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   Глава района Максим
Климов провел прием
лучших выпускников сред-
них школ района. Моло-
дые, энергичные, участ-
ники предметных олим-
пиад, спортсмены и во-
лонтеры, достигшие зна-
чительных успехов в уче-
бе, выпускники школ села
Булгин и Охотска прини-
мали поздравления.
   В этом году ими стали
Алена Большакова, Алек-

Торжества по случаю

сандра Захарова, Алек-
сандр Колесников, Оле-
ся  Никончук ,  П оли на
Норкина, Владимир Рус-
су,  Ир ина Хоши мова и
Олег Якубенко. Началь-
ник отдела образования
администрации района
Оксана Хен представила
каждо го  и  поздр ави ла
виновников торжества с
ус пеш ным окончани ем
школы, пожелав успехов
в сдаче экзаменов.

   С напутственным сло-
вом к выпускникам обра-
тился глава района Мак-
сим Климов. Он отметил,
чтобы стать успешным  
необходима инициатив-
ность и стремление упор-
но идти к намеченной
цели, а для этого необхо-
димо верить в себя и по-
мнить, что району нужны
профессионалы, их энер-
гия и задор. Максим Алек-
сандрович пожелал вы-

пускникам удачи при по-
ступлении в вузы и по тра-
диции вручил им памят-
ные подарки.
     Примечательно, что с
поздравлениями к юно-
шам и девушкам в этот
день обратилась выпуск-
ница Охотской средней
школы, а сейчас директор
Дворца творчества детей
и молодежи Мария Се-
менникова. Прекрасный
пример, что, получив про-
фессию, можно вернуться
в Охотск и работать на
благо района.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Район ждет вас
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Семейные истории

   Атласова Валентина Семе-
новна, коренная охотчанка,
вырастила пятерых детей.
Воспитывала детей одна. При-
ходилось выполнять разную
работу, чтобы что-то зарабо-
тать. Конечно, было трудно
растить детей, но помогало го-
сударство. Все пятеро прошли
через интернаты, но при этом
отличались хорошим поведе-
нием, отличной учебой, целе-
устремленностью. Валентину
Семеновну не единожды при-
глашали на педсовет школы по-
делиться опытом воспитания.
Она по своей простоте душев-
ной отшучивалась: «А чуть
что,  я беру в руки кочергу,  и
они у меня как шелковые!» Как
бы то ни было, а дети вырос-
ли, получили образование, на-
шли себя в этой жизни.
   Старшая дочь Людмила за-
кончила техникум, получила
специальность связиста, и
все годы трудилась в рай-
онном узле связи, сначала
оператором, а затем замес-
тителем начальника район-
ного узла связи.
   Сын Владимир после окон-
чания Охотской средней

Живите
активно!

школы поступил в Хабаров-
ский медицинский институт,
успешно его закончил, защи-
тил кандидатскую, затем
докторскую диссертации.
Ныне он профессор медицины.
Долгие годы работал замести-
телем главного гинеколога г.
Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области. Сейчас пре-
подает в Военно-медицинской
Академии им. С. М. Кирова. 12
лет назад он прилетал в гости
к своим охотским родствен-
никам. Главврач центральной
районной больницы Нина
Ивановна Афанасьева, уз-
нав о прилете медицинско-
го светила, прямо из аэро-
порта увезла его в охотс-
кий роддом, где доктор Ат-
ласов успешно провел опе-
рацию и спас женщину и ре-
бенка. Так и хочется крик-
нуть: «Знай наших!»
   Охотчане хорошо знают
еще одного члена этой семьи
– Анну Жданову. После окон-
чания Хабаровского инсти-
тута культуры она вернулась
в район и прошла путь от
библиотекаря до директора
районной библиотечной сис-

темы. Анна Ивановна стала
известна, возглавив коми-
тет социальной защиты, ко-
торым руководила 21 год.
Все эти годы комитет под ее
руководством успешно ре-
шал проблемы нуждающихся
пенсионеров, инвалидов,
многодетных семей. Анна
Ивановна была инициатором
создания дома-интерната
для престарелых одиноких
жителей района в селе Вос-
трецово, который получил
статус краевого учрежде-
ния, благодаря чему финан-
сируется из краевого бюдже-

та. Тем самым был снят
больной вопрос длительного
ожидания этой категории
нуждающихся в отправке в
дома-интернаты Хабаровс-
ка, Комсомольска-на-Амуре.
   Ныне две сестры Людмила и
Анна – пенсионеры, живут в г.
Биробиджане. Ёще одна сест-
ра Тамара жив т в родном
Охотске. В настоящее время
она на пенсии.

А. ЖУРАВЕЛЬ,
руководитель

оргкомитета Охотского
землячества
Фото автора

   В Международный день
защиты детей для воспи-
танников детского дома
№36 коллектив АО «Тепло-
энергосервис» организо-
вал веселый праздник.

Событие

Подарили минуты радости

Концертная программа,
подготовленная юными
артистами районного Дома
культуры, веселые конкур-
сы и игры с гостями пода-
рили ребятам незабывае-

мый вечер. Самыми актив-
ными участниками развле-
кательной программы ста-
ли младшие воспитанники,
они стремились быть пер-
выми, самыми ловкими и
быстрыми.
    В завершении праздни-
ка руководитель «Тепло-
энергосервис» В. Градинар
вместе с сотрудниками вру-
чил мальчишкам и девчон-
кам подарки. В ответном
слове воспитанник Е. Анд-
реев поблагодарил спонсо-
ров за внимание с пожела-
ниями процветания и даль-
нейшего сотрудничества.
   Если таких внимательных и

отзывчивых руководителей
предприятий на охотской
земле будет больше, то и сол-
нечного настроения в наше
северное лето будет больше.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Е. Свинуховой
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   Уважаемые работники и ветераны отрасли социаль-
ной защиты населения!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем социального работника!
   Своевременно приходить на помощь тем, кто наибо-
лее в ней нуждается, быть внимательным и заботли-
вым – основные принципы работы вашей отрасли. Выб-
рать делом всей своей жизни эту благородную профес-
сию могут только самые неравнодушные люди.
   Ваша работа требует большой отдачи, выдержки,
моральных и физических усилий, способности разде-

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обя-
занности Губернатора Хабаровского края

лить чужую боль. Проявляя свои лучшие качества, вы-
сокую организованность в сочетании с ответствен-
ным отношением к делу, чуткость к людям, готов-
ность в любую минуту прийти им на помощь, вы забо-
титесь о пожилых, многодетных семьях, людях с огра-
ниченными возможностями, словом, о всех тех, кто се-
годня наиболее нуждается в поддержке.
   Прошедший 2020 год выдался очень тяжелым для края и
всей страны в целом, когда мы столкнулись с необходи-
мостью противостоять наступлению коронавирусной
инфекции. Благодарен за то, что и в этой сложной ситу-
ации вы остались верны своей миссии, зачастую в ущерб
личному времени, возможности видеться с родными, про-
должили исполнять свой профессиональный долг.
   Сегодня перед нами стоит важнейшая задача укреп-
ления здоровья и увеличения продолжительности жиз-
ни граждан. На ее решение направлены национальные
проекты, которые реализуются в стране по инициа-
тиве Президента России Владимира Путина. Задачи,
обозначенные главой государства, говорят о том, что
внимание к социальной службе будет только нарастать,
а это накладывает на нас дополнительную ответ-
ственность. При этом будут появляться и новые воз-
можности для улучшения качества жизни людей.
   От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого
здоровья, счастья, успехов в труде и всего самого луч-
шего! Вы – доказательство того, что в Хабаровском
крае нам есть кем гордиться!

8  и ю н я

Обратите внимание

   В соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Хабаровского края от
04.06.2021 № 219-пр «О
введении ограничитель-
ных мероприятий (каран-
тина) на территории сель-
ского поселения «Посе-
лок Новое Устье» Охотс-
кого муниципального рай-
она Хабаровского края»
на территории сельского
поселения «Поселок Но-
вое Устье»  введены с 00
часов 00 минут 06 июня
2021 г. ограничительные
мероприятия (карантин).

Уважаемые жители
поселка Новое Устье!

   В условиях карантина
запрещен въезд граждан
в пос. Новое Устье, а так-
же выезд граждан, находя-
щихся по состоянию на 00
часов 00 минут 06 июня
2021 г. в пос. Новое Устье,
в другие населенные пун-
кты края.
   Граждане, проживающие
в пос. Новое Устье, обяза-
ны находиться в режиме
самоизоляции по месту
проживания, за исключе-
нием случаев:
   - обращения за экстренной
медицинской помощью;

   - следования к ближайше-
му месту приобретения
продуктов питания и това-
ров первой необходимости;
   - выноса отходов до бли-
жайшего места накопле-
ния отходов;
   -  выгула домашних жи-
вотных;
   -  следования к месту (от
места) работы.
   До особого распоряже-
ния сохраняется обязан-
ность соблюдения масоч-
ного режима и соци-
альную дистанцию от 1,5
до 2 метров.
   Введен временный поря-
док нахождения в магази-
нах, в аптеке – не более
одного посетителя.
   Администрация Охотско-

го муниципального района
напоминает о необходи-
мости выполнения огра-
ничительных мероприя-
тий, о требованиях по со-
блюдению правил личной
гигиены (мытье рук, ис-
пользование антисепти-
ков, медицинских масок,
перчаток), об ответствен-
ности граждан и юриди-
ческих лиц в случае нару-
шения ограничительных
мероприятий.
   По всем вопросам, каса-
ющимся COVID-19, граж-
дане могут обратиться в
Единую дежурно-диспет-
черскую службу по телефо-
нам 8 (42141) 9-23-23,
8 924 408 07 11.

Администрация района

  Уважаемые работники и ветераны социальной службы!
   Сердечно поздравляю вас с Днем социального работ-
ника!
   Этот праздник - дань уважения и достойное призна-
ние значимости и милосердия всех тех, кто избрал не-
легкую, но благородную профессию, основное предназ-
начение которой - служить человеку.
   Благодаря вам, теплом и заботой окружены сотни
охотчан самых различных возрастов и социального по-
ложения: граждане преклонного возраста, дети, инва-

Максим КЛИМОВ, глава района
лиды и малоимущие, ветераны и многодетные семьи.
Нередко вы заменяете им близких. А порой случается и
так, что социальный работник становится единствен-
ной опорой оставшегося без поддержки человека.
   Благодарю вас за душевную чуткость и внимание, за
готовность разделить радость и печаль, прийти на
помощь в трудную минуту, умение успокоить и найти
нужные слова.  Пусть искренняя признательность и
уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш
самоотверженный труд!
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Страницы истории

Идущий впереди
    В лидерах колхоз  оставал-
ся  и в годы  Великой Отече-
ственной войны, когда почти
все мужчины  ушли на фронт.
Годы Великой Отечественной
войны для колхозников наше-
го побережья, как и для всей
страны, стали годами тяжелых
испытаний.  Женские рыболо-
вецкие бригады успешно про-
мышляли рыбу, перевыполня-
ли повышенные государствен-
ные задания.  Тогда промысло-
вые  снасти  взяли  в свои руки
женщины, старики и подрост-
ки. На всем побережье было
известно имя руководителя
женской комсомольско-моло-
дежной бригады Елены Мелю-
ченко. Ей было поручено руко-
водить бригадой морского
ставного невода. А морской
лов рыбы  значительно слож-
нее и опаснее, здесь нужны не
только сноровка, но и отвага.
Всеми этими качествами ры-
бачки овладели во главе со
своим командиром путины.
   Не обошла их и общая беда
охотских колхозов – частая
сменяемость председателей.
Так, с апреля 1937 года по март
1940 года председателями были
Надеин, Д. Сальников, А. Ков-
шов, а также те, кто потом ушел
на фронт:  А.  Ивайловский -  по-
гиб в 1943 году на Украине, Д.
Лопатин - погиб в том же году
на Смоленщине.  И все же, не-
смотря на эти обстоятельства,
коллектив колхоза сохранил
свою работоспособность и
твердо верил в свое будущее.
Испытание на прочность в
годы войны «Рассвет Севера»
выдержал достойно.
    Остался в истории колхоза
Виктор Кузьмич Мелюченко, с
1943 по 1944 год он занимал
пост председателя колхоза.
После Победы был его партор-
гом и одновременно руководил
рыболовецкой бригадой. В 1952
году его вновь избрали пред-
седателем. Знал в колхозе вс ,
и его знали все. Но при этом с
удивлением обнаружил, что,
оказывается не вс  ему изве-
стно в колхозном хозяйстве.
Кроме рыбалки, есть еще сель-
хозферма с е  многочисленны-
ми проблемами, финансовые
вопросы, взаимоотношения с
рыбозаводами, МРС. Пришло

(Продолжение.
Начало в газете № 43 на стр. 4)

осознание огромной ответ-
ственности за людей и дело.
    В. Мелюченко работал с пол-
ной самоотдачей, проявляя
самые лучшие человеческие
качества: доброту, душевную
щедрость, открытость и дос-
тупность. Авторитет его был
необычайно высок. Звездный
час для него и колхоза пробил
в марте 1957 года, когда был
опубликован Указ о присвое-
нии ему звания Героя Социа-
листического труда за выдаю-
щиеся успехи, достигнутые в
работе, широкое применение
передовых методов труда.
    Жизнь людей становилась

все лучше и лучше.  Росла при-
быль от реализации  продукции,
продолжалось  строительство
жилищных и социальных объек-
тов. В 1960 году  открыл  двери
клуб «Рыбак» на 120 мест. Ры-
баки передового колхоза уме-
ли добиваться не только вы-
соких уловов, но и владели ис-
кусством игры на инструмен-
тах духового оркестра.
    С начала шестидесятых го-
дов «Рассвет Севера» приоб-
ретает рыбопромысловые
суда и начинает осваивать
активный лов сельди и мин-
тая в открытом море.
    В 1967 году председателем
правления колхоза был избран
В.С. Богатырев. Владимир Се-
рафимович приехал на Охотс-
кое побережье в 1951 году. Тру-
довую деятельность начал
рыбаком на Уракском рыбозаво-
де. Затем перешел в колхоз
«Рассвет Севера» и был назна-
чен бригадиром рыболовецкой
бригады. После нескольких лет
ударного труда его направили в
город Анапу, где обучали и гото-
вили молодых перспективных
колхозников в качестве резер-

ва на должность руководителей
рыбных хозяйств. Богатырев
обладал прекрасными организа-
торскими данными, умением
убедить и мобилизовать коллек-
тив на выполнение плановых по-
казателей, способностью в
сложных ситуациях принимать
правильное решение.
    К началу восьмидесятых го-
дов в хозяйстве уже насчиты-
валось восемь сейнеров. Эки-
пажи «Торосистого» и «Тепло-
озерского», руководимые капи-
танами В.Л.  Зыковым и
А.К. Калнинем, не раз устанавли-
вали республиканские и всесоюз-
ные рекорды по добыче сырца.

   Родина высоко оценила дос-
тижения колхозников. В. Зы-
ков был награжден орденом
Октябрьской революции и дву-
мя орденами  Трудового Крас-
ного Знамени. А. Калнинь  стал
обладателем  двух орденов
Трудового Красного Знамени.
    Успешное занятие рыбным
промыслом позволило колхо-
зу постоянно вкладывать не-
малые средства в развитие
подсобных отраслей, разви-
валось животноводство и
птицеводство. На централь-
ной усадьбе в селе Резиден-
ция в период работы В. Бога-
тырева строилось жилье.
Колхозники получали  благо-
устроенные  квартиры  с при-
усадебными участками.
    За выдающиеся заслуги пе-
ред районом, за личную дея-
тельность, направленную на
пользу района, на обеспечение
его благополучия и развития
В.С. Богатырев награжден ор-
денами «Знак Почета» и «Тру-
дового Красного Знамени».
    После его выхода на заслу-
женный отдых бразды правле-
ния принял В.В. Кобяков. Под-

держав  выдвинутый в райо-
не лозунг «Охотчанам – соб-
ственные  сельхозпродукты»,
животноводы и полеводы  кол-
хоза многое сделали  для по-
вышения  продуктивности ско-
та и птицы, урожайности по-
лей. Их усилиями к середине
80-х годов «Рассвет Севера»
крепко стал на ноги, миллионы
рублей насчитывалось на его
счету. Это позволило руковод-
ству активно вести строи-
тельство жилищных, произ-
водственных и культурно-бы-
товых объектов, пополнять
судами добывающий флот.
Строительный участок колхо-
за сдал в эксплуатацию адми-
нистративно-хозяйственное
здание в Охотске, столовую,
сеновал и центральную ко-
тельную в селе Резиденция
столярный и забойные цехи на
территории птицефермы.
    В непростом 1992 году пере-
довое многоотраслевое хозяй-
ство продолжает работать над
развитием рыбообработки как
на флоте, так и на берегу. На
центральной усадьбе устанав-
ливаются два холодильника по
60 тонн и два рефконтейнера
по 30 тонн. На лососевую пу-
тину выставляется семь бри-
гад. Колхоз приобретает рыбо-
обрабатывающий цех в районе
Ульи. Вместе с тем именно в
этом году  намечается  стой-
кая тенденция к сокращению
добычи рыбы  активным фло-
том и  береговыми  бригадами.
Значительное снижение прибы-
ли от рыбодобычи и переработ-
ки  морепродуктов  отрицатель-
но  сказалось на развитии сель-
скохозяйственного и подсобно-
го производства. Затраты, ко-
торые понес  колхоз, оказались
так велики, что  избирается
курс на сокращение  производ-
ства молока, капусты, картофе-
ля, мяса. В 1995 году предприя-
тие ликвидировало птицефер-
му. В связи с отсутствием
средств  было  прекращено
строительство жилья.  В общей
сложности более двухсот  че-
ловек  уволились  выехали  или
перешли на другие предприятия.
   Перестроечные времена
перечеркнули  все парамет-
ры  прошлого колхоза, и в 2006
году рыболовецкий колхоз
«Рассвет Севера», к большо-
му сожалению, прекратил
свою деятельность.

 Т. ПАНИНА,
библиограф

     районной библиотеки
     Фото из фотоархива

редакции
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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 07.06.2021 № 182

   В соответствии со статьей 19 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» по согласованию с территориальной
избирательной комиссией Охотского района администра-
ция Охотского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Утвердить прилагаемый перечень избирательных
участков, образованных на территории Охотского муни-
ципального района Хабаровского края.
   2. Признать утратившими силу постановления админист-
рации Охотского муниципального района Хабаровского края:
   - от 14.01.2013 № 05 «О перечне избирательных участ-
ков, образованных на территории Охотского муниципаль-
ного района»;
   - от 29.07.2013 № 385 «О внесении изменений в пере-
чень избирательных участков, образованных на террито-
рии Охотского муниципального района сроком на 5 лет,
утвержденный постановлением администрации Охотско-
го муниципального района от 14.01.2013 № 05»;
   - от 30.07.2014 № 421 «О внесении изменений в пере-
чень избирательных участков, образованных на террито-
рии Охотского муниципального района сроком на 5 лет,
утвержденный постановлением администрации Охотско-
го муниципального района от 14.01.2013 № 05»;
   - от 04.03.2016 № 79 «О внесении изменения в Пере-
чень избирательных участков, образованных на террито-
рии Охотского муниципального района сроком на 5 лет,
утвержденный постановлением администрации Охотско-
го муниципального района от 14.01.2013 № 05»;
   - от 27.06.2016 № 262 «О внесении изменений в Пере-
чень избирательных участков, образованных на террито-

О перечне избирательных участков,
образованных на территории

Охотского муниципального района
Хабаровского края

рии Охотского муниципального района сроком на 5 лет,
утвержденный постановлением администрации Охотско-
го муниципального района от 14.01.2013 № 05»;
   - от 09.03.2017 № 82 «О внесении изменения в Пере-
чень избирательных участков, образованных на террито-
рии Охотского муниципального района, сроком на 5 лет,
утвержденный постановлением администрации Охотско-
го муниципального района от 14.01.2013 № 05»;
   - от 28.09.2017 № 357 «О внесении изменений в Пере-
чень избирательных участков, образованных на террито-
рии Охотского муниципального района, сроком на 5 лет,
утвержденный постановлением администрации Охотско-
го муниципального района от 14.01.2013 № 05»;
   - от 09.11.2017 № 415 «О внесении изменений в Пере-
чень избирательных участков, образованных на террито-
рии Охотского муниципального района, утвержденный
постановлением администрации Охотского муниципаль-
ного района от 14.01.2013 № 05»;
  - от 30.05.2018 № 174 «О внесении изменений в Пере-
чень избирательных участков, образованных на террито-
рии Охотского муниципального района, утвержденный
постановлением администрации Охотского муниципаль-
ного района от 14.01.2013 № 05»;
   - от 18.06.2020 № 194 «О внесении изменения в Пере-
чень избирательных участков, образованных на террито-
рии Охотского муниципального района, утвержденный
постановлением администрации Охотского муниципаль-
ного района от 14.01.2013 № 05»;
   - от 29.07.2020 № 227 «О внесении изменений в Пере-
чень избирательных участков, образованных на террито-
рии Охотского муниципального района, утвержденный
постановлением администрации Охотского муниципаль-
ного района от 14.01.2013 № 05».
   3.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющего делами администрации
Охотского муниципального района Хабаровского края
Мироненко Н.В.
   5. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава района                                                         М.А. Климов

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Охотского
муниципального района

 Хабаровского края
от 07.06.2021 № 182

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории Охотского муниципального района

Хабаровского края

2.
(Продолжение на стр. 10)

1. 646 Рабочий поселок Охотск - улицы Гайдара, Новая,
Озерная, Победы, Школьная

рп. Охотск, ул. Победы, д. 5, Пришкольный интернат муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы № 1 им. В.С. Богатырева
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского
муниципального района Хабаровского края

647 Рабочий поселок Охотск - улицы Коммунистическая с рп. Охотск, ул. Коммунистическая, д. 60, Краевое государ-

№ №
п/п

№
избира-

тельного
участка

Границы избирательного участка Места нахождения участковых комиссий
и помещений для голосования*

2 431
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Официально

* Места нахождения участковых комиссий и помещений для голосования совпадают на всех избирательных участках.

(Продолжение. Начало на стр. 9)

№ №
п/п

№
избира-

тельного
участка

Границы избирательного участка Места нахождения участковых комиссий
и помещений для голосования*

2 431
№ 60 по № 72 а, Лермонтова № 28, 28 а, 30, 32, 34,
34 а, 38, 40, 40 а, 42, 42 а, с № 44 по № 69, Морская
с № 47 по № 91, Охотская с № 27 по № 48, Спортив-
ная, переулок Коммунистический

ственное казенное учреждение «Организация, осуществля-
ющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом № 36»

3. 648 Рабочий поселок Охотск - улицы Беляева, Больнич-
ная, Добровольского, Коммунистическая с № 33 по
58 а, Комсомольская, Невельского, Октябрьская, Пио-
нерская, Речная, Северная, Торговая, 40 лет Победы

4.

рп. Охотск, ул. 40 лет Победы, д. 57, Краевое государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения «Охотская цен-
тральная районная больница» министерства здравоохра-
нения Хабаровского края

649 Рабочий поселок Охотск - улицы Белолипского, Кар-
пинского, Комарова, Кооперативная, Москвитина,
Набережная, Партизанская, Пушкина, переулки Бе-
лолипского, Набережный,  проезд Набережный

рп. Охотск, ул. Карпинского, д. 17, Муниципальное казенное
учреждение культуры «Центр культурно-досуговой деятель-
ности» Охотского муниципального района Хабаровского края

5. 650 Рабочий поселок Охотск -  улицы Гагарина с № 2  по
№ 38, № 37, 39, 41, 45, 47, 49, Коммунистическая с
№ 1 по № 32, Лермонтова с № 2 по № 27, № 29, 31,
33, 37, 39, 41, 43, Морская с № 25 по № 45, Олега
Кошевого,  Охотская с № 2 по № 26

рп. Охотск, ул. Карпинского, д. 17, Муниципальное казенное
учреждение культуры «Центр культурно-досуговой деятель-
ности» Охотского муниципального района Хабаровского края

6. 651 Рабочий поселок Охотск - улицы Гагарина с № 1 по № 31,
Кузнецовская, Ленина, Луначарского, переулок Ракути-
на, производственные участки горнодобывающих пред-
приятий, имеющих поселки для временного проживания
сотрудников, работающих вахтовым методом, маяк Ма-
рекан, морская гидрометеорологическая станция Улья

рп. Охотск, ул. Ленина, д. 10, Отдел образования админист-
рации Охотского муниципального района Хабаровского края

7. 652 Рабочий поселок Охотск - улицы Вострецова, Заводс-
кая, Морская с № 1 по № 23, Парковая, Центральная

рп. Охотск, ул. Вострецова, д. 17, жилой дом

8. 653 Село Арка, оленеводческие хозяйства, ведущие ко-
чевой образ жизни, метеорологическая станция Уега

с.  Арка,  ул.  Центральная,  д.  24,  сельский Дом культуры Му-
ниципального казенного учреждения культуры «Центр куль-
турно-досуговой деятельности» Охотского муниципально-
го района Хабаровского края

9. 654 Поселок Аэропорт п. Аэропорт, ул. Центральная, д. 13, сельский Дом культуры
Муниципального казенного учреждения культуры «Центр куль-
турно-досуговой деятельности» Охотского муниципально-
го района Хабаровского края

10. 655 Село Булгин, улицы Зеленая, Куртукова, Лесная,
Новая, Охотская, Речная, Центральная, Школьная

с. Булгин, ул. Центральная, д. 11, сельский Дом культуры
Муниципального казенного учреждения культуры «Центр куль-
турно-досуговой деятельности» Охотского муниципально-
го района Хабаровского края

11. 656 Село Булгин, улицы Кооперативная, Рыбацкая с. Булгин, ул. Центральная, д. 11, сельский Дом культуры
Муниципального казенного учреждения культуры «Центр куль-
турно-досуговой деятельности» Охотского муниципально-
го района Хабаровского края

12. 657 Село Вострецово с. Вострецово, ул. Набережная, д. 7, Администрация сельс-
кого поселения «Село Вострецово» Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края

13. 658 Село Иня, поселок Сельхозферма, село Нядбаки,
поселок Усчан, оленеводческие хозяйства, ведущие
кочевой образ жизни, маяк Дуга Восточная

с. Иня, ул. Победы, д. 31, сельский Дом культуры Муниципального
казенного учреждения культуры «Центр культурно-досуговой дея-
тельности» Охотского муниципального района Хабаровского края

14. 659 Поселок Новая Иня п. Новая Иня, ул. Школьная, д. 1, Администрация Инского
сельского поселения Охотского муниципального района Ха-
баровского края

15. 660 Поселок Морской п. Морской, ул. Речная, д. 25, Администрация сельского по-
селения «Поселок Морской» Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края

16. 661 Поселок Новое Устье п. Новое Устье, ул. Школьная, д. 10, сельский Дом культуры
Муниципального казенного учреждения культуры «Центр куль-
турно-досуговой деятельности» Охотского муниципально-
го района Хабаровского края

17. 662 Село Резиденция с. Резиденция, ул. Набережная, д. 8, Администрация Рези-
дентского сельского поселения Охотского муниципального
района Хабаровского края

18. 663 Участок Светлый общества с ограниченной ответ-
ственностью «Светлое»

Охотский район, участок Светлый, санитарно-бытовой блок
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Спорт

   Наши юные спортсмены с
успехом выступили на I От-
крытом региональном тур-
нире по боксу среди юно-
шей 2007-2010 годов рож-
дения, спонсированном
компанией «Газпром

За новыми победами

   В конце мая в краевом
центре прошел физкуль-
турно-спортивный фести-
валь Хабаровского края
среди инвалидов с нару-
шением функций опорно-
двигательного аппарата в
рамках государственной
программы «Доступная
среда». Спортсмены-ин-
валиды, 19 команд из го-
родских округов и муници-
пальных районов края,
соревновались по семи
видам спорта: бочча,
дартс, настольный тен-
нис, шахматы, гонки и фи-
гурное вождение коля-
сок, пауэрлифтинг.
   Наш район представля-
ли Степан Алексеев, Мак-
сим Дунаев, Владимир
Субботин и Валерий Тюрю-
ханов. Сопровождала ко-

Сила, мужество, рекорды!

Трансгаз Томск» и прошед-
шим недавно в Хабаровске.
   Как сообщил нам тренер по
боксу спортивной школы «Ат-
лант» Андрей Петренко, со-
провождавший ребят в поез-
дке на турнир, охотчане по-

казали себя на соревновани-
ях более чем достойно.
   Всего на мероприятие
съехалось порядка 110
спортсменов со всего реги-
она. Наш район представля-
ли в этот раз трое бокс ров.

   Все ребята заняли верх-
ние ступени пьедестала
поч та – Дмитрий Филип-
пов завоевал первое мес-
то, Никита Русаков и Данил
Тягло разделили второе.
   Примечательно, что побе-
дитель соревнований вые-
хал на мероприятие такого
уровня в первый раз, что не
помешало ему сосредото-
читься на борьбе за пер-
вое место с более опытны-
ми соперниками.
   Это очень хорошо,  что
наши спортсмены стали вы-
езжать на соревнования в
другие города и получили
возможность оттачивать
сво  мастерство в боях с со-
перниками других спортив-
ных школ, но, к сожалению,
у бокс ров других городов
вс  ещ  оста тся преиму-
щество перед ребятами,
живущими в таких отдал н-
ных районах, как наш. Увы,
финансирования не хватает
на то, чтобы организовывать
поездки на все соревнова-
ния. И тем более ценна каж-
дая победа наших мальчи-
шек. Так держать!

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото А. Петренко

манду начальник отдела
социальной защиты насе-
ления Оксана Герасимен-
ко. Каждый участник фес-
тиваля пополнил свою ко-
пилку наград. В личном
первенстве по пауэрлиф-
тингу Максим занял 2 мес-
то, Владимир - 3 место. В
соревнованиях по на-
стольному теннису между
собой разделили Валерий
-  2  место,  Степан -  3  мес-
то. В общем зачете коман-
да Охотского района заво-
евала 4 медали в двух ви-
дах спорта: настольный
теннис, пауэрлифтинг.
   Силы духа, стремление
к победе помогают лю-
д ям с  о г рани ченными
возмо жностями здоро-
вья систематически  за-
ниматься спортом, и это
хо ро ш и й п р имер  д л я
всех нас.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото О. Герасименко



12 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                      08 июня 2021 года

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
  главный редактор – 9-13-98,

зам. редактора,
отдел рекламы,

корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:

ул.Луначарского, 20
 п.Охотск,

Хабаровского края.
682480.

За содержание
рекламы
редакция

ответственности
не несёт. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 383
Тираж  по субботам –

433
Подп. в печать в

14.00
По графику в  15.00 E-mail:

ohotskoep@yandex.ru

Издатель:
Муниципальное

казенное учреждение
«Редакция газеты

«Охотско-эвенская
правда»

Отпечатана
в печатном цехе
муниципального

казенного
учреждения

 «Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»

Главный
 редактор

И. Г. Коваленко

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

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

Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

КУПЛЮ
82. 20-футовый контейнер. Т. 89841589820

П о з д р а в ля е м
с 80-летием со дня рождения

Улиту Петровну Мохову
    Вы прожили долгую жизнь, полную радостей и печа-
лей, находок и потерь. Ваша жизнь была наполнена
трудовой и общественной деятельностью в селе Арка.
Будучи деятельным человеком до сих пор остаетесь в
рядах активистов. Не проходите мимо чужой беды, все-
гда находите возможность помочь в трудную минуту,
за что пользуетесь большим авторитетом и уважени-
ем среди жителей села.  Вас окружают   родные и
близкие люди, преданные друзья.
   Счастья Вам, добра, любви и заботы от самых близ-
ких людей.
   Поздравляем и тех, кто в эти дни отпраздновал свои
очередные дни рождения.

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель районного совета ветеранов

   Администрация Охотского муниципального района
проводит 11 июня 2021 года с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 15.00 по телефонам 9-13-80, 9-20-92 и 9-27-99 «пря-
мую линию» с гражданами по вопросам антикорруп-
ционного просвещения, приуроченную к государствен-
ному празднику Российской Федерации – Дню России.
   Уважаемые жители района, приглашаем вас принять
участие в мероприятии.

  Администрация района

   На 94 году из жизни ушла труженица тыла
АНТОНОВА

Вера Григорьевна
   Администрация Инского сельского поселения вы-
ражает соболезнование родным и близким. Скорбим
вместе с вами, память о Вере Григорьевне останется
в наших сердцах

   Администрация района и районный совет ветера-
нов с прискорбием сообщает о том, что на 94-м году
жизни скончалась ветеран Великой Отечественной
войны, участник трудового фронта

АНТОНОВА
Вера Григорьевна

   Светлая ей память. Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с утратой дорого-
го человека

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», мо-
гут     быть опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материа-
лов, подготовленных по заказу редакции


