийти в ДЮСШ, зарегистрироваться и стать участником сдачи комплекса ГТО.

Выпускникам, которые в
этом году заканчивают школу, хочется напомнить, что
знаки отличия ГТО, особенно золотой, дают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы после окончания 9, 11 классов. Сдать
нормы на значок отличия
или получить заряд бодрости и здоровья - каждый
выбирает сам.
С. ТХЯ,
методист ДЮСШ
«Атлант»

Образование: сотрудничество

Мастер-класс для
гостей

В каникулы весенний оздоровительный лагерь
Дворца творчества детей и
молодежи принимал гостей - ребят из волонтерского отряда «Добрые сердца» Булгинской средней
школы с руководителем
А.В. Ненаховой.
Гости показали кукольный спектакл ь «Маша и
медведь». Охотчане провели для ребят технический
мастер-класс. Педагог до-

полнительного образования Галина Вахитова предложила собравшимся погрузиться в увлекательный мир Scratch. Уже через полчаса ребята играли
в первую сделанную своими руками компьютерную
игру. Затем пос ледовал
конкурс на создание манипулятора на основе ножничного механизма из деталей Lego и соревнования
по эксплуатации этого ме-

ханизма.
Нам было интересно и весело общаться с ребятами
из соседнего поселка. Наде-

емся, что таких дружеских
встреч станет больше.
Г. ВАХИТОВА,
педагог ДТДиМ
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Наши ветераны

Председатель
Назовите село, поселок на Охотском побережье, где бы в 80-е годы шло созидательное
строительство во благо человеку,
а охотоморцу жилось бы комфортно и
достойно? И каждый житель района скажет,
что это село Булгин. А имя человека, под
руководством которого
из деревянного села вырос современный
благоустроенный населенный пункт,
Виктор Маркович Сафонов.

Человек, которым
гордится село
С глубоким уважением
говорит о нем старшее
поколение булгинцев,
отмечая, как много сделал он для процветания
колхоза имени Ленина. 60
лет назад приехал Виктор Маркович в район,
где встретило его колючими солеными брызгами
море. Под ногами шуршала галька. Здесь ему предстояло жить и рабо-

тать. Начинал помощником механика катера, был
капитаном флота, а в
1974 году избран председателем правления колхоза имени Ленина. На этом
посту проработал до
1994 года.
«Строг был Маркович,
но справедлив, ну и слово
его - закон. Сказал - значит сделает», - вспоминают колхозники своего
председателя. Старожилы села из бригады поле-

водов с гордостью говорят: «Нам с председателем повезло. Он оказался
умелым организатором,
чутким и заботливым руководителем. При нем
увеличилась рыбодобыча,
расширился флот, а наша
бригада полеводов за высокий урожай капусты завоевала награду на выставке ВДНХ».
За него все говорят
дела
В середине 80-х годов
Сафонов затеял масштабную
перестройку
села в соответствии с
реалиями времени. Тогда
были построены детский
сад «Солнышко», новая
школа с бассейном, торговый центр, больница,
ферма, рыбообрабатывающий и рыборазводный
заводы и многое другое.
Расчищать «исторические завалы» он пригласил
специалистов из Приморья – семью Лубенских и
бригаду строителей из
Киева. При этом сохранил
в общем плане характерные особенности старинного села, приспособив дома сельчан к нуждам
современной семьи. Так
появились двухэтажные
ко ттеджи. Те перь в
квартирах были холодная и горячая вода, ванные комнаты и туалеты, а в северных условиях – это неоценимая роскош ь. « Смел о, дерзко,
восхитительно», - так
определяли стиль деятел ьнос ти
В икто ра
Марковича односельчане.
Детище Сафонова –
рыбозавод
Одной из главных составляющих в развитии
села стал рыбозавод, на
котором сейчас работают булгинцы, что является примером прозорливости руководителя, рав-

но как и рыборазводный
завод. Здесь ежегодно
выпускают весной в речку Булгинку несколько
миллионов мальков лососевых рыб.
Забота о детях – это
главное
В те годы все дети
ежедневно бесплатно
получали за завтраком
по стакану свежего молока. За счет колхоза
оплачивался труд учителей обслуживающего
труда, машинописи и авто дела .
Булгинская
шко ла б ыла первой в
районе, где приобрели
цветные японские телевизоры. Виктор Маркович лично возглавил
Совет школы и сам вруча л на гра ды лучш им
ученика м. В те годы
было
приоб рете но
школьное оборудование
на 100 тысяч рублей.
Его семья – его
крепость
Семья Сафоновых крепкая и дружная. Супруга
Любовь Шакировна была
надежным тылом для
мужа. Они выра стили
двух дочерей, а сейчас помогают воспитывать
внуков.
Теперь Виктор Маркович на заслуженном отдыхе. Проживает в Хабаровске и очень скучает по побережью, которому отдал всю свою
трудовую жизнь - более
50 лет, 37 из них - колхозу имени Ленина. Сафонов Почетный гражданин Охотского района, награжден за многолетний добро сове стный тр уд о рденом
«Знак Почета», имеет
краевые награды.
К. КАРАМЫШЕВ,
К. ЛЕБЕДЕВ,
учащиеся 9 класса,
с. Булгин
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27 марта - Международный день театра

Сказка, в которой
можно быть кем угодно
Само слово театр с древнегреческого языка означает - место, где смотрят.
Его символом являются
две маски, изображающие
комедию и трагедию, основные жанры этого искусства. Впервые люди узнали о театре в 2500 году до
нашей эры. Тогда была разыграна первая постановка, повествующая о жизни
Бога Осириса. Первыми
артистами на Руси стали
весельчаки скоморохи, а
первый балаган (профессиональный театр) появился при Петре I.
Нынешний 2019 год в нашей стране указом Президента России объявлен Годом Театра. Несмотря на
то, что ещ полвека назад
скептики думали, что бурное развитие кинематографа погубит древнее искусство Мельпомены, год за годом постановки становятся
вс интереснее, а внимание
к ним только усиливается.
В детской школе искусств
(ДШИ) ко Дню театра, для
третьеклассников Охотской средней школы была

проведена игровая программа «Веселые кулисы». На этом мероприятии
зрители сами стали участниками сценического действия, перевоплотившись в
актеров. Они выразительно читали стихи, с помощью мимики и жестов показывали различные действия и эмоции, происходящие в душе человека, характерные для той или
иной ситуации. В задании
«Театральный костюм», с
помощью сценических реквизитов создавали образ
героев. Активно отвечали
на каверзные вопросы тематической викторины. По
словам ведущего мероприятия преподавателя Татьяны Прасковой-Шушариной, для пришедших ребятишек это был первый опыт
выступлений, который их
заинтересовал и очень понравился.
Затем учащиеся театрального отделения продемонстрировали сво мастерство – владение художественным словом, сценическим
движением.

Ученицы Александра Федорова и Катя Полоротова дебютировали в роли помощников ведущего. И конечно,
не обошлось без музыкальных номеров.

– хоть прекрасным принцем,
хоть злым волшебником.
Только, выходя на сцену,
можно примерить образы
любых персонажей и окунуться в их внутренний мир.
Сегодня искусство театра
познают 18 учеников ДШИ.
Они принимают участие в
различных мероприятиях,
занимают призовые места
в районном конкурсе худо-

«Театр – это особая профессия и моя любовь», признается Татьяна Леонидовна. – Это сказка, в которой можно быть кем угодно

жественного детского творчества «Радуга».
Алексей ЖУКОВ
Фото из архива
детской школы искусств

ной сферой и подразумевает правовую защиту людей, которые зачастую некомпетентны в юридической сфере. Это важно оказывать помощь людям, пострадавшим от неправомерных действий, когда
нарушены их права. А еще
мне нравится решать непростые интеллектуальные задачи, да и перспектива постоянного взаимодействия с людьми тоже
по душе. Хотя многие
убеждали меня, повторяя
раз за разом, что юристов
и так очень много. Да, это
так, но действительно
хороших юристов мало. А
я хочу относиться к числу

хороших специалистов,
хочу быть одной из лучших в этой профессии.
Что же эта профессия
даст мне в будущем? Вопервых, есть возможность работать в различных
правоохранительных органах, а также в коммерческих организациях, банках и юридических консультациях. Вовторых, это достойная
заработная плата. И втретьих, я думаю, что
эта наиболее подходящая для меня профессия.
О. КИМ,
ученица 11 класса
Охотской средней
школы

Мы - молодые

Хочу быть
одной из лучших

В детстве часто спрашивают взрослые, кем
бы малыш хотел быть.
Когда я была маленькой,
говорила, что хочу быть
художником, в начальной
школе - уже флористом,
в то время как мои сверстники мечтали быть
пожарными, спасателями
и актрисами.
Став старше, задала
этот вопрос уже себе.
Что мне нравится? Ка-

кая профессия придется
по душе? Где я могла бы
пригодиться? После целого года раздумий выбрала
юриспруденцию. Я много
читала об этой науке в
интернете, расспрашивала своих знакомых и
даже выбрала университет для поступления.
Почему именно правоведение? Прежде всего, потому что эта специальность связана с социаль-
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Образование: школа

В гостях у огнеборцев

Для детей пожарный –
человек героической профессии, спасающий из огня
людей, встающий на пути у
разрушений. Знакомство с
огнеборцами может стать
стимулом пересмотра собственного поведения в бездумных играх с огнем. Но
совсем иначе усваиваются
правила пожарной безопасности детьми, когда об
этом рассказывают профессионалы, как это было у учащихся младшего и среднего звена Булгинской школы.
В пожарной части Охотска ребятам и сопровождающим их педагогам В.Е.
Гил вой и В.И. Камко про-

вели экскурсию по зданию,
показав караульные помещения, дежурно-д испетчерскую службу, помещение для отдыха.
Р.В. Пак продемонстрировал элементы
пожарной экипировки , сп асат ельное
снаряж ение, чем
оборудованы машины. Дети с большим
интересом слушали
муж чин, задав али
вопр осы. Ученики
узнали, что в городе
и деревне нужны разные
машины для тушения пожара, лично убедились ,
как сложна, опас на дан-
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ная работа. Искренняя радость и любознательность
детворы вызвала улыбки у
работников пожарной части.

много полезной информации
из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением
пожаров и спасением людей. Возможно, со временем знания о пожарной безопасности частично сотрутся
из памяти детей, но доверие

Они отметили, что булгинские ребята живые и активные.
Школьники почерпнули

к пожарным и телефон 01
точно запомнятся навсегда.
В. ГИЛЕВА,
с. Булгин

Официально

Уважаемые жители района,
потребители жилищно-коммунальных
услуг!
Задолженность россиян
за жилищно-коммунальные услуги (далее –ЖКУ)
имеет серьезные масштабы. Так, по данным ежемесячных информаций о
мобилизации доходов за
ЖКУ организациями ЖКХ
района долг потребителей услуг по состоянию на
01.01.2019 года составил
88,19 млн. рублей. Просроченная задолженность населения за потребленные ЖКУ по состоянию на 01.01.2019 составила 62,86 млн. рублей (в
т. ч. 4,5 млн. рублей составила безнадежная к взысканию задолженность).
Уровень собираемости
платежей с населения
района за 2018 год составил 80%.
В целях снижения и предупреждения задолженности убедительно просим вас в ближайшее время выполнить свои обяза-

тельства по оплате задолженности за оказанные
ЖКУ (электроснабжение,
отопл ение, водоснабжение, содержание и ремонт
жилых помещений, вывоз
твердых и жидких бытовых
отходов).
Законодательство предусматривает следующие
последствия в случае неоплаты или просрочки оплаты потребителем ЖКУ.
1. Начисление пеней за
неоплату или несвоевременную оплату ЖКУ.
Формула для расчета пеней следующая:
а) за период с 31-го дня
со дня наступления срока
оплаты по день фактической оплаты или по 90 -й
день в случае неоплаты до
90-го дня:
Пени = сумма просроченной задолженности *
количество дней просрочки * 1/300 * ставка рефинансир ования на день

фактической оплаты;
б) за период с 91-го дня
со дня наступления срока
оплаты по день фактической оплаты:
Пени = сумма просроченной задолженности * количество дней просрочки * 1/
300 * ставка рефинансирования на день фактической
оплаты.
Увеличение указанных
размеров пеней не допускается.
2. Приостановление или
ограничение предоставления ЖКУ.
3. Взыскание задолженности в судебном порядке.
4. Обращение наймодателя в суд с иском о выселении нанимателя.
На сегодняшний день в
районе имеются пункты
приема пл атежей, где
можно произвести оплату
за ЖКУ, в том числе:
- в отделении почтовой
связи;

- в отделении Сбербанка России.
Также в отделении Сбербанка России был установлен банкомат Банка,
благодаря которому потребители получили возможность платить за ЖКУ
и другие услуги без квитанций.
Кроме всего этого, жители района имеют возможность оплачивать квитанции за ЖКУ, не выходя из
дома, по сети Интернет,
используя услугу «Сбербанк ОнЛайн».
Плату по выставленным
счетам за оказанные ЖКУ
необходимо вносить своевременно и полностью.
Это позволит ресурсоснабжающим организациям и управляющей организации, обслуживающей
жилой фонд, качественно
предоставлять услуги потребителям.
Администрация района
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Событие

Году театра
посвящается

Прошедшая неделя была наполнена театральными
постановками и концертами. В детском саду «Ромашка» прошли театральные встречи. Премьерой спектакля «Моя жена - лгунья» порадовал зрителей Центр
культурно-досуговой деятельности. Завершил неделю большой заключительный концерт районного фестиваля детского творчества «Радуга», в котором
приняли участие юные артисты из сел Вострецово,
Булгин, поселков Нового Устья и Охотска. Подробнее
об этих событиях можно прочитать в следующих номерах газеты.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

02 апреля 2019 года

8 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

02 апреля 2019 года

Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

ПРОД АМ

Официально

Следите за своими
питомцами
Уважаемые жители, на
территории района продолжаются плановые мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных. Подрядной
организацией проводится
отлов больных, агрессивных домашних животных и
регулирование безнадзорных животных в границах
городского и сельских поселений в целях защиты
населения от неблагоприятного воздействия животных без владельцев на окружающую среду.
В соответствии с правилами благоустройства поселений и правилами содержания животных на территории Хабаровского края, а
также закона РФ от
27.12.2018 № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», безнадзорный выгул домашних
животных запрещен.
За нарушение правил
благоустройства поселеУ 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.

ний, выразившееся в несоблюдении гражданами,
должностными и юридическим лицами требований законодательства по
содержанию домашних
животных, за нарушение
порядка выгула домашних
животных «Кодексом Хабаровского края об административных нарушениях” от
24.06.2009 № 256 (редакция от 25.10.2017) предусмотрены максимальные
административные штрафы на граждан - до 2,5 тысяч рублей.
Убедительная просьба,
владельцам животных
обеспечить контролируемый выгул своих питомцев.
По всем вопро сам
просьба обращаться в отдел по вопрос ам безопасности администрации
Охотского муниципального района, кабинет № 11,
телефон 9-23-77 и ЕДДС
района по телефону 9-2323 или 8 924 408 01 70.
Отдел по вопросам
безопасности
администрации
Охотского
муниципального района

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

80. журнальный столик; тумба под телевизор Т. 89098722978
86. а/м «Toyota-Prado», 93 г. в.; новый генератор 2,5 кВт. Т. 89241114973
88. 2-х комн. благ. мебл. кв., на 2-ом этаже четырехэтажного дома Т. 89842987200

Принимаем заказы на:

- пластиковые окна (договор, замер, доставка, установка)
- входные металл. двери, пожарные двер. люки
- межкомнатные двери (по каталогу)
- кровля (металлочереп. профлист)
- фасад (сайдинг)
Т.89143789300
Выражаем благодарность пожарной команде за
опер ати вное ту шение во згора ни я в магази не
“Хозяйственный”
Спасибо вам огромное!
С уважением З.С. Лосева

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным
событием в жизни,
дать объявление о купле-продаже ,
разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,
приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление заявки
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