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В розницу -  свободная цена

Северный калейдоскоп

Ах, черемуха белая...
Пока в обдуваемом все

ми ветрами Охотске с не
терпением ждут первой 
зелени на деревьях, на 
тихих полянках близ Аэро
порта стремительно тя
нется к солнцу древний 
папоротник, в таежной 
Арке белым цветом буй
ствует черемуха. Роскош
ный аромат разносится 
далеко окрест, и взрослые 
и детские сердца распа
хиваются навстречу дол
гожданному северному 
лету. Раздолье всем, кто 
любит северную природу.

Татьяна НОВИКОВА 
Фото М. Михайловой

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Охотского муниципального района Хабаровского края

30. 05. 2018 №174 р.п. Охотск

О внесении изменений в Перечень избирательных участков, образованных на 
территории Охотского муниципального района,

утвержденный постановлением администрации Охотского муниципального района от 14.01.2013 № 05

На основании статьи 4 Федерального закона от 
01.06.2017 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации, ста
тьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в связи с переносом мест нахождения участковых из
бирательных комиссий и помещений для голосования 
администрация Охотского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень избирательных участков, 
образованных на территории Охотского муниципально
го района, утвержденный постановлением админист
рации Охотского муниципального района от 14.01.2013

№ 05, следующие изменения:
- в графе 4 строк 10 и 11 слова «ул. Центральная, 

д. 11 (СДК с. Булгин МКУК «ЦКДД»)» заменить словами 
«ул. Школьная, д. 20 (МКОУ COLLI им. И.Я. Куртукова с. 
Булгин)»;

- в графе 4 строки 12 слова «(СДК с. Вострецово 
МКУК «ЦКДД»)» заменить словами «(администрация 
поселения)».

2. Опубликовать настоящее постановление в га
зете «Охотско-эвенская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Администрация района
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С места события
В дни празднования 

300-летия со дня образо
вания российской полиции 
состоялась церемония 
торжественного открытия 
на здании отделения Мини
стерства внутренних дел 
России по Охотскому райо
ну мемориальной доски в 
честь первого генерал-по- 
лицмейстера, начальника 
Охотско-Камчатского края, 
графа А. Дивиера.

Участниками памятного 
события в летописи исто
рии Охотска стали сотруд
ники полиции, ветераны 
Вооруженных Сил и право
охранительных органов, 
юнармейцы средней шко
лы и гости из Хабаровска.

Перед собравшимися 
выступил начальник Даль
невосточного юридическо
го института МВД России, 
полковник полиции Алек
сандр Андреев.

Затем высокие гости по
сетили краеведческий му
зей им. Е. Морокова, где 
познакомились с экспози
циями о прошлом.

За свою славную 370-лет
нюю историю наш поселок 
стал домом для многих рос
сийских государственных и 
научных деятелей, которые 
не щадя себя создавали 
государство и творили его 
историю на окраинах Рос
сии. Среди них был и Антон

Мануилович Дивиер, спод
вижник Петра I. Его в мае 
1718 года император на
значает генерал-полиц- 
мейстером Санкт-Петер- 
бурга. Эта дата и считается 
днем рождения полицейс
кого ведомства. Новая 
структура навела порядок в 
городе, поставив заставы 
на въездах.

После смерти Петра I 
началась борьба за власть. 
Антон Дивиер оказался в 
опале и был сослан в Яку

тию. В 1739 году по приказу 
императрицы Анны Иванов
ны был назначен комен
дантом Охотского порта, 
сменив на этом посту Гри
гория Скорнякова-Писаре- 
ва, тоже «птенца гнезда 
Петрова», как писал Алек
сандр Пушкин о сподвиж
никах Петра. Под его руко
водством было закончено 
снаряжение второй Кам
чатской экспедиции, завер
шено строительство Охотс
кого порта и основана шко

ла. Впоследствии она пре
вратится в штурманское 
училище. В 1742 году вый
дет указ о помиловании, и 
Дивиер вернется в Санкт- 
Петербург Первого поли
цейского России называли 
«душа гражданства и всех 
добрых порядков». Вот та
кой след в истории оставил 
Антон Дивиер.

Ирина КОВАЛЕНКО 
На снимке: открытие 

мемориальной доски 
Фото администрации

У каждого времени свои герои

Торжества по случаю
Праздник

Международный день за- щие, песни и танцы, игры
щиты детей -  это еще и на
чало летних каникул, дол
гожданная пора отдыха. В 
районном центре пре
красным подарком для 
ребят стала развлекатель
ная программа.

Зрительный зал район
ного дома культуры со
брал малышей из детских 
садов и ребят, посещаю
щих оздоровительны е 
площадки. Замечатель
ный концерт подготовили 
воспитанники Дворца 
творчества детей и моло
дежи «Успех». Ритмичная 
музыка, задорные веду-

очень понравились ма
леньким зрителям. Каж
дое вы ступление зал 
встречал с восторгом.

Солнечная погода позво
лила продолжить отмечать 
первый день каникул на 
стадионе ДЮСШ «Атлант» и 
спортивном комплексе. 
Конкурсы, футбольные мат
чи и баскетбольные по
единки, «Веселые старты» 
дали заряд энергии юным. 
Каждый смог попробовать 
свои силы, став и болельщи
ком, и игроком.

Ирина ГАВРИЛОВА 
Фото автора

детства
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Событие
«Единая Россия» готовит кандидатов

В минувшее воскресе
нье, третьего июня, в ак
товом зале администра
ции Охотского муници
пального района прошло 
предварительное голосо
вание для последующего 
выдвижения кандидатов 
от местного отделения 
партии «Единая Россия» 
на выборах главы поселе
ния и Совета депутатов 
р.п.Охотск, а также в Со
брание депутатов Охотс
кого района. Всего в прай- 
мериз приняло участие 
624 человека.

Андрей РОЗУ МЧУ К 
Фото автора

Социальная политика

Инвалидам для реабилитации
Средствами реабилитации 

в Охотском районе обеспе
чиваются нуждающиеся в 
этом в соответствии с инди

видуальной программой ре
абилитации инвалиды, дети- 
инвалиды и неработающие 
граждане без группы инва

лидности. В нынешнем году 
на учет обеспечения сред
ствами реабилитации до
полнительно поставлено

два человека.
О.ГЕРАСИМЕНКО, 

директор ЦСП 
населения

Жизнь замечательных людей

Стал своим 
для сельчан

Бывает так в жизни, что 
приезжает в глубинку че
ловек работать - и сразу 
становится своим. Таким 
для аркинцев стал А. Кац, 
педагог-психолог школы.

Хабаровчанин, он после 
окончания Дальневосточ
ный государственного гума
нитарного университета 
приехал работать в самый 
северный район Хабаров
ского края. Выбор был не 
случаен. Как-то по телека
налу «Губерния» он увидел 
репортаж о празднике Се
вера на Арке. Запала в душу 
мысль увидеть воочию эти 
места. А потом к студентам 
приехали агитаторы, чтобы 
пригласить для работы в 
северные районы. Оконча
тельное решение он при
нял к концу учебы.

А тогда для Андрея было

все впервые. Горожанин - 
и вдруг частный дом, где 
нужно колоть дрова, топить 
печку, которая постоянно 
дымила, носить от соседей 
воду и готовить себе еду. 
Зато впечатлений было 
много. И первый поход с 
ребятами интерната за 
брусникой с ночевкой, и 
рыбалка, секретами кото
рой делился учитель физ
культуры Валерий Безносов. 
И в школе работа просто ки
пела. Андрею Геннадьеви
чу пришлись по душе обя
занности классного руково
дителя. Они помогли ему 
подружиться с ребятами, 
лучше узнать сельчан. По
мимо своей работы, часто 
замещал учителей, как во
дится на селе. На второй 
год северной жизни при
ехала Екатерина, ставшая

его женой и главным бух
галтером в администрации 
села.

Так молодой педагог 
стал центром притяжения 
для учеников и молодежи. 
Был участником команды 
КВН, организатором сорев
нований, вел секции по се
верному многоборью и 
баскетболу. Сумел при
влечь к занятиям спортом 
и взрослых. Под его руко
водством появились на 
футбольном поле ворота, 
а финальным аккордом

стала установка спортив
ной площадки.

И вот пролетело четы
ре года. Ребята к своему 
учителю относятся с уваже
нием, отзываются о нем 
как о близком друге, грус
тят, что совсем скоро такой 
человек покинет село. В 
планах у молодой семьи 
работа в Калиниградской 
области. Но Андрей Генна
дьевич обещает приехать 
на 95-ый юбилей школы.

М. МИХАЙЛОВА, 
с. Арка
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В Законодательной думе
На очередном заседа

нии Законодательной 
Думы Хабаровского края 
принят региональный за
кон, регулирующий во
лонтерскую деятель
ность

Он определяет основ
ные задачи поддержки и 
развития благотворитель
ной, добровольческой (во
лонтерской) и меценатской

деятельности в крае, уста
навливает полномочия ор
ганов государственной вла
сти края в этой сфере, а так
же предусматривает оказа
ние финансовой поддерж
ки в форме субсидий из кра
евого бюджета благотвори
тельным некоммерческим 
организациям (НКО).

Законом предусмотре
на и информационная, 
организационная поддер
жка, различные виды по
ощрения и общественного 
признания благотвори

тельной, добровольчес
кой (волонтерской) и ме
ценатской деятельности.

Кроме того, устанавли
вается, что доброволец 
(волонтер) имеет право 
на учет своей деятельно
сти в специальной личной 
книжке. Ее форма и поря
док ведения будут опреде
лены нормативным пра
вовым актом Правитель

ства края.
«Необходимость приня

тия закона вызвана бур
ным развитием гражданс
кого общества -  создают
ся НКО, общественные 
объединения, которые ак
тивно влияют на все сфе
ры жизни, - пояснила пред
седатель постоянного ко
митета краевого парла
мента по социальной за
щите населения и здраво
охранению Ирина Штепа. -  
А закона, который бы рег
ламентировал волонтерс

кую и меценатскую дея
тельность в крае, не было. 
Вместе с тем, недавно был 
принят федеральный за
кон о волонтерской дея
тельности, и при разработ
ке краевого закона мы 
учли все его нормативы и 
положения. Волонтерство, 
меценатство -  это деятель
ность, которая не предус
матривает денежного воз

награждения. Но одновре
менно с этим звучали пред
ложения, что мы должны 
ее поощрять. Это не мате
риальная поддержка, а 
признание общества, что 
очень важно для человека, 
коллектива. А как по- дру
гому мы можем сказать 
спасибо? Поэтому в зако
не предусмотрены различ
ные меры поощрения, и 
это, я считаю, правильно».

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

В крае----
Новый состав 
Общественной 

палаты
В Хабаровском крае ут

вердили новый состав Об
щественной палаты регио
на. В четвертый созыв вош
ли 33 представителя обще
ственности. Это известные 
люди,активисты организа
ций, молодежных и нацио
нальных объединений, на
учного сообщества, средств 
массовой информации.

Новый состав совеща
тельного органа избран 
сроком на три года. Его де
ятельность направлена на 
взаимодействие граждан, 
общественных объедине
ний с органами государ
ственной власти для реше
ния наиболее важных воп
росов экономической и со
циальной сферы.

Первое заседание чет
вертого созыва состоится 
в июне.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

Волонтер - это звучит гордо

За противопожарную безопасность --------
Лето начинается с дыма и огня

Последняя майская дека
да отметилась частыми 
возгораниями на террито
рии районного центра. Так, 
пожарные оперативно ту
шили горевшую траву и му
сор на свалке по улице Лер
монтова, а по улице Набе
режной - объятый пламе
нем бесхозный сарай.

Двадцать девятого мая в 
полукилометре от Орбиты 
загорелась тундра. Пламя 
охватило траву и кустарник 
на участке площадью око
ло одного квадратного ки
лометра. Густые клубы 
дыма были хорошо видны 
в Охотске. По словам на
чальника пожарной части

Геннадия Волова, из-за 
непроходимости заболо
ченной местности огне- 
борцы не смогли подойти 
на расстояние, достаточ
ное для локализации воз
горания. Дежурный расчет 
мониторил состояние по
жара до его самоликвида
ции. Причины этого опас
ного происшествия выяс
няются.

Пожароопасный пери
од продолжается. Всем 
жителям района надо со 
всей ответственностью от
носиться к соблюдению 
правил противопожарного 
режима.

Алексей ЖУКОВ

Всего с начала пожароопасного сезона на территории 
региона в зоне активного тушения зарегистрировано 

303 лесных пожара на площади 174167 гектаров, из них 
на землях лесного фонда 291 пожар.

Управление лесами напоминает: при обнаружении возгорания необходимо 
позвонить в единую диспетчерскую службу по телефону 8 (800) 100-94-00.

http://www.khabkrai.ru
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В Законодательной думе
О краевом бюджете

Соответствующий закон, 
которым вносятся измене
ния в закон «О краевом 
бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 
2020 годов», принят на 
внеочередном заседании 
Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Напомним, что к проек
ту закона «О внесении из
менений в Закон Хабаров
ского края «О краевом 
бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 
2020 годов» от Губернато
ра Хабаровского края Вя
чеслава Шпорта поступило 
47 поправок. Они направ
лены на уточнение доходов, 
расходов и дефицита кра
евого бюджета. С учетом 
поправок основные харак
теристики краевого бюд
жета на 2018 год и на пла

новый период 2019 и 2020 
годов составили:

на 2018 год общий 
объем доходов краевого 
бюджета 100,5 млрд руб
лей, расходов-свыше 113,8 
млрд рублей, дефицит кра
евого бюджета - 13,3 млрд

на 2020 год доходы кра
евого бюджета составят
87,8 млрд рублей, расходы
- 95,4 млрд. Прогнозируе
мый дефицит - 7,6 млрд 
рублей.

Наибольшее увеличение 
объема бюджетных ассиг-

Общий объем доходов 
краевого бюджета на 2018 год 

превысил 100 миллиардов
рублей;

на 2019 год основные 
параметры краевого бюд
жета предлагается утвер
дить по доходам в сумме
86,8 млрд рублей, по рас
ходам -  96,0 млрд рублей и 
дефицитом бюджета в сум
ме 9,2 млрд рублей;

нований в 2018 году предус
мотрено по государствен
ной программе края «Уп
равление государственны
ми финансами Хабаровско
го края» -  776,3 млн рублей, 
в том числе 505,2 млн руб
лей пойдут на субсидии ме
стным бюджетам на вырав

нивание бюджетной обес
печенности муниципальных 
образований. Еще 267,6 
млн рублей будут направле
ны на иные межбюджетные 
трансферты в форме дота
ции на обеспечение сба
лансированности местных 
бюджетов.

Кроме того, за счет уве
личения общих объемов 
субсидий (на 707,6 млн руб
лей) и иных межбюджетных 
трансфертов (на 272,8 млн 
рублей) предусмотрено уве- 
личение межбюджетных 
трансфертов, предоставля
емых местным бюджетам, 
на 980,4 млн рублей.

Общий объем межбюд
жетных трансфертов мест
ным бюджетам на 2018 год 
составит 30,9 млрд рублей.

Пресс-служба 
Законодательной Думы

Дальневосточный гектар

. И приз в два миллиона
Все жители села 

Орель-Чля на севере Ха
баровского края обзаве
лись дальневосточными 
гектарами.

Благодаря госпрограм- 
ме сельчане оформили 
право собственности на 
уже используемые участ
ки, сообщает портал «Гу

берния» со ссылкой на 
пресс-службу Минвосток- 
развития.

Село находится в Нико
лаевском районе. Как рас
сказал районный глава А. 
Леонов, многие жители де
сятилетиями работают на 
неоформленных участках.

«Когда в 2013 году случи

лось масштабное наводне
ние на Амуре и стали раз
бираться с компенсация
ми, выяснилось, что очень 
мало оформленных зе
мель. Поэтому когда по
явился дальневосточный 
гектар, люди пошли и офор
мили», -  отметил глава 
Николаевского района.

За лучший результат в 
краевом конкурсе на реа
лизацию закона о дальне
восточном гектаре поселе
ние получило приз -  2 млн 
150 тысяч рублей. Эти 
деньги местная админист
рация потратит на покупку 
бульдозеров.

ИА «Губерния»

Всероссийский конкурс «Доброволец России -  2018»
Администрация Охотского муниципального района 

сообщает, что в 2018 году в целях развития и формиро
вания культуры добровольчества (волонтерства) на тер
ритории Российской Федерации Федеральным агент
ством по делам молодежи проводится Всероссийский 
конкурс «Доброволец России -  2018» (далее -  Конкурс).

Конкурс включает в себя 4 этапа:
1 этап -  районный (с 01 по 25 июня 2018 года);
2 этап -  региональный (сентябрь 2018 г., г Хабаровск);
3 этап -  заочный (с 10 октября по 10 ноября 2018 г.);
4 этап -  финальный (05 декабря 2018 г., г. Москва).
Обязательным условием регистрации участия в Кон

курсе является наличие социального проекта по направ
лению «добровольчество» (далее -  проект).

На 1 этапе будут отобраны две кандидатуры для уча
стия в региональном этапе Конкурса. Для участия необ
ходимо свои социальные проекты представить на рас
смотрение Совету по оказанию поддержки отдельным

категориям граждан Охотского муниципального райо
на (Администрация района, 38 кабинет, тел. 9-12-36, 
9-17-89, эл.адрес: osp-oxt@yandex.ru).

Результаты будут опубликованы на официальном 
сайте администрации района не позднее 27 июня 
2018 года.

Для участия в региональном этапе необходимо за
регистрироваться в единой информационной систе
ме «Добровольцы России» (1пир://добровольцыросси- 
и.рф) (раздел Конкурс, вкладка «Хабаровский край», 
указать фактическое место жительства участника или 
место регистрации организации).

Подробную информацию об условиях Конкурса мож
но узнать из Положения о проведении Всероссийско
го конкурса «Доброволец России- 2018», размещен
ном на официальном сайте администрации района.
Отдел по семейной политике и социальной инфра

структуре администрации района

mailto:osp-oxt@yandex.ru
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В зеркале статистики

Малышей 
рождается меньше

По сведениям, представ
ленным начальником рай
онного отдела ЗАГС Юлией 
Савинской, начиная с 2015 
года идет снижение рожда
емости. Что характерно, по 
всем параметрам. Статис
тика -  вещь упрямая, циф
ры говорят сами за себя.

Так, в 2015 году за пери
од с января по май было

зарегистрировано 34 ма
лыша: 18 мальчиков и 16 
девочек. Из них 10 первен
цев и 15 вторых малышей. 
Решили завести третьего и 
последующих деток восемь 
семей. В этом году за этот 
же период родилось 23 
ребенка: 13 девочек и 10 
мальчиков. И лишь в четы
рех семьях появился на

свет первый ребенок. Се
мей, которые пополнились 
вторыми малышами, на
считывается всего 11. Как 
еще отметила Юлия Нико
лаевна, уменьшилось и ко
личество свадеб.

Сказывается отток на
селения из района. Моло
дежь, уезжая на учебу, как 
правило, обратно практи
чески не возвращается, 
оставш ееся население 
стареет.

Между тем, краевая ста
тистика показывает непло

хие результаты. С начала 
года на свет появилось 
4324 малыша, из них 1587 
первенцев, 1715 вторых 
малышей и 1022 третьих и 
последующих деток. На 
повышение рождаемости в 
Хабаровском крае направ
лен целый комплекс мер. 
Это помощь в решении 
жилищного вопроса семей 
с детьми, социальная под
держка матерей, строи
тельство детских садов и 
другие меры.

Ирина КОВАЛЕНКО

Летний отдых
Дан старт каникулам

С 1 июня в Хабаровском 
крае стартовала детская 
оздоровительная кампа
ния. Открылись 527 детских 
организаций, которые при
мут более 75 тыс. школьни
ков. Из них 20 тыс. прове
дут каникулы за городом, 
52 тыс. ребят посетят уч
реждения с дневным пре
быванием, более трех ты
сяч-в  других детских объе
динениях.

Обратите

На проведение летней 
кампании 2018 года в 
крае предусмотрено 622,9 
млн руб. Это по сравне
нию с 2017 годом больше 
на 5,4 млн.

По информации мини
стерства образования и 
науки края, в летних учреж
дениях проведены работы 
по ремонту кровель, поме
щений и замене сантехни
ческого оборудования.

внимание -----

Приобретены постельные 
принадлежности, спортив
ный инвентарь и техноло
гическое оборудование. В 
лагерях проведена обра
ботка против клещей и гры
зунов. Вместе с тем, реше
ны вопросы по обеспече
нию охраны территории 
лагерей и организации пе
ревозок детей.

В этом году Хабаровс
кий край заключил дого

воры о сотрудничестве с 
федеральными Всерос
сийскими детскими цен
трами «Океан», «Орле
нок», «Смена» и «А р
тек». В них смогут отдох
нуть 700 ребят.

Вопросам летнего отдыха 
посвящена телефонная 
«горячая линия»: 68-09-11.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края

Взять ребенка из детс
кого дома на воспитание
-  шаг ответственный. На 
сегодняш ний день и с 
пользуются разные фор
мы семейного устройства 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Наиболее распростра
ненными являются усы
новление, опека или по
печительство, приемная 
семья.

При усыновлении при
емный малыш с правовой 
точки зрения приравнива
ется к родному. Усынови
тели могут дать ему новые 
имя и фамилию, сменить 
дату рождения в докумен
тах и имеют право сохра
нить в тайне, что ребенок 
приемный. При этом он 
теряет все пособия и льго
ты, положенные ему как 
сироте.

Становясь опекуном

ребенка, человек берет 
на себя ответственность 
за его здоровье, воспита
ние, обучение и получа
ет пособие на него. За ре
бенком при этом сохра-

родителями (приёмным 
родителем) на срок, ука
занный в этом договоре. 
Приемные родители, 
кроме пособия, получают 
зарплату, полностью от-

Формы семейного 
устройства детей

няются сиротские выпла
ты и льготы, его жилпло
щадь, или, при отсутствии 
таковой, право на полу
чение квартиры после 
достижения совершенно
летия.

Приёмной семьёй яв
ляется опека или попе
чительство над ребёнком 
или детьми, которые осу
ществляются по догово
ру, заключаемому между 
органом опеки и попечи
тельства и приёмными

вечают за него и прини
мают все связанные с 
ним решения.

Еще одной формой 
является гостевая семья 
(врем енная передача  
ребенка в семью). Г раж- 
дане собирают необхо
димый пакет документов 
и с со гласия  органов 
опеки и попечительства 
берут его на выходные и 
праздничные или кани
кулярные дни. Это по
зволяет узнать ребенка

лучше, особенно тогда, 
когда кандидаты в при
емные родители не уве
рены и сомневаются в 
своем выборе.

За период работы 
службы по подбору, под
готовке и сопровожде
нию замещающих семей 
с января 2017 г. по насто
ящее время переданы в 
семьи шесть воспитанни
ков. Один подросток взят 
под опеку. Два ребенка 
живут в приемной семье. 
В родные семьи верну
лись трое детей.

Консультирование по 
всем вопросам семейно
го устройства можно по
лучить в службе по под
бору, подготовке и со 
провождению замещаю
щих семей.

Т. ЖАМ БАЛОВА, 
специалист детского 

дома № 36
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Малый бизнес ---------------------------
Консультанты красоты

Прекрасным подарком 
для женщин районного 
центра стал вечер, органи
зованный представителя

ми компании «Магу Кау». 
Об этой компании, продук
цией которой пользуются 
многие представительницы

прекрасного пола, наши се
верянки знают не понас
лышке. С ней работают в 
качестве консультантов не

мало женщин в Охотске. На 
этот раз к нам в район при
ехали элитный лидер биз- 
нес-группы и ведущий топ- 
стилист.

Кон сул ьтанты-охотч а н- 
ки рассказали о новинках 
и предложили гостям лич
но протестировать систе
мы по уходу за лицом. 
Были даны рекомендации 
по нанесению макияжа с 
учетом типа лица.

В этот вечер отметили 
лучших консультантов ком
пании, выполнивших все 
условия программ. Под 
аплодисменты им были 
вручены ценные подарки 
и цветы.

Ирина КОВАЛЕНКО 
На снимке: 

им нравится делать 
землячек красивыми 

Фото автора

Образование: конкурсы

Мой друг - робот
Подведены итоги район

ного научно-технического 
конкурса школьников по 
робототехнике. Примеча
тельно, что это направле
ние в дополнительном об
разовании детей набирает 
обороты. Кружки робото
техники функционируют во 
Дворце творчества детей и 
молодежи, а также в Охот
ской и Вострецовской сред
них школах.

Победителем в номина
ции «Движущая модель 
робота» стал коллектив 
воспитанников В. Коваля 
из Аркинской средней шко
лы. Здесь ребята занима
ются второй год и уже дос
тигли определенных успе
хов, о чем свидетельствует 
видеоролик. Вторыми в 
этой номинации стали вос
питанники Г. Вахитовой. 
Хотя ребята посещают кру
жок первый год, но интерес 
к техническому творчеству 
у них большой. Третье мес
то занял И. Колпаков, уча
щийся 3 класса Охотской

средней школы, руководи
тель кружка С. Сидоренко.

В номинации «Неподвиж
ная модель робота» были 
отмечены учащиеся 1-х и 2- 
ых классов Вострецовской 
средней школы. Это ре
зультат усилий учителя на
чальных классов Я. Комы- 
говой и родителей учеников, 
которые стали руководите
лями для ребят.

Заинтересованность ру
ководителей школ Л. Кузне
цовой, Е. Поленко и дирек
тора Дворца творчества де
тей и молодежи В. Ли на
правлена, прежде всего, на 
реализацию через внеуроч
ную деятельность творчес
кой активности учащихся и 
популяризацию инженер
ных специальностей среди 
школьников. Руководители 
учреждений изыскивают 
средства на приобретение 
конструкторов, как в Охотс
кой средней школе. Кол
лектив Вострецовской шко
лы поддерживает тесную 
связь с родителями. А ди

ректор Дворца творчества 
детей и молодежи обра
тился к спонсорам в ООО 
«Охотскэнерго» для закуп
ки оборудования на второй 
год обучения. Деньги уже 
выделены.

Хотелось бы подчерк
нуть, с каким интересом 
работают ребята в кружках. 
Модели, представленные 
на конкурс, разнообраз
ные, и виден потенциал в

горящих жаждой открытия 
детских глазах. А значит, 
впереди еще много инте
ресного.

Ирина ГАВРИЛОВА 
На снимке: 

ученик средней школы 
Д. Блинников очень 

увлечен робототехникой 
Фото из архива 

Дворца творчества детей 
и молодежи
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Объявления 3~
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

Таблица приливов и отливов 
на реке Кухтуй с 07 по 21 июня

8

10

11

0442
1105
1631
2304

0538
1204
1751

0008
0634
1305
1908

0118
0726
1403
2014

0228
0814
1456
2112

3.2
1.9 
2.8
1.5

3.1 
1.8 
2.8

1.6
3.1
1.7
2.9

1.7
3.1 
1.5
3.1

1.8
3.1
1.3
3.3

12

13

14

15

16

0330
0859
1545
2203

0423
0942
1630
2251

0510
1023
1713
2333
0555
1104
1757

1.7
3.2 
1.0
3.5

1.7
3.3 
0.8
3.6

1.4.
3.3 
0.8
3.6
1.6 
3.5 
0.5

17

18

19

20

0018
0638
1147
1841

3.8
1.6
3.5
0.4

21

0103 3.8
0719 1.6
1147 3.5
1841 0.4

0147 3.8
0802 1.6
1316 3.5
2010 0.6

0231 3.7
0848 1.6
1407 3.4
2058 0.8

0319 3.5
0936 1.6
1504 3.3
2149 1.0

0410 3.4
1028 1.6
1611 3.2
2244 1.3

_ _ _  ______П Р ОДАМ
207. два коммерческих объекта. Торг, рассрочка. 
Т.89294064040

ТРЕБУЕТСЯ
208. госинспекторы в Охотский межрайонный отдел 
ГКНиР. Г. 89241060394

Уважаемые жители района!
Администрация Охотского муниципального рай

она Хабаровского края проводит 09 июня 2018 года 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по телефонам 
9-13-80, 9-10-92 и 9-27-99 «прямую линию» с граж
данами по вопросам антикоррупционного просве
щения, приуроченную к государственному праздни
ку Российской Федерации - Дню России.

Уважаемые жители района, приглашаем вас при
нять участие в мероприятии.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Охотского муниципального района уведомляет заин
тересованных лиц о продаже муниципального имуще
ства: Лот № 1: Объект недвижимости. Назначение: со
оружения связи. Наименование: Линия связи ВЛС-602, 
ВЛС-514. Протяженность: 537 336 м. Кадастровый но
мер: 27:11:0000000:84. Адрес (местоположение): Ха
баровский край, Охотский район. Начальная цена - 92 
000,00 (девяносто две) тысячи рублей, в том числе НДС 
14033,90. Шаг понижения - 4600 (четыре тысячи ше
стьсот) рублей. Шаг аукциона 50% от шага понижения 
- 2300,00 (две тысячи триста рублей. Цена отсечения 
50% от начальной цены -  46000 (сорок шесть тысяч) 
рублей. Задаток 20% - 18400,00 рублей.

Способ приватизации/продажи имущества: продажа 
посредством публичного предложения.

Сайт размещения информации о торгах: http:// 
admohotsk.ru /, http://torgi.gov.ru/. Контактная информа
ция организатора торгов: Комитет по управлению му
ниципальным имуществом Охотского муниципально
го района. Адрес: 682480, Хабаровский край, Охотс
кий район, р.п. Охотск, ул. Ленина 16. Телефон: (42141) 
9-20-75. E-mail: kumi_ohotsk@mail.ru.

Контактное лицо: Лопатин Семен Викторович.
Дата окончания подачи заявок: 25.06.2018 г

Администрация района

ОЭП ПОДПИШИСЬ •
И БУДЬ В КУРСЕ!
Л Ш Ч А Р Ш Щ  20, С 8 ДО 16

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского 
муниципального района Ха
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