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Навигация

   Вопреки убеждениям
пессимистов, которые
никаких изменений в
Охотске не замечают,
хочу отметить, что у
меня иная точка зрения.
Жизнь не стоит на ме-
сте. И это заметно
особенно, когда после
некоторого отсут-
ствия, я  побывала в
морском порту.
   С начальником порта-
исполнительным дирек-
тором ООО «Охотского
торгового порта» Мара-
том Халиуллиным обо-
шла всю территорию.
Быстрый, по-мужски
сдержанный и немногос-
ловный, он рассказыва-
ет о работе коллекти-
ва, перспективах разви-
тия. «Мы теперь стали
основным транспорт-
ным узлом района, - го-
ворит Марат Фарито-
вич. - Начиная с 2017 года
идет планомерное раз-
витие инфраструкту-
ры и увеличение произ-
водственных мощнос-
тей. В 2018 году был
смонтирован порталь-
ный кран типа «Сокол»,
произведено увеличение

Главный
транспортный

узел района
прикордонной линии пу-
тем прокладки подкра-
новых путей на пятый
причал.  Приобретены
автомобильные краны
«Tadano», грузовые ав-

сельди от ПФК «Север»
на судно», - говорит мой
собеседник, когда мы под-
ходим к бригадам доке-
ров. Сельдь, упакованную
в брикеты, мужчины спо-
ро укладывают на под-
дон. И вот стрела крана
взмывает вверх, и груз
уже принимают на палу-
бе, опуская дальше в
трюм судна. Наполнен-

ный рыбой трюм, быст-
ро закрывают люком.
   Рядом у причала стоит
«Азия», в очередной раз
прибывшая с грузами се-
верного завоза - продук-
ты, машины, товары
первой необходимости.
Следом «Курильское озе-
ро» ждет своей очереди,
за ним «Родонит». Здесь
тоже полным ходом
идет погрузка сельди.
Подъезжают машины,
снует, такой маленький
среди могучих механиз-
мов - кранов, работяга-
погрузчик. Пока еще пус-
тует площадка, подго-
товленная под руду.
   Слаженно работает
коллектив Охотского
торгового порта, не-
смотря на суровость се-
верной погоды, задачу по
приему грузов северного
завоза намерен выпол-
нить в полной мере.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

томобили, автопогруз-
чик. Ведутся работы по
восстановлению пор-
тальных кранов на вто-
ром причале. Помимо пе-
ревалки грузов с морских
судов на авто и обратно
с сентября 2018 года в
порту организован от-
дел по приему и достав-
ке авиагрузов».
   Сейчас идет отгрузка
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Наше здоровье

   Противотуберкул зная
служба в нашем районе
была сформирована в ок-
тябре 1956 года, когда
после выхода Указа Вер-
ховного Совета СССР
была принята программа
искоренения туберкулеза
за 20 лет. Основателем
этой службы в нашем рай-
оне стала Вера Игнатьев-
на Ботенко. В то время
диспансер не имел свое-
го здания. Часть коек для
взрослых размещалась в
инфекционном отделе-
нии, а несколько коек для
детей - в помещении, где в
настоящее время нахо-
дится наркологическое
отделение районной
больницы.
   Больных туберкул зом
выявлялось тогда очень
много. Для госпитализа-
ции не хватало мест.  И в

Труд медика бесценен

1963 году противотуберку-
л зная служба получила
новое типовое здание про-
тивотуберкул зного дис-
пансера на 35 коек, в кото-
ром было развернуто 70
коек (25 для детей и 45 для
взрослых). После проведе-
ния очередного обследо-
вания, особенно на олене-
водческих базах, больных
доставляли вертол том,
часто до 15 человек. Очень
много было тяжелых форм
заболевания с поражени-
ем костной системы и дру-
гих органов.
   Благодаря настойчивой
работе медицинских работ-
ников, постепенно было до-
стигнуто значительное сни-
жение заболеваемости ту-
беркул зом в районе, осо-
бенно среди малочисленных
народов Севера и детей.
   Первым главным врачом

был Борис Дмитриевич Мат-
виенко, старшей медицинской
сестрой – Нина Ф доровна
Цовнерова, участник Второй
Отечественной войны.
   В настоящее время
КГБУЗ «Охотский противо-
туберкулезный диспансер»
- это хорошо оснащенное
специализированное ме-
дицинское учреждение.
Рентгенологическое обсле-
дование больных прово-
дится на современной
цифровой рентгеновской
установке. Бактериологи-
ческая лаборатория имеет
все необходимое для быс-
трого и точного определе-
ния наличия туберкулез-
ной палочки в биологичес-
ких материалах.
   Главный врач – врач-фти-
зиатр высшей квалифика-
ционной категорией Вла-
димир Алексеевич Мельни-

ков работает с 1981 года.
В диспансере собрался
сплоченный коллектив. В
н м трудятся грамотные
специалисты: врач-фтизи-
атр - Ольга Леонтюк, стар-
шая медицинская сестра
Софья Арнаутова, фельд-
шер-лаборант - Оксана
Мусатова, заведующая хо-
зяйственной частью -
Ольга Николаева, води-
тель - Григорий Скиба.
   То, что делает коллектив
для людей, невозможно пе-
реоценить, потому что они
помогают и очень часто
просто спасают их  жизни!
   Ваша работа – это по-
стоянная самоотдача.
Ваш труд бесценен!
Пусть вам всегда сопут-
ствует успех!

     О. ЛЕОНТЮК,
     врач-фтизиатр

     Фото А. Жукова

   Несмотря на капризы
погоды, неплохой выда-
лась путина для инских
промысловиков. Так, по
словам директора ООО
«Общины малочисленных
народов Севера «Усчан»
Владимира Пономарен-
ко , предприятие, как  и

Путина

«Усчан»
добирает
лимиты

планировало, произвело
60 тонн селедочной  икры
из более 400 тонн пойман-
ной рыбы.
     Лов ведется в лимане
реки Иня. Промыслом за-
няты две бригады рыбаков
общей численностью око-
ло 20 человек, под руко-
водством Вячеслава За-
вадского.
    Использование сети с
большим размером ячеи
позволяет добывать до
90% самок крупного разме-
ра. Поэтому из-за неболь-
шого количества самцов

сельдь на заводе обраба-
тывают «миксом». Помимо
давно освоенных видов
продукции,  мороженной и
соленой рыбы, икры трех
категорий, в этом году ры-
бохозяйство взялось за вы-
пуск свежей рыбы.
    Потребителем селедоч-
ной икры являются гражда-
не Японии. В России же она
не пользуется особой попу-
лярностью, поэтому на оте-
чественный рынок поступа-
ет прочая продукция из
сельди. У жителей Ини про-
дукция, выпускаемая пред-

приятием, тоже пользуется
популярностью.
    Под конец путины «Ус-
чан» добирает сельдевые
лимиты, чтобы произвести
свежую и мороженую рыбу.
   Всего же на время пути-
ны предприятие привлек-
ло порядка 85 работников.
Половина – приезжие.
Владимир Викторович до-
волен их работой и отме-
чает, что в отличие от мес-
тных они не отвлекаются
на пьянки, нацелены на
хороший заработок.

Алексей ЖУКОВ
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   Участники расширенного
заседания совета полити-
ческих партий под предсе-
дательством губернатора
края Сергея Фургала обсу-
дили особенности прове-
дения сентябрьской вы-
борной кампании.  Во
встрече с главой региона
приняли участие предста-
вители десяти региональ-
ных отделений политичес-
ких партий, которые ведут
наиболее активную дея-
тельность в крае.
   Отмечалось, что факти-
ческий старт избиратель-
ной кампании дан 4 июня,
когда было опубликовано
решение о назначении
выборов депутатов зако-
нодательной Думы Хаба-
ровского края седьмого
созыва. Вместе с тем в
сентябре в единый день
голосования жители реги-
она также будут выбирать
парламентариев хабаров-
ской и комсомольской го-
родской думы, главу Ком-
с о м о л ь с к а - н а - А м у р е .
Пройдут дополнительные
выборы депутата Госдумы
РФ по комсомольскому
одномандатному избира-
тельному округу.
   Одна из особенностей
кампании – повышение
интереса жителей к изби-
рательным процессам. В
2014 году в Хабаровском

Сергей
Фургал:

Мы проследим за тем,
чтобы выборы прошли в честной

и конкурентной борьбе

Выборы - 2019

крае на выборы депутатов
краевой Думы пришло
только 25,5% избирате-
лей. Другая картина сложи-
лась во втором туре губер-
наторских выборов в сен-
тябре прошлого года, ког-
да явка по сравнению с
первым туром возросла с
36 до 48%. Кроме того, в
этом году увеличилось чис-
ло одномандатных окру-
гов, что привело к росту са-
мовыдвиженцев.
   Губернатор отметил, что
краевые власти приложат
максимум усилий для того,
чтобы избирательная кам-
пания прошла в честной и
конкурентной борьбе.
   -  Административный ре-
сурс должен применяться
только в целях информиро-
вания жителей о выборах,
повышения явки.  Речь не
идет об агитации за какого-
либо конкретного кандида-
та, политическую партию.
За этим мы тщательно про-
следим.  В случае необходи-
мости будем привлекать
правоохранительные орга-
ны. За ходом голосования
проследят наблюдатели.
Фундаментальная роль бу-
дет отведена органам пра-
вопорядка. Наша совмест-
ная задача – не допустить
фальсификаций и искаже-
ния конечных результатов.
Мы должны провести чест-

ные, прозрачные и демок-
ратичные выборы, - под-
черкнул губернатор края.
   Кроме того, глава регио-
на отметил, что в рамках
избирательной кампании
он намерен оказать под-
держку  кандидатам раз-
ных политических партий, 
которые своим трудом до-
казали право представлять
интересы граждан. При
этом, краевые власти и
лично глава региона гото-
вы к конструктивному взаи-
модействию с новым депу-
татским корпусом вне зави-
симости от партийной при-
надлежности.
   В ходе расширенного за-
седания губернатор Сергей
Фургал также выступил с
предложением вернуть
прямые выборы глав муни-
ципальных образований в
крае. По его мнению,  дей-
ствующая процедура согла-
сования и утверждения
местными депутатами не
позволяет руководителям
на местах чувствовать пря-
мую ответственность перед
избирателями.
   - Я считаю, что глав необ-
ходимо избирать через
прямые выборы. Есть раз-
ные мнения по этому пово-
ду. Вроде логично получа-
ется – люди избрали депу-
татов, а они выбрали главу.
Однако в этой процедуре
нет прямого выбора людей
и прямой ответственности
перед избирателями. В
результате нет доверия к
главам со стороны населе-
ния.  Это важно,  так как в
муниципальных образова-
ниях сегодня много про-
блем, но люди по-разному
реагируют на действия ме-
стных властей. Многие их
сильно критикуют,  -  отме-
тил Сергей Фургал.
   По словам губернатора,

он готов к диалогу по этому
вопросу. В любом случае
окончательное решение по
процедуре останется за
парламентариями.
   Напомним,  что измене-
ния в региональный закон
«Об отдельных вопросах
организации местного са-
моуправления в Хабаров-
ском крае», предполагаю-
щие отмену прямых выбо-
ров глав районов и посе-
лений края, законодатель-
ная Дума региона приня-
ла в середине 2015 года.
С 2016 года главы муници-
пальных районов избира-
ются комиссиями предста-
вительных органов муни-
ципальных образований
из числа потенциальных
кандидатов.
   Об особенностях кампа-
нии участников совета так-
же проинформировал гла-
ва краевого избиркома
Геннадий Накушнов. По его
словам, в единый день го-
лосования в крае будет
сформировано 23 террито-
риальных и 779 участковых
избирательных комиссии.
За ходом голосования
можно будет следить в ре-
жиме онлайн. На участках
будут работать наблюдате-
ли от политических партий
и общественных организа-
ций. Глава краевого избир-
кома также предупредил об
административном и уго-
ловном наказании за по-
пытки оказать влияние на
ход выборов. Так, за фаль-
сификации итогов голосо-
вания, либо избиратель-
ных документов грозит
штраф до 200-300 тысяч
рублей, либо лишение сво-
боды до 4 лет.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края
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Экономика
   В Магадане состоялась
пресс-конференция гене-
рального директора ком-
пании «Полиметалл», на
которой Виталий Несис
озвучил вопросы разви-
тия компании в Охотс-
ком районе.
   Компания «Полиме-
талл» инвестирует серь-
езные суммы в новые тех-
нологии, в том числе и в
зеленые  области энерге-
тики. В Охотском районе

«Полиметалл»
подчиняет энергию

природы и ищет
месторождения

с воздуха
реализовано два крупных проекта по солнечной и вет-
ряной электростанциям.
   «Надо посмотреть, как отработает полный годовой
цикл солнечная станция в Охотском районе. Сейчас под-
наберемся опыта, поймем, какие есть сложности, сла-
бые места, и потом примем решение, где еще можно по-
добные проекты реализовывать. С ветром сложнее, ко-
нечно, потому что удаленность наших предприятий де-
лает строительство подобных станций очень сложным
и дорогим, а вот у солнечной энергетики перспективы
очень хорошие», - отметил руководитель компании.

Солнце – поставщик
«Полиметалла»

   Напомним, что на место-
рождении «Полиметалла»
на Светлом начала работу
солнечная электростан-
ция, которая снабжает
энергией участок и снима-
ет часть нагрузки с дизель-
генераторных установок.
   Функционирование стан-
ции, которая помогла зна-
чительно сократить выб-
росы в атмосферу, полно-
стью зависит от погоды. Ус-
тановка преобразовывает
свет в энергию при попада-
нии солнечных лучей на
поверхность модулей, при
этом она комбинируется
на предприятии с дизель-
ными электростанциями

(ДЭС). Летом в северных
районах достаточно сол-
нечно и длинная продол-
жительность светового
дня, поэтому перспектива
направления есть. С нача-
ла года на СЭС выработа-
но 497 тыс. кВт-ч. За год
планируется сэкономить
более 250 тонн дизельно-
го топлива. «Для отрасли
в России, для отрасли в
мире есть предприятия,
правда, в других совер-
шенно климатических ус-
ловиях, где 60-70 процен-
тов всей потребляемой
электроэнергии приходит-
ся на солнечные электро-
станции», - рассказал ге-
неральный директор ком-
пании «Полиметалл» Ви-
талий Несис.

Укрощение
строптивого

Светлые
перспективы

   «В прошлом году Свет-
лое увеличило добычу зо-
лота почти на 30%, пред-
приятие сработало очень
хорошо. Были увеличены
объемы переработки
руды, увеличен коэффици-
ент извлечения, - расска-
зал Виталий Несис. - В
этом году планируем ос-
таваться на тех же и, мо-
жет быть, даже более вы-
соких уровнях. А долго-
срочные перспективы
Светлого связаны с осво-
ением соседнего место-
рождения - Левобереж-
ное. В следующем году
начнем проектирование
и подготовку к освоению
этого месторождения».
   В Охотском районе про-
должится активная геоло-
горазведка. В этот полевой
сезон уже работает не-
сколько бригад геологов
для открытия перспектив-
ных месторождений.
   «У нас задачи геолого-
разведки распадаются на
два основных направле-
ния. Во-первых, восполне-
ние минерально-сырье-
вой базы действующих
предприятий, и у каждого
действующего предприя-
тия «Полиметалла» на
Дальнем востоке есть
свои геологоразведочные
проекты, - озвучил Вита-
лий Несис. - Это касается
всех регионов. Вторая
часть геологоразведочной
программы – поиски но-
вых месторождений, кото-
рые в перспективе могли
бы обеспечить сырьем
новые предприятия. По
обоим направлениям мы
занимаемся очень актив-
но. В прошлом году на
Дальнем Востоке в геоло-
горазведку было вложено
порядка 2,5 млрд рублей.
Некоторые результаты
были весьма положитель-
ными, достигнут суще-
ственный прирост запасов
на некоторых объектах. В
этом году объемы инвес-
тиций останутся прибли-
зительно на том же уров-
не или,  может быть,  даже
немного вырастут.

Андрей РОЗУМЧУК

   Помимо темы новых тех-
нологий, генеральный ди-
ректор компании «Поли-
металл» рассказал и о пла-
нах работы компании в
Охотском районе.

   Входная база «Унчи» на-
ходится в 100 километрах
от Светлого. Именно сюда
приходят морские суда с
необходимым грузом для
нужд производства. Здесь
установлена ветроэлектри-
ческая установка, которая
встроена в общую систему
электроснабжения участка.
При этом «здоровяк», мощ-
ностью в 100 кВт, при хоро-
шем ветре (10-15 м/с) спо-
собен полностью взять
электроснабжение участка
на себя, подзарядить акку-
муляторы, а при измене-
нии некоторых параметров
работы – еще и участвовать
в нагреве воды, тем самым
снизив нагрузку на водо-
грейные котлы.
   Обслуживают установку
энергетик, машинист ДЭС и
электромонтер. По расчетам
специалистов, ветряная ус-
тановка позволит экономить
потребление дизтоплива и
как результат - выбросов заг-
рязняющих веществ в атмос-
феру. Единственный момент
-  работа станции полностью
зависит от капризов приро-
ды. Специалисты рассчиты-
вают, что внедрение эколо-
гичной установки позволит
за год сэкономить более 53
тонн топлива.
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Обратите внимание

   Жители часто обращают-
ся в комитет ЖКХ админи-
страции Охотского муници-
пального района с вопро-
сами, касающимися воз-
душного сообщения между
отдаленным селом Иня и
районом.
   Воздушное сообщение с
Инским поселением осу-
ществляется регулярным
курсированием вертолета
с апреля по декабрь. Рей-
сы совершаются ежеме-
сячно 10 и 24 числа. Одна-

Если вы
собрались

на Иню

Хорошая новость

   В 2018 году территори-
альное общественное са-
моуправление (ТОС) «Си-
риус», созданное в селе
Булгин,  выиграло грант в
размере 750 000 рублей на
строительство уличной

Спорт – это жизнь!
Происшествия

   В мае этого года в
селе Арка произошла
драка между двумя несо-
вершеннолетними. По-
водом для спонтанного
конфликта послужила
справедливая просьба
хозяина, адресованная
гостям, - снять обувь,
прежде чем войти в жи-
лище. Слово за слово, и
между подростками за-
вязалась ожесточенная
потасовка. По этому
факту проводится
проверка.
   После определения
тя же сти  теле сных
повреждений мировым
су дь й бу дет р е-
шаться вопрос о ме-
рах наказания винов-
никам инцидента.

С. МЕЛЕКА,
заместитель

начальника  ОМВД
по Охотскому району

Не нужен
повод

для драки

ко по погодным причинам
вылеты переносятся на
следующий день. Авиапе-
релеты в Инское поселе-
ние производятся, в пер-
вую очередь, для инчан и
жителей Охотского района,
так как эти перевозки по-
чти на 50% субсидируются
из районного бюджета. Но
в свою очередь админист-
рация района не отказы-
вает в этой услуге другим
гражданам при наличии
свободных мест на борту

воздушного судна. Время
вылета можно узнать в
ЕДДС района, в админист-
рации Инского поселения
и в комитете ЖКХ админи-
страции района.
   Вместимость вертолета
22 пассажира, включая 20
килограмм багажа. Сто-
имость взрослого билета
составляет – 3500 рублей,
детского (возраст от 2 до 12
лет) – 1750 рублей. Пред-
варительная запись ведет-
ся до конца года.
   Сотрудники администра-
ции Охотского района осу-
ществляют запись пасса-
жиров на рейс вертолета в
целях ведения статисти-
ческого учета и учета заг-
рузки. Дополнительные
рейсы могут выполняться
при загрузке 50% (10 пас-
сажиров туда и 10 пасса-
жиров обратно).
   Реализацией билетов

занимается представи-
тель авиакомпании, кото-
рый находится в районе.
За час до вылета он све-
ряет списки и в первую
очередь выписывает би-
леты местным жителям,
поэтому вылетающим
гражданам необходимо
за час до начала рейса
прибыть на вертолетную
площадку для оформле-
ния проездных докумен-
тов. Пассажиры, желаю-
щие вылететь по данному
маршруту, могут заблагов-
ременно приобретать би-
леты у представителя
авиакомпании два раза в
неделю (во вторник и чет-
верг) с 10 до 15 часов по
адресу: ул. Ленина, 15, ка-
бинет № 11.

А. МИЛОСТИВЕНКО,
главный специалист

комитета ЖКХ
администрации района

спортивной площадки
«Спорт – это жизнь».
   С началом навигации на
территорию ТОС доставлено
оборудование, приобрет н-
ное на выделенные сред-
ства. Это уличные тренаж -

ры и спортивная площадка.
   Помощь в доставке груза
оказали руководители
ООО «Востокинвест» Ж.
Баркова и О. Булкова, ге-
неральный директор эки-
пировочного центра  «Ат-
лант» Д. Румянцев, пред-
седатель колхоза им. Ле-
нина И. Савицкий, дирек-
тор Булгинской средней
школы О. Зубикова, глава
поселения О. Милютина.
   Огромная благодарность
Комитету по внутренней
политике края за проведе-
ние конкурса проектов,
инициированных муници-
пальными образованиями
края по развитию террито-
риального общественного
самоуправления.
   А нам сейчас предстоят
работы по монтажу обору-
дования, обустройству
спортивной площадки и
проведению официального
открытия нового объекта.

Ю. МУСАБЕКОВА,
председатель
ТОС «Сириус»
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Официально
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов Охотского муниципального
района Хабаровского края

от 14.06.2019 г.                                                                    № 31

    В связи с досрочным прекращением полномочий де-
путата Собрания депутатов Охотского муниципального
района Хабаровского края по одномандатному избира-
тельному округу № 1, в соответствии с частью 8 статьи 71
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

О назначении дополнительных выборов
депутата Собрания депутатов Охотского

муниципального района Хабаровского края
по одномандатному

избирательному округу № 1

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью
4 статьи 91 Избирательного кодекса Хабаровского края
Собрание депутатов Охотского муниципального района
Хабаровского края
РЕШИЛО:
   1. Назначить дополнительные выборы депутата Собра-
ния депутатов Охотского муниципального района Хаба-
ровского края по одномандатному избирательному ок-
ругу № 1 на 08 сентября 2019 года.
   2. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотско-
эвенская правда».
   3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
Глава района                                                      А.В. Фёдоров
Председатель Собрания депутатов              Н.А. Фомина

Мы - молодые

   На заседании совета по
реализации плана рабо-
ты по молодежной поли-
тике на территории
Охотского района были
рассмотрены два вопро-
са: о подборе кандидатур
в лауреаты премии главы
администрации района в
области молодежной по-
литики, подготовке и
проведении Дня молодежи.
   По первому вопросу
были рассмотрены пре-
доставленные докумен-
ты от пяти кандида-
тов. К сожалению, оказа-
лось, что ни один из
представленных паке-
тов документов не со-
ответствует требо-
ваниям. Тем не менее
следует отметить,
что в районе есть ини-
циативные люди, кото-
рые своей обществен-
ной деятельностью
стали ярким примером
неравнодушного отно-
шения к жизни. Именно
за этих молодых акти-
вистов и проголосовали
члены совета. Имена их
будут названы во время
награждения на празд-
новании Дня молодежи,
которое состоится 28
июня этого года на тер-
ритории Центра этни-
ческих культур.

 Ирина КОВАЛЕНКО

Определены
лучшие

Актуально

Убирать или не сорить?
   Мы хотим жить в чистом,
экологически благополучном
поселке. А что для этого де-
лаем? Немного, судя по на-
шим улицам, где можно уви-
деть пластиковые бутылки,
пакеты из-под соков, алюми-
ниевые банки, пакеты. Боль-
ше всего мусора около тор-
говых точек. Несмотря на то,
что эти территории с утра
приводятся в порядок, поку-
патели за день успевают на-
кидать мусор. Несоблюде-
ние элементарных правил
экологической культуры от-
нюдь не красят районный
центр. И никакие субботни-
ки не помогут сделать Охотск
чище, пока сами жители не
начнут сохранять и поддер-

живать чистоту на улицах.
   Но это одна сторона про-
блемы. Есть и другое. Пло-
щадь Ленина всегда радует
чистотой, а вот песочница, к
сожалению, этим похвастать-
ся на может. Дети, которые
любят там играть, частенько
достают из песка минвату,
стекла и даже камни. Как это
все туда попадает, можно
только гадать. Работники от-
дела культуры заменили
часть забора на площадке
им. В. Почекунина. Заменить
пришлось, так как пытливые
умы детей и неутомимые их
руки варварски искорежили
профлист, очевидно в стрем-
лении узнать, что там, за за-
бором. И это не единичный

случай такого отношения к
детским площадкам.
   Еще сложнее с урнами для
мусора около учреждений.
За примерами далеко хо-
дить не надо. Около здания,
в котором располагается
МФЦ в центре поселка, нет
урны, а все вокруг буквально
завалено окурками. Сотруд-
ники не утруждают себя: по-
курили – бросили. А может
быть, стоит создать карту
самых грязных мест посел-
ка по аналогии проекта
«Карта убитых дорог»?
   Чистота там, где не сорят,
а не там, где убирают. Пока
эта записная истина у нас
остается просто фразой.

Ирина КОВАЛЕНКО

Коротко по делу

   Администрация Охотского
муниципального района ин-
формирует о реализации на
территории Хабаровского
края программ дополнитель-
ного профессионального обра-
зования граждан предпенси-
онного возраста.
   Участниками Программ мо-
гут быть граждане, желаю-
щие пройти обучение в 2019
году, - женщины 1964-1968 г.р.,
мужчины 1959-1963 г.р.
   Программы повышения

Уважаемые жители
Охотского района!

квалификации в объеме 72
часов реализуются по ком-
петенциям: фрезерные ра-
боты на станках с ЧПУ, тех-
нология моды, обслужива-
ние грузовой техники, эксп-
луатация сельс кохозяй-
ственных машин, спаса-
тельные работы, ремонт и
обслуживание легковых ав-
томобилей.
   Обучение бесплатное и про-
водится на базе образова-
тельных учреждений г. Хаба-

ровска, г. Комсомольска-на-
Амуре, р.п. Хор. Расходы, свя-
занные с проездом, прожива-
нием, питанием, несет обуча-
ющийся, либо командирующая
его организация (на усмотре-
ние работодателя).
    Организатор Программ обу-
чения - Хабаровский краевой
институт развития системы
профессионального образова-
ния.  Контактное лицо: Бело-
мызая Наталья Александров-
на, тел. (4212) 46-70-68.
   Заявки на участие в обуче-
нии принимаются по элект-
ронной почте:
natalia.belomyzaia@profobr27.ru.

Администрация района
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Спорт

   День России охотчане,
из числа любителей
спорта, провели на цент-
ральном стадионе за фут-
больными баталиями. За
звание чемпиона соревно-
вались пять мужских ко-
манд: «ОГГК», «Динамо»,
«Север», «Легион» и
«Охотск».
   Чтобы на поле погонять
мяч, с производственно-
го участка Хаканджа при-
ехали горняки, а рыбаки
и рыбообработчики ПКФ
«Север» отвлеклись от
хлопот сельдевой путины.
Впервые в этом меропри-
ятии приняли участие со-
трудники полиции.
   По регламенту турнира

Турнир
в честь России

команды были разделены
на две подгруппы. За путе-
вку в финал в первой под-
группе боролись – «Охотск»
и «ОГГК», во второй - «Се-
вер», «Динамо» и «Охотск».
Из отборочных бескомпро-
миссных встреч на матч за
звание чемпиона вышли
игроки «Легиона» и «Охот-
ска». В «малом финале» за
бронзу выясняли кто силь-
нее – горняки и северяне.
По итогам игр третье место
заняла команда – «Север»,
второе – «Легион», фавори-
том турнира стал «Охотск».
   В этих соревнованиях иг-
роки показали мастерство
и хорошую физическую под-
готовку, а болельщикам по-

дарили захватывающее
зрелище и положительные
эмоции.
   Победителям и призе-
рам вручили памятные гра-
моты и ценные призы от
администрации района.
Церемония награждения
прошла в торжественной

атмосфере на площади
имени Ленина в начале
праздничных гуляний.

С. СУШКИН,
главный специалист

 администрации района
 по физической

культуре и спорту
Фото А. Жукова

    Весело, ин-
тересно и с
пользой для
з д о р о в ь я
проводят вре-
мя дети в лет-
них оздорови-
тельных лаге-
рях. С нетер-
пением ждут
ребята поез-
док в бассейн
Б у л г и н с к о й
средней шко-
лы, и столько
впечатлений у
них потом. А в

Солнце, воздух и вода
субботу на центральном
стадионе Охотска прошел
Всероссийский Олимпий-
ский день. Команды про-
явили стремление к побе-
де, пройдя непростые ис-
пытания. Выполнили нор-
мы ГТО, проверив свои
силы, меткость и вынос-
ливость. Футбол и пионер-
бол вызвали бурю эмоций
у болельщиков и выявили
самых сильных игроков.
Особенно этот день запом-
нился отряду дошколят
«Барбарики», ведь они
впервые наравне со всеми

старались победить в
различных этапах сорев-
нований. А помогали нам
в этот день Ю.А. Шмелева
и учитель физкультуры
В.Н. Назарова.

 И.ТИХОНОВА,
воспитатель

детского лагеря
Фото Ю. Шмелевой,

п. Охотск
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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

ТРЕБУЕТСЯ
161. продавец в м-н “Каменный”  Т. 89141811886

   Администрация Охотского муниципального района
напоминает гражданам, состоящим на учете для по-
лучения жилищного сертификата в связи с выездом
из районов Крайнего Севера, о необходимости под-
твердить свое участие в основном мероприятии «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» в 2020 году.
   Гражданам необходимо обратиться в администра-
цию района с соответствующим заявлением (по адре-
су: ул. Ленина, 16, кабинет 20, тел. 9-11-70). Срок пода-
чи заявлений заканчивается 30 июня 2019 года.

   27 июня 2019 года с 13.00 до 16.00 часов начальник
УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор
полиции Ильичев Дмитрий Анатольевич проведет при-
ем жителей Охотского района. Прием будет проходить
в здании ОМВД России по Охотскому району по адре-
су: р.п. Охотск, ул. 40 лет Победы, 14.
   Узнать дополнительную информацию и предвари-
тельно записаться на прием можно по телефонам:
8 (42141) 9-21-56, 8 (4212) 38-11-28.

Прием жителей

   Охотский район – единственный район в Хабаровс-
ком крае, где ежегодно походит турнир по русской лап-
те. Любимая игра охотчан, в которой принимает учас-
тие рабочая молодежь, подтверждает привержен-
ность жителей к активному образу жизни.   Вы хотите
яркой игры?! Приглашаем принять участие.
   Предварительная запись принимается в админист-
рации района по адресу: ул. Ленина, 16, каб. 37 или по
телефону 9-12-36.

Администрация района

О дополнительных выборах депутата
Собрания депутатов Охотского

муниципального района
Хабаровского края по одномандатному

избирательному округу № 1
   Обращаем Ваше внимание,  что согласно пункту 10
статьи 42 Избирательного кодекса Хабаровского края
выдвижение кандидатов в депутаты представительных
органов муниципальных образований производится в
течение 20 дней после дня официального опублико-
вания (обнародования) решения о назначении соот-
ветствующих выборов.
   Документы по выдвижению кандидатов в депутаты
Собрания депутатов Охотского муниципального райо-
на по одномандатному избирательному округу № 1 при-
нимаются окружной избирательной комиссией изби-
рательного округа № 1 по адресу: р.п. Охотск, ул. Лени-
на, 16, кабинет № 21, 22 (второй этаж администрации
Охотского муниципального района) в период с 19 июня
2019 г. по 08 июля 2019 г. включительно, понедель-
ник-пятница с 14.00 до 18.00 часов, суббота, воскре-
сенье с 10.00 до 14.00 часов.
   Информацию по дополнительным выборам депута-
та Собрания депутатов района можно получить по те-
лефонам 9-17-88, 9-15-97.

 Избирательная комиссия
Охотского муниципального района

ПРОДАМ
162. кафе «Север», новое строение, торг при осмотре.
Т. 89242031269

Есть идея!
   Отдел по семейной политике и социальной инфра-
структуре предлагает ко Дню молодежи снять видео-
ролики, рассказывающие о буднях и праздниках охотс-
кой молодежи. Каждый желающий может принять уча-
стие. Лучшие видеоролики будут демонстрироваться на
большом экране на пл. Ленина. Дополнительная ин-
формация по адресу: ул. Ленина, 16, каб. 37 или по
телефону 9-12-36.

Администрация района


