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Н а в и г а ц и я  -------------------------------------------------------------------------

В режиме 
северного завоза

В морском порту закипе
ла работа. Началась нави
гация. Докеры уже обраба
тывают первые суда с про
довольственными товара
ми и производственными 
грузами. В порту вовсю 
идет подготовка необходи
мой инфраструктуры для 
приемки топлива -  прича
лов, шланголиний, а также 
емкостей и складов для его 
хранения. Традиционно 
доставку горюче-смазоч
ных материалов будет 
обеспечивать организа
ция «Межрайтопливо».

По словам заместителя 
главы администрации рай
она Максима Климова, 
централизованно поставка 
дизельного топлива будет 
осуществляться на пред
приятия «Охотскэнерго», в 
рыболовецкий колхоз им. 
Ленина и рыболовецкую 
артель «ИНЯ» - для выра
ботки электроэнергии, для 
производства тепла - в 
«Энергетик». Всего же в

нынешнюю навигацию пла
нируется обеспечить дос
тавку порядка 9500 тонн 
дизельного топлива, в том 
числе 3100 тонн -  летнего 
и более 6400 тонн зимне
го, около 180 тонн мотор
ного масла. Для работы ав
тотранспорта планируется 
завести 220 тонн бензина.

Вопросом доставки ур- 
гапьского угля занимается 
«Теплоэнергосервис». 
Предприятие планирует 
самостоятельно обеспе
чить свои потребности в 
твердом топливе в объемах 
прошлогодней навигации, 
около 12000 тонн.

Все необходимое району 
топливо будет доставлено 
судами до октября.Чтобы 
избежать перебоев с по
ставками, в администра
ции района начал функци
онировать штаб по контро
лю за ходом приемки и 
организацией доставки 
угля и нефтепродуктов.

Алексей ЖУКОВ

Уважаемые жители района!
09 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов 

Собрания депутатов Охотского муниципального райо
на, выборы главы и депутатов Совета депутатов го
родского поселения «Рабочий поселок Охотск».
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Охотс

кого района в соответствии с Уставом Партии проводит 
предварительное голосование по определению кан
дидатур для последующего выдвижения кандидатами 
в органы местного самоуправления от Партии.

Предварительное голосование будет проходить 03 
июня 2018 года с 08.00 до 20.00 в зале заседаний адми
нистрации района. Приглашаем жителей р.п. Охотск 
принять участие в предварительном голосовании. 
______________________ М О Партии «Единая Россия»

ПОДПИШИСЬ- 
И БУДЬ В КУРСЕ!
ЛУНАЧАРСКОГО, 20, С 8 ДО 16

П у т и н а  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Первая селедка пошла

На снимке рыбообработ
чик Ирина Мамонова вы
полняет технологическую 
операцию по упаковке 
сельди на заводе индиви
дуального предпринимате
ля Никиты Кононихина.

Подробнее о ходе путины, 
первых успехах нынешнего 
сезона и планах этого пред
приятия, читайте в следую
щем номере «ОЭП»

Алексей ЖУКОВ 
Фото автора
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М а л ы й  б и з н е с ------------------------------------------------

Верны 
охотской земле

На снимке: награждается Д. Мирзалиев
Фото автора

В минувшую пятницу в ка
бинете главы района со
стоялся приём охотских 
предпринимателей в свя
зи с их профессиональным 
праздником.

За активное участие в 
благотворительной дея
тельности, за вклад в попу
ляризацию предпринима
тельства и развитие эконо
мики побережья благодар
ностью главы района отме
чены работники сферы ма
лого бизнеса -  индивиду
альные предприниматели 
Д. Мирзалиев, А. Базышин, 
Н. Дозорцева, И. Сушкова. 
За помощь в организации 
в день выборов Президен

Семья -  это наша под
держка и опора. Ей пред
назначено сохранять и пе
редавать по наследству 
все то прекрасное, что на
копилось в веках. От дома, 
семьи зависит, какое вос
питание получит моло
дежь, какие ценности при
мет, какие таланты найдет 
и пробудит в себе. Здесь 
мы приобретаем радость 
материнства и отцовства, 
набираемся опыта и жиз
ненной мудрости у старших 
поколений.Кто мы без этих

та на территории района 
«Народного стола» объяв
лена благодарность В. Вед- 
минской, О. Дунаевой, Н. 
Кравченко, А. Маркушину, И. 
Опока и другим. Отметил 
глава и многолетний доб
росовестный труд продав
ца Е. Сорокиной.

От имени главы района 
тепло поздравила пред
принимателей и вручила 
им подарки заместитель 
главы администрации рай
она С. Ольшевская. Также 
слова благодарности за 
помощь прозвучали от ру
ководства отделов образо
вания и культуры.

Андрей РОЗУМЧУК

близких людей? Ведь и 
само слово «семья» состо
ит из семи «я».

Прекрасный праздник 
для многодетных семей 
из Охотска и села Булгин 
организовал отдел по се
мейной политике и соци
альной инфраструктуре 
администрации района. 
За столиками в районном 
доме культуры размести
лись 14 семей, мамы и 
папы с детьми. Замести
тель главы администра
ции района по соци

альным вопросам С. Оль
шевская поздравила со
бравшихся с Международ
ным днем семьи и предо
ставила слово гостям. Это 
был очень трогательный 
момент, когда дети и ро
дители выходили в центр 
зала, чтобы рассказать о 
себе. С ответным словом 
выступила семья Керги- 
ловых. Домашние цветы и 
поздравительные открыт
ки стали прекрасными по
дарками.

Пока родители обща
лись, для детей была 
организована развлека

тельная программа: одни 
с удовольствием прыгали 
на батуте, другие рисова
ли, а для самых малень
ких был установлен сухой 
бассейн. Концертные но
мера в исполнении само
деятельных артистов со
здали теплую и непринуж
денную атмосферу.

Этот вечер подарил и 
взрослым, и детям пре
красное настроение.

Ирина КОВАЛЕНКО 
На снимках: 

семья Величко; 
семья Андреевых 

Фото автора

Торж е с тв а  п о с л у ч а ю

Семь «Я» - семья!
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В тесном контакте с Ассоциацией
В апреле состоялась от

четно-выборная конфе
ренция Охотского районно
го отделения региональ
ной общественной органи
зации «Ассоциация корен
ных малочисленных наро
дов Севера Хабаровского 
края». Краткая информа
ция была в газете, но, на
верняка, читателям инте
ресно узнать подробности.

В отчетном периоде я 
была заместителем пред
седателя правления, также 
являюсь членом Коорди
национного Совета Межре
гиональной общественной 
организации «Ассоциация 
эвенского народа». Самый 
болевой вопрос - об оле
неводстве - поднимался на 
всех уровнях власти. Еще в 
2012 году был принят кра
евой закон «О северном 
домашнем оленеводстве». 
В него вносились поправ
ки, изменения, дополне
ния. Закон работает, есть 
какие-то сдвиги, хоть и не
большие. В марте состоя
лась встреча Губернатора 
В. Шпорта с нашими олене
водами. Таежники были 
удовлетворены, разговор 
состоялся прямой, откры
тый. По моему мнению, 
итоги этой встречи еще 
впереди. Я только сожалею 
о том, что это не произош
ло чуть раньше. Мы бы не 
дошли до критической точ
ки невозврата, ведь огром
ная территория обезлюде
ла, в бригадах по 2-3 чело
века, прервана связь поко
лений, некому передать то, 
что осталось... В районе 
работают две общины, 
одно крестьянско-фермер
ское хозяйство, еще одна 
община проходит процеду
ру оформления. Несмотря 
на трудности, потихоньку 
общины поднимаются.

В 2017 году участвовали 
в работе съезда оленево
дов России в Якутии, в раз
личных совещаниях на уров
не профильного Министер
ства и управления по делам 
КМ НС на краевом и феде

ральном уровне. В августе 
в Швеции состоялся Конг
ресс оленеводов мира, в 
Координационный совет 
вошли два представителя 
от Хабаровского края. В на
шем крае создан Союз 
оленеводов и охотников, 
куда вошли представители 
Охотского, Аяно-Майского, 
Тугуро-Чумиканского райо
нов, председателем из
бран М. Дьячковский.

Наши представители 
всегда принимают участие 
в работе съездов КМНС 
края, России, в различных 
форумах, выставках всерос
сийских, краевых, дальне
восточных. Все это дает 
нам стимул для развития, 
обмена опытом, налажи
вания связей между эве
нами из разных регионов.

Сохранение и развитие 
родного языка - одна из 
наших приоритетных задач. 
Эвенский язык - один из 
восьми языков коренных 
народов Хабаровского 
края. В Арке язык жив и 
всегда можно услышать 
родную речь. Среди моло
дежи тоже проявляется 
интерес к языку, культуре, 
истории семьи, рода. Ар- 
кинская школа много лет 
лидирует не только в крае, 
но и вышла на связь с веду
щими специалистами-эве- 
новедами из Якутии, Санкт- 
Петербурга. В этом году 
профинансировано Мини
стерством природы края 
создание электронного 
пособия по эвенскому язы
ку. В июне в Арку приедут 
разработчики пособия.

В 2016 году приняли уча
стие в работе Школы скази- 
тельства « Мэнэн торэн» 
(«Золотой язык») в Якутии 
наши старейшины М. Афа
насьева, Е. Борисова и А. 
Слепцова. Они записали 
образцы аркинского фоль
клора: сказки, легенды, 
песни, сказания, стихи. По 
итогам работы им были вру
чены Дипломы, ценные по
дарки. Весь материал будет 
храниться в фондах Сибир

ской Академии наук. Не ис
чезнет во времени само
бытный фольклор эвенов.

Ежегодно в нашем райо
не проводится праздник 
Севера, третий год - встре
ча эвенского Нового года 
«Хэбденэк», которые счита
ются самыми красочными, 
интересными и для детей, 
и для взрослых.

Сегодня выстраивается 
более устойчивая связь и 
взаимопонимание, идет 
обратная связь с органами 
власти разного уровня. 
Если возникают вопросы, 
обращаемся в письменной 
и устной форме куда нуж
но, как правило, всегда по
лучаем ответ.

Ассоциация работает в 
тесном контакте с компа
нией « Полиметалл», еже
годно заключая Соглаше
ние. Большая часть средств 
идет на поддержку олене
водов, а также на сохране
ние родного языка и культу
ры. Определены меры мо
рального и материального 
поощрения за значитель
ный вклад в дело сохране
ния оленеводства, языка, 
культуры. Ежегодно на 
празднике Севера награж
даются грамотами «Эскэн 
дукунни» по номинациям 
«Оленеводческая динас
тия», «Молодая кочевая се
мья», «Молодой олене
вод», «Кочевая семья» и 
денежными призами от 
спонсора аркинские и инс- 
кие оленеводы. Поощряют
ся и за многолетний, добро
совестный труд активисты, 
участники мероприятий за 
вклад в дело сохранения 
культуры эвенов.

Я считаю, что Ассоциа
ция как общественная 
организация по праву счи
тается в районе активной, 
значимой. И в то же время 
она не может заменить 
функции органов власти. 
Сегодня есть Программа 
содействия развитию 
КМНС, проживающих в 
Охотском муниципальном 
районе, в которой заложе

ны мероприятия, денеж
ные средства. Понятно, что 
о больших средствах не 
идет речь, все в курсе, ка
кова сейчас обстановка.

Следует также отме
тить, что Ассоциация не 
имеет соглашений о вза
имном сотрудничестве с 
местными и районными 
органами власти. Возмож
но, именно это является 
причиной возникновения 
каких-то вопросов, разно
гласий, недовольства от 
жителей, руководителей 
организаций. Межпоселен- 
ческие связи в районе не 
находят своего развития, 
есть на это и объективные 
причины: отдаленность, 
сложные климатические 
условия. К примеру, мы 
планировали поездки на 
Иню, хотели детей вывезти 
на мероприятия, но так и 
не смогли. Также инчане 
не могут выехать на празд
ник Севера.

Время неумолимо. Ухо
дят люди, приходит ста
рость. Поэтому нужно, чтобы 
не обрывались нити духов
ного родства, сопричастно- 
сти к судьбе своего народа. 
И я желаю молодежи: « Не 
думай о том, что твой народ 
сделает для тебя, а думай о 
том, что ты сделаешь для 
своего народа».

Избраны председате
лем Ассоциации А. Андре
ев, а также ревизионная 
комиссия, заместитель, 
секретарь. В июле 2018 
года в Магадане пройдет 
5-ый съезд эвенов России, 
мы постараемся принять 
участие в этом важном со
бытии.

Через газету от лица 
эвенского народа выра
жаю огромную благодар
ность прежнему председа
телю Ассоциации В. Несте
рову за большой вклад в 
движение коренных наро
дов, многолетний добросо
вестный труд по сохране
нию эвенской культуры.

Г. СЛЕПЦОВА, 
с. Арка
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«В проигрыше 
покупатель»

(«ОЭП» № 38 от 19.05. 2018 г)

В соответствии с Феде
ральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридичес
ких лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государ
ственного контроля (над
зора) и муниципального 
контроля» государствен
ный контроль на рознич
ном рынке потребительс
ких товаров осуществляет 
управление Роспотребнад
зора по Николаевскому и 
Охотскому районах Хаба
ровского края (специали
сты в район прибывают

дважды в год).
Также надзор за соблю

дением, исполнением тре
бований законодательства 
в сфере торговой деятель
ности на муниципальном 
уровне осуществляют орга
ны прокуратуры Охотского 
района.

Граждане могут обра
щаться с жалобой в ука
занные государственные 
структуры.

Специалисты админис
трации района участвуют в 
совместных проверках с со- 
трудниками прокуратуры. 
Такие проверки проводят

ся ежегодно. На виновных 
лиц при допущении недо
статков налагаются штраф
ные санкции.

Огромную роль в недопу
щении в розничной реали
зации продовольственных 
и промышленных товаров с 
истекшим сроком годности 
играют сами потребители. 
Да, не всегда возможно 
рассмотреть товар в мага
зине, но придя домой, сде
лать это необходимо.

Призываем охотчан: не 
стесняйтесь обращаться к 
продавцу с просроченным 
товаром. Продавец обязан 
вернуть уплаченные за то
вар деньги, даже если упа
ковку с товаром или банку с 
продуктом открыли, обна
ружив при этом недостатки. 
Кроме того, уважаемые по
требители, обращайтесь с 
письменными жалобами в 
органы Роспотребнадзора

и прокуратуры.
Необходимо помнить: 

если все потребители будут 
обращаться с подобными 
требованиями, продавцу 
невыгодно будет реализо
вать такие товары.

Помните, что Закон 
Российской Федерации «О 
защите прав потребите
лей» защищает права по
требителей. Если испыты
ваете затруднения при 
защите своих прав, обра
щайтесь в администрацию 
района в кабинет № 23 
или по тел.: 9- 22- 24. По
мощь будет оказана.

А. ИСАЙЧЕНКОВА, 
заведующий 

сектором по вопросам 
предпринимательства, 

защиты прав 
потребителей, 
охраны труда 

отдела экономики 
и прогнозирования

За пожарную безопасность  -

Лесные пожары ликвидированы
По состоянию на 24 

мая в крае ликвидирова
ны все лесные пожары. 
Последние четыре поту
шены в Комсомольском, 
Советско-Гаванском рай
онах и в районе Полины 
Осипенко.

На сегодняшний день 
особый противопожар
ный режим действует в 
14 районах края. Всего с 
начала пожароопасного 
сезона в зоне активного 
тушения зарегистриро
ван 301 лесной пожар на 
площади более 174 тысяч 
гектаров.

В управлении лесами 
напоминают, что о возго

раниях жители могут сооб
щить с помощью мобиль
ного приложения «БЕРЕ
ГИТЕ ЛЕС» либо по теле
фону: 8-800-100-94-00.

Между тем, следить за 
охраной окружающей 
среды в крае теперь бу
дут и общественные лес
ные инспекторы. Основ
ной их задачей станет 
оказание содействия лес
ной службе края, осуще
ствляющей федеральный 
государственный лесной 
надзор.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

Виновники возгораний - люди
В мае дежурные караулы 

16 раз выезжали по сигна
лу боевой тревоги. В боль
шинстве случаев это были 
учебные тренировки. Но 
четыре раза пожарным 
все-таки пришлось бороть
ся с возгораниями. Бойцы 
тушили горящий мусор и 
сухую траву в Охотске. На
пример, на улице Беляева

пламя от соломы переки
нулось на забор, который 
подоспевшие караульные 
оперативно потушили.

Десятого мая пожарные 
предотвратили возгорание 
в многоквартирном доме 
по улице Гагарина. Его 
жильцы обратились в часть 
с жалобой на дым в 
подъезде. Источник этого

находился в одной из квар
тир. Прибыв на место про
исшествия, огнеборцы вош
ли в задымленное жилище, 
разбудили и эвакуировали 
нетрезвых собственников 
квартиры из опасного мес
та. Причиной инцидента 
послужила пища, оставлен
ная без присмотра разог
реваться на электроплите.

Анализ возгораний пока
зал, что их виновником яв
ляются люди, не соблюда
ющие пожарную безопас
ность: нарушающие прави
ла эксплуатации электро
приборов и небрежно об
ращающиеся с открытым 
огнем.

Ю. ШАВРОВ, 
инженер ПЧ 77

http://www.khabkrai.ru
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Опасный дом Селу - дороги
В краевом Минсельхозе 

принимают документы  
на предоставление суб
сидии районам.

28 мая в министерстве 
сельскохозяйственного 
производства и развития 
сельских территорий края 
стартовал прием доку
ментов на получение суб
сидии по строительству 
дорог в сельской местно
сти в 2018 году. Заявки 
принимаются до 13 июня 
в рамках краевой госпрог-

раммы «Развитие сельс
кого хозяйства и регули
рование рынков сельско
хозяйственной продук
ции, сырья и продоволь
ствия в Хабаровском крае 
на 2013 -  2020 годы».
По данным ведомства, в 

этом году на сельские до
роги предусмотрено 33,4 
млн рублей. Это на 67 
процентов выше, чем в 
прошлом году. При этом, 
13,5 млн рублей - средства 
федеральной казны.

Лучшие в бизнесе
В Хабаровске состоя

лась церемония награж
дения победителей XXII 
краевого еж егодного  
конкурса «Предпринима
тель года».

Звания «Лучший молодой 
предприниматель года» 
удостоена Алина Корчева. 
Она возглавляет компа
нию, которая занимается 
изготовлением детских и 
спортивных площадок. Так
же определены финалис

ты в трех специальных но
минациях -  «Успешный 
старт», «Благотворитель
ность», «Народный пред
приниматель». Всего по 
итогам 2017 года победи
телями признаны 16 пред
принимателей. Еще 19 че
ловек получили дипломы 
лауреатов конкурса.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

Качество ж и з н и

Пока ответственные лица 
заявляют, что бытовое об
служивание населения в 
районе почти отсутствует, 
что патенты на деятель
ность по предоставлению 
услуг не пользуются спро
сом вообще, сами охотчане 
считают иначе. Достаточно 
почитать сообщения в тема
тических группах месседже- 
ра Whatsapp, организован
ных нашими предприимчи
выми земляками, чтобы 
убедиться, что служба быта 
на побережье жива и впол
не себе процветает.

В райцентре можно по
лучить множество нужных 
людям услуг. Имеются ав
томойка и производство 
мебели, можно нарас
тить ресницы и заказать 
наклейки на бутылки для 
праздничного стола, есть 
где отремонтировать мо
топилу и у кого приобрес

ти памперсы дешевле, 
чем в магазинах. Имеют
ся умельцы, чинящие 
обувь, и есть мастера 
квартирного ремонта, 
можно найти няню и спе-

кошмарить малый биз
нес, а руками Правитель
ства пытается выжать из 
предпринимателей по
больше.

Есть в самоорганизован-

Сами себе 
служба быта

циалиста по восстановле
нию смартфонов, охотча- 
нам предлагают вскопать 
огород, установить спутни
ковую антенну и испечь 
праздничный торт.

Люди приносят пользу 
другим людям и себе, 
пока государство устами 
Президента призывает не

ной «службе быта» и не
достатки. Например, име
ется множество таксистов, 
но вот в ночное время 
вызвать кого-то из них 
практически нереально. 
Фотоуслуги предоставляют 
сразу несколько человек, 
но вот снимки у них полу
чаются, по отзывам, так

себе -  наличие дорогого 
аппарата не делает чело
века мастером.
Есть и «незакрытые» на

правления. Нужны охот- 
чанам юридические услу
ги, имеются проблемы с 
грузовыми перевозками. 
Но в целом, это очень 
удобно -  найти нужного 
мастера, получить совет 
или отзыв, договориться 
о покупке и продаже -  и 
всё это не выходя из те
лефона. И хочется ска
зать спасибо. Не государ
ству, которое некогда раз- 
валило на периферии 
службу быта и так и не су
мело толком ничего орга
низовать взамен, а лю
дям, которые повышают 
качество жизни на нашем 
суровом и оторванном от 
«большой земли» побе
режье.

А. ВЛАДИМИРОВ

С недавних пор жителей 
Охотска «радует» ещё 
одна «достопримечатель
ность». Это нежилой дву
хэтажный дом, стоящий 
напротив прокуратуры, с 
которого берет начало 
улица Охотская. Теперь 
это неприглядное здание 
мрачно зияет глазницами 
пустых окон. Местные со
рванцы не упустили слу
чая «пошалить», и теперь

груды битого стекла валя
ются возле тротуара. Это 
может причинить опас
ность любому проходяще
му или ребенку, который 
не дай Бог оступится, упа
дет на осколки и сильно 
поранится. К сожалению, 
убирать последствия про
делок малолетних хулига
нов никто не торопится...

Алексей ЖУКОВ 
Фото автора

http://www.khabkrai.ru


6 стр. ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА 29 мая 2018 года

В  крае
В рамках Петербургского 

международного экономи
ческого форума состоялась 
презентация националь
ного рейтинга состояния 
инвестиционного климата 
в регионах. По его итогам 
Хабаровский край улучшил 
свою позицию на 22 пунк
та, заняв 18-е место.

Генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив по продвиже
нию новых проектов С. Чуп- 
шева отметила, что по срав
нению с прошлым годом 
количество регионов, кото
рые поднялись в рейтинге, 
увеличилось до 78.

«Это результат конструк
тивной работы всех ве
домств и органов власти, 
особенно на местах. Нам 
удалось разрушить стерео
тип, что регионам Дальне
го Востока в силу своей уда
ленности и климатических 
особенностей не удастся 
конкурировать с централь
ными. Хабаровский край 
уже в 20-ке лучших по стра
не. Сахалинская область 
продвинулась на 42 пози
ции, Камчатский край -  на 
36», - сказала генераль
ный директор АСИ.
В Хабаровском крае отме

чен прогресс в предостав

лении процедур постанов
ки на кадастровый учет, ка
чество работы институтов 
для бизнеса и инструмен
тов поддержки малого 
предпринимательства.

Губернатор Вячеслав 
Шпорт, выступая на презен
тации, отметил, что несмот
ря на позитивную динами
ку прошлогоднего рейтин
га, когда регион поднялся с

ны, каждого региона - это 
частные инвестиции, пред
принимательская инициа
тива. Поэтому мы полнос
тью «переформатирова
ли» диалог с бизнесом. 
Правительство Хабаровс
кого края стало штабом 
всей работы по инвестици
онному и деловому клима
ту. Такая практика дает ре
зультат», - сказал Губерна-

Губернатор края подчер
кнул, что большое внима
ние уделяется предостав
лению земельных участков 
для реализации инвести
ционных проектов. В этом 
направлении регион изу
чил опыт передовых терри
торий - Татарстана, Санкт- 
Петербурга, Самарской 
области, пересмотрев ряд 
направлений.

В ТОПе - 20 
национального рейтинга

73 на 40 место, краевые 
власти не ослабили диалог 
с предпринимательским 
сообществом.

«Было не просто, но мы 
раньше срока справились 
с задачей Президента Рос
сии, который поручил даль
невосточным субъектам к 
2020 году войти в 30-ку. Об
ратная связь с предприни
мательским сообществом -  
важнейшая составляющая 
в работе по созданию ком
фортной среды для бизне
са. Мы отчетливо понима
ем, что фундамент эконо
мического развития стра

В З а к о н о д а т е л ь н о й  думе

Детям военного времени
На реализацию регио

нального закона «Об от
дельных вопросах патри
отического воспитания 
граждан в Хабаровском  
крае» в 2018 году в крае
вом бюджете предлага
ется предусмотреть 94,1 
миллиона рублей.

Такую поправку внес 
Губернатор края В. Шпорт 
ко второму чтению зако
нопроекта «О краевом 
бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 
2020 годов».

Предполагается, что 
эти средства пойдут на 
изготовление специаль
ных нагрудных знаков жи
телям края, попадающим

тор края.
Хорошо себя зарекомен

довала праю-ика выездных 
заседаний Совета в муни
ципальных районах края.

Кроме того, в регионе 
реформирована система 
поддержки малого и сред
него предпринимательства. 
Акцент делается на доступ
ное™ ключевой инфраструк
туры работы с бизнесом.

Этот опыт в регионе ре
шено распространить на 
муниципальный уровень, 
где открыто семь центров 
единого обслуживания. 
Всего их будет 17.

Напомним, что по итогам 
прошлогоднего рейтинга 
АСИ Хабаровский край 
поднялся в итоговом спис
ке регионов на 33 позиции. 
Региону удалось достичь 
прогресса благодаря со
кращению сроков получе
ния разрешения на строи
тельство, уменьшению чис
ла разрешительных проце
дур, реформированию ра
боты по поддержке мало
го бизнеса.

Пресс-служба 
Губернатора 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

Для защиты лесов
под категорию «Дети во
енного времени», а также 
единовременную денеж
ную выплату ветеранам в 
связи с празднованием 2 
сентября памятной даты 
-  Дня окончания Второй 
мировой войны.

В настоящее время в Ха
баровском крае насчиты
вается почти 78 тысяч че
ловек, попадающих под ка
тегорию «Дети военного 
времени». Напомним, что 
в категорию «Дети военно
го времени» входят гражда
не, пережившие войны и 
боевые действия, родив
шиеся в период с 22 июня 
1927 года по 3 сентября 
1945 года.

Ассигнования на реа
лизацию мероприятий по 
госпрограмме «Защита 
населения Хабаровского 
края от чрезвычайных си
туаций и пожаров» пред
лагается увеличить.

На эти цели в краевом 
бюджете на 2018 год до
полнительно будет выделе
но 60,9 млн рублей. Сред
ства предусмотрены по
правками, внесенными Гу
бернатором края В. Шпор- 
том в закон «О краевом 
бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 
2020 годов». 20 млн руб
лей будет направлено на 
приобретение модульного 
гаража для ПЧ в с. Чумикан,

еще 40 млн - для пополне
ния резерва на случай ЧС.

В связи с высокой пожа
роопасностью предлагает
ся увеличить расходы по 
программе края -  «Разви
тие лесного хозяйства в Ха
баровском крае».

Члены комитета Думы по 
бюджету, налогам и эконо
мическому развитию реши
ли рекомендовать Думе 
принять проект закона о 
внесении изменений в за
кон «О краевом бюджете 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
в качестве краевого закона.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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Вы служите, мы вас подождем!

На днях в администра
ции Инского сельского 
поселения состоялись 
проводы призывников 
на армейскую службу.

Л е т н и й  о т д ы х

В регионе завершается 
подготовка к летней детс
кой оздоровительной кам
пании. На школьных кани
кулах будут работать 527 
детских оздоровительных

Все призывники - а в 
этом году призвали тро
их: Валерия Григорьева, 
Игоря Голикова, Рената 
Громова, - были пригла-

формирований, которые 
примут более 75 тыс. ребят.

20 тысяч детей проведут 
лето в 21 загородном лаге
ре, 52 тысячи -  в лагерях с 
дневным пребыванием,

шены в кабинет, где к 
ним с напутственным 
словом обратился глава 
поселения Г.Г Комов. 
Было сказано о том, что 
каждый гражданин,дос
тигший призывного воз
раста, обязан отслужить 
в рядах Российской ар
мии, о долге и чести и о 
том, чтобы призывники 
служили так, чтобы каж
дый житель Инского по
селения гордился тем, что 
жил рядом или знал этого 
пр изы вни ка . Каж дом у 
призывнику были вручены 
подарки, которые собра
ли и передали предпри

более трех тысяч ребят в 
лагерях труда и отдыха, па
латочных лагерях.

Заместитель Председа
теля Правительства регио
на А. Федосов подчеркнул,

ниматели поселения Г.А. 
Демидова, Л.С Гутова,
B.C. Шилова. К слову ска
зать, эти и другие пред
приниматели поселения 
постоянно оказывают 
помощь в проведении 
мероприятий,

Призывников торже
ственно на автомобиле 
администрации достави
ли к вертолету, где сними 
попрощались друзья и 
знакомые. Винтокрылая 
машина взмыла в небо и 
взяла курс на Охотск.

Н. Г ригорьева 
Фото Е. Григорьева 

п. Новая Иня

что к 1 июня все лагеря 
должны быть готовы к при
ему школьников.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края

В лагеря, на площадки

С и л ь н ы е ,л о в к и е ,с м е л ы е  !

Поединки 
на ковре

В спортшколе «Атлант» 
состоялось первенство по 
самбо среди мальчишек и 
девчонок. В соревновани
ях приняло участие 27 вос
питанников из разных воз
растных групп и весовых 
категорий. Самбисты боро
лись по олимпийской сис
теме, на выбывание. Пер
вые места в весовой кате
гории до 38 килограммов 
заняли Д. Слугин и О. Ша- 
тохина. Они же были отме
чены грамотами за лучшую 
технику. В других весовых 
категориях одержали по
беду А. Громов, В. Джере- 
лейко, А. Гаранин, Д. Ша
банова.

Надо отметить, что за 
прошедший год интенсив
ных тренировок у подро
стков заметно вырос уро

и сборах. А ведь там они 
могли бы набраться ценно
го спортивного опыта у луч
ших борцов Дальнего Вос
тока. И впоследствии свои
ми достижениями просла
вить наше побережье.

Ж  ТЫКШЕЕВА, 
тренер спортшколы 

«Атлант» 
Фото автора

вень спортивно-физичес
кой подготовки. Ребята 
стали серьезнее и дисцип
линированнее относиться 
к занятиям. Стараются их 
не пропускать и не опаз
дывать. Теперь наши дети 
на тренировках показыва
ют результаты такие же, 
как у городских спортсме
нов. Поэтому есть основа

ния полагать, что в следу
ющем соревновательном 
сезоне юные охотчане, 
выступая на выездных 
турнирах, смогут достой
но побороться за призо
вые места.

Увы, из-за проблем фи
нансирования самбисты 
«Атланта» редко бывают 
на краевых соревнованиях
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... у"

Вниманию предприятий 
и частных лиц!

С 01.06. 2018 г. ИП Кононихин Н.Ю. 
производит продажу 

БЕНЗИНА 
автомобильной марки 

«Регуляр-Евро-92 К5 (АИ-92 К-5). 
Информация и заявки по 

тел. 89241074070
А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА СВОЮ ГАЗЕТУ

"ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА'?
ЧИТАТЬ НАШУ 
ГАЗЕТУ 
ОПРЕДЕЛЁННО 
СТОИТ:
I МЕСЯЦ 130 Р
3  МЕСЯЦА 3 9 0  Р
6 МЕСЯЦЕВ 7 8 0  Р

1ЯИТЕ ПОДПИСКУ НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА В БУХГАЛТЕРИИ 
РЕДАКЦИИ НА ЛУНАЧАРСКОГО. 2 0

ЛАМИНИРУЕМ 

ФОТОГРАФИИ 

НА ДОЛГУЮ ПАМ

о б р а щ а й т е с ь  в  р е д а к ц и ю  г а з е т ы  " о х о т с к о - э в е н с к а я  п р а в д а
В РАБОЧИЕ ДНИ С В ДО 12 И С 13 ДО 17

Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут 
быть опубликованы полностью или частично без вып
латы гонорара автору, за исключением материалов, под
готовленных по заказу редакции

2̂_________ _ _  ПРОДАМ
197. а/м «Toyota Probox», 2007 г., дизель. Т.89294043331
204. 2-комн. благ. кв. в центре. Можно под магг. капитал. 
Г. 89098436138
205. 2-комн. кв. в 2-х этажном доме на Пресервном. 
Цена - 15000 т. p. Т. 89142141940

Голосуйте!
«Суперджету» - 

народное голосование
26 мая в Хабаровском 

крае стартовало народное 
голосование по выбору ге- 
роя-дальневосточника, 
чье имя будет носить один 
из самолетов «Сухой Су- 
перджет 100». С такой 
инициативой выступила 
общественная организа
ция «Федерация самолет
ного спорта Хабаровского 
края». Имена легендарных 
летчиков обсудили на об
щественном совете при ми
нистерстве промышленно
сти и транспорта края.

Всего было предложено 
32 человека. Главными 
критериями отбора явля
лись -  прямое отноше
ние к авиации и долгие 
годы жизни в Хабаровс
ком крае.

Подвести итоги пред
полагается к Дню рожде
ния Комсомольска-на- 
Амуре - города, где созда
ют самолеты «Сухой Су- 
перджет 100».

По итогам обсуждений 
участники приступили к

тайному голосованию. Из 
32 кандидатур предста
вители общественного 
совета при министерстве 
выбрали шестерых, по ко
торым и пройдет народ
ное голосование. Среди 
претендентов: Герой Со
ветского Союза Василий 
Иванович Дончук, заслу
женный летчик РСФСР 
Борис Григорьевич Езер
ский, летчик, ветеран че
тырех войн Лев Борисо
вич Липович, Герой Со
ветского Союза, генерал- 
майор авиации Илья 
Павлович Мазурук, Герой 
Советского Союза Влади
мир Петрович Некрасов 
и Герой Советского Со
юза Нина Максимовна 
Распопова.П роголосо
вать можно с 26 мая по 9 
июня на сайте h ttps:// 
todaykhv.ru. Итоги будут 
подведены 12 июня.
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