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С места события

   Ровно в полдень, в ми-
нувшую субботу, на цент-
ральной площади Охотс-
ка зазвучала музыка Сви-
ридова, ознаменовавшая
открытие торжественного
собрания, посвящ нного
95-летию образования
Охотского района и 290-
летию создания Тихооке-
анского флота.
   После исторической ин-

Во имя славных дел

сценировки, подготовлен-
ной работниками отдела
культуры, на площадь вы-
несли флаги Охотского рай-
она и Андреевский флаг.
Флаг района получили пра-
во нести поч тный гражда-
нин района, орденоносец,
бригадир рыбаков колхоза
им. Ленина Михаил Милю-
тин, поч тный гражданин
района, отличник здравоох-

ранения России Юрий Со-
ловь в, главный энергетик
района Виктор Фоменко,
руководитель финансового
управления администра-
ции района Татьяна Заму-
ла, управляющий директор
месторождения «Светлое»
Василина Тарабарова.
   Андреевский флаг вынес-
ли моряки-тихоокеанцы.
   Затем со словами поздрав-
ления к жителям района и
гостям обратились глава
района Максим Климов и ко-
мандующий отрядом кораб-
лей капитан второго ранга
Владимир Цветков.
   На торжественном со-
брании впервые в истории
маленьким охотчанам,
рожд нным с января по

сентябрь 2021 года, вру-
чалась медаль «Я рож-
д н в Охотске», утверж-
д нная в этот юбилейный
год. Первыми в районе
награду получили семьи
Гордиенко, Догот, Тупицы-
ных, Косач вых, Карава-
новых, Курач вых, Медве-
девых, Мурукиных, Афана-
сьевых, Хорищенко.
(Продолжение на стр. 2)
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Как
это

было

События

   В минувшую субботу жите-
ли и гости Охотска стали
свидетелями масштабной
исторической реконструк-
ции, организованной ра-
ботниками отдела культу-
ры в рамках празднования
95-летия со дня образова-
ния района и 290-летия со-
здания Тихоокеанского
флота России.
   Действие развернулось на
набережной реки Кухтуй.
Вначале под звуки менуэта
зрители погрузились почти
на триста лет назад, в рос-
кошь придворной жизни им-
ператорского дворца, в тот
момент, когда императрица

Как
это

было

Анна Иоановна издала рес-
крипт о назначении Скорня-
кова-Писарева первым ко-
мандиром Охотского порта.

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Затем глава района вру-
чил общественную награ-
ду «За любовь и вер-
ность» супружеской паре
Петру и Татьяне Дзен.
   Следующим по списку
стало уникальное собы-
тие: высшие должностные
лица района – С. Ольшев-
ская, В. Феоктистов, О.
Хен, И. Кулешов и И. Мар-
тынов прочитали со сце-
ны стихотворение, напи-
санное жительницей рай-
она Лилией Макушиной.

С места события

Во имя славных дел
   Церемонию награжде-
ния продолжили – наста-
ло время вручать награды
за добросовестный труд и
личный вклад в развитие
района. Поч тные грамо-
ты администрации района
главой района Максимом
Климовым и председате-
лем районного Собрания
депутатов Натальей Фоми-
ной вручены Наталье Бех,
Екатерине Егиной, Андрею
Зайцеву, Светлане Ковал -
вой, Александру Кусику,
Олегу Чикурину, Алле Хме-
л вой, Василине Тараба-

ровой, Михаилу Милютину,
Юрию Соловь ву, Андрею
Андрееву, Алексею Задорож-
ному, Светлане Левиной.
   Поч тные грамоты Крае-
вой общественной органи-
зации коренных малочис-
ленных народов Севера
получили Андрей Громов и
Антонина Слепцова.
   Также глава района вручил
цветы и памятные подарки
руководителям рыболовец-
ких предприятий района
Дмитрию Халилюлину, Оль-
ге Булковой, Игорю Попику,
Виктору Кривченко и Сергею

Сидоренко, Жанне Барко-
вой, Никите Кононихину.
   2021 год ознаменован
ещ  одной юбилейной да-
той в истории Охотска. 290
лет назад в пос лке была
открыта навигацкая школа.
В честь этого события в Охот-
ске решено возродить нави-
гацкий класс, руководите-
лем которого стала дирек-
тор краеведческого музея
Людмила Филиппова. Пер-
вые кадеты – юные охотча-
не – стали воспитанниками
класса и принесли клятву
верно служить Отечеству.
   Мероприятие закончи-
лось праздничным тор-
том, отведать который
могли все желающие.

    Андрей РОЗУМЧУК

   Далее охотчане перенес-
лись не только во времени,
но и в пространстве, в мо-
мент прибытия столичного

чиновника на охотское побе-
режье и встречи его «служи-
вым и работным людом».

(Продолжение на стр. 3)



Почтили память
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Торжества по случаю

   Вспомнить всех, кто погиб
на полях сражений Великой
Отечественной войны,  в
боях с Японией собрались

Почтили память

жители районного центра у
памят ни ка- мемо р и ал а
«Охотчанам, павшим в Вели-
кую Отечественную войну».

   Перед началом мероп-
риятия юнармейцы вруча-
ли собравшимся муаро-
вые ленты в знак оконча-

ния Второй мировой вой-
ны, 76-ая годовщина кото-
рой отмечается третьего
сентября. Колонна прошла
от площади Ленина на на-
бережную Кухтуя. На ми-
тинге выступили глава рай-
она Максим Климов и гла-
ва городского поселения
Иван Мартынов.
   Траурный митинг продол-
жили учащиеся Охотской
средней школы, посвятив
свое выступление детям,
погибшим 17 лет назад в
Беслане. Эта трагическая
дата навсегда вошла в ис-
торию страны, как и день
окончания Второй миро-
вой войны.
   Минутой молчания по-
чтили собравшиеся па-
мять павших.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото В. Расторгуева

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   Хочется отметить тщатель-
но подобранные, аутентич-

Как это было
События

Как это было

риятии принимали участие
глава района Максим Кли-
мов, командир отряда бо-
евых кораблей, прибывших
на празднование юбилея
флота, капитан второго
ранга Владимир Цветков,
капитан Охотского порта
Александр Водянов.
   Флотскому экипажу на
память были переданы
капсула с охотской земл й
и флаг Охотска.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора и М. Давтян

ные тому времени костюмы
всех участников реконструк-
ции: придворных дам, импе-
ратрицы, казаков и кресть-

ян.  Также в по-
становке были
задействованы
лодка и даже
самая настоя-
щая телега.
   После оконча-
ния постановки
охотчане и гости
района пере-
шли к Стене Па-

мяти, где состоялось тор-
жественное открытие ме-
мориальной доски, посвя-
щ нной юбилею. В мероп-
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В трудовых коллективах

Великолепная семерка
   Традиционным зрелищным
конкурсом профессионально-
го мастерства отметили День
шахтера на одном из ключе-
вых предприятий компании
«Полиметалл» в Охотском
районе – ООО «Светлое». Три
десятка участников проде-
монстрировали виртуозное
владение крупногабаритной

Итоги
1. Лучший машинист

гусеничного бульдозера:
Богдан Гусев

2. Лучший машинист колес-
ного бульдозера:
Виталий Кустов

3. Лучший машинист экска-
ватора:

Владимир Миткалев
4. Лучший машинист
буровой установки

 (среди подрядчиков):
Андрей Студилкин
5. Лучший взрывник:
Николай Денисенко
6. Лучший водитель

фронтального погрузчика:
Кирилл Ширяев

7. Лучший водитель
автосамосвала:

Алексей Торшин

техникой и другие навыки на
площадке возле карьера Люд-
мила.  Лучшими в своем на-
правлении в итоге признали
семерых специалистов.
   - Выбрать победителей было
очень непросто. При учете
результата фиксировали даже
доли секунды исполнения за-

дания, для максимальной точ-
ности, - уточняет инженер по
охране труда и промышленной
безопасности и по совмести-
тельству член судейской ко-
миссии конкурса Барот Рахат-
кулов. - Я фиксировал каждое
завершение упражнения. Засе-
кал время маневра «от и до».
При подведении итогов учиты-
вались все замечания, особен-
но по линии техники безопас-
ности. Лично я впервые на та-
ком празднике и очень впечат-
лен. Трюки большой красивой
техники в карьере не менее

зрелищны, чем ралли «Париж-
Даккар». Когда эти махины
преодолевают препятствие,
глаз не оторвать.
   А посмотреть действитель-
но было на что. Ма-
шинисты бульдо-
зера забивали гвоз-
ди, машинисты эк-
саватора огром-

ным ков-
шем зак-
р ы в а л и
с пи ч еч -
ные ко-
робки или

разливали воду из полутора-
литровой бутылки по стака-
нам. Водители самосвалов
выполняли определенные
задания на мастерство уп-
равления тяжелой техникой,
машинисты буровой уста-
новки старались с точнос-
тью до миллиметра погру-

зить металлический стер-
жень в землю в определен-
ной последовательности.
   Высший пилотаж в скорост-
ном маневрировании показал
водитель автомобиля Алек-
сей Торшин. Он стал победи-
телем в номинации «Лучший
водитель автосамосвала».
   - Не в первый раз я участвую
в конкурсе профмастерства,
в личной копилке немало по-
бед. Мне нравятся любые со-
ревнования, где можно про-
явить себя, - говорит Алексей
Торшин. – Борьба в этот раз

была сложной, все коллеги -
большие профи. Решение о по-
бедителе было принято в пе-
ревес балла. Мог бы стать вто-
рым, что, безусловно, непло-

хо, но первое место лучше.
   Наряду с машинистами гор-
ной техники и водителями ка-
рьерных самосвалов сво
мастерство продемонстриро-
вали и взрывники. Николай
Денисенко показал «класс» в
технике завязывания узлов.
   -  Наша задача состояла в
том, чтобы правильно и хоро-
шо связать узлы, которые мы
используем в работе, - делит-
ся Николай
Денисенко.
- В момент

выполнения уп-
ражнения не ду-
мал о скорости,
исключительно о
технике безопас-

ности и правильности испол-
нения. В взрывном деле это
жизненно важно. Но процесс
наработан, быстро справился
с заданием. Конкурс лично для
меня был важен, чтобы под-
твердить свой профессио-
нальный статус.
   - День шахтера - один из са-
мых важных праздников на
предприятиях, - подчеркивает
горный мастер и организатор
мероприятия Евгений Кудряв-
цев. - Многие крупные компа-
нии организуют зрелищные
конкурсы профессионального

мастерства в этот день.  Ис-
полнение всегда впечатляет.
Моей задачей было организо-
вать мероприятие так, чтобы
все этапы шли без заминки,
техника была расположена по
утвержденной схеме. Чтобы
ничего не отвлекало от дей-
ствия. А оно действительно
получилось ярким. У всех оче-

видцев хорошие впечатления
и гордость за то, какие у нас
трудятся опытные работники.
   Праздник на месторождении
завершился товарищеским
футбольным матчем между
сотрудниками предприятия и
представителями админист-
рации Охотского района. В
захватывающей игре победу
одержала команда Светлого.

 О. ГОНЧАРОВА
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Точка зрения
   В последнее время на
просторах охотских интер-
нет-групп не утихают бата-
лии, посвящ нные гипоте-
тическому вреду, который
обязательно должен на-
нести гипотетический ме-
таноловый завод, что со-
бирались строить в сосед-
нем районе гипотетичес-
кие шесть тысяч китайцев,
они впоследствии должны
непременно размножить-
ся и захватить наш конк-
ретный район.
   В качестве аргументов
противники строительства
размахивали некоей таб-
лицей, выдернутой из ре-
зультов отч та экологичес-
кой экспертизы. Так как в
нашем распоряжении
имеется полное заключе-
ние, а не только одна таб-
лица, хотелось бы внести
ясность в данный вопрос.
   Вышеупомянутая табли-
ца, так напугавшая мест-
ных жителей пятьюдеся-
тью тоннами выбросов из
девяти видов вредных ве-
ществ, среди которых аж
260 килограмм формаль-
дегида, показывает ничто
иное, как результат сгора-
ния дизельного топлива.
Обычная солярка, каж-
дый год тысячами тонн
сгорающая в дизелях
электростанций и автомо-
бильных двигателях пря-
мо в насел нных пунктах,
также образует тысячи
тонн сажи, окиси азота,
бензопирена и формаль-
дегида. Что вообще никак
не волнует наших «эколо-

Заблуждение
«экологов»?

гов», вдруг воспылавших
необъяснимым чувством к
кижучам Толмота.
   Дело в том, что при про-
ведении изыскательских
работ под терминал по
производству и отгрузке
газа планируется использо-
вать буксир «Вагис», плаву-
чую буровую платформу

«Крот», научно-исследова-
тельское судно «Диабаз» и
маломерное судно «Яма-
ха», которые приводятся в
действие обычными дизе-
лями. Уже не так страшно?
   Приведу вывод экспертов,
касающийся использова-
ния упомянутых судов в
данной районе акватории
Охотского моря.
   Воздействие на атмос-
ферный воздух при реали-
зации Программы комп-
лексных инженерных изыс-
каний является средне-
срочным по временному
масштабу, локальным по
пространственному масш-
табу и негативное, прямое
по направлению воздей-
ствия. По значимости воз-
действие оценивается как
несущественное.
   Согласно выполненным
расчетам, ожидаемое воз-
действие на водную среду
при выполнении Програм-

мы комплексных морских
инженерных изысканий не
окажет значимого влияния
на водную среду и по своим
характеристикам будет со-
поставимо со штатной дея-
тельностью судоходства.
   «Метаноловый завод» и
«шесть тысяч китайцев» ос-
тавим на совести людей, ко-

торые верят всему, что пере-
сылается им по интернету.
   Но что хотелось бы доба-
вить. Уважаемые борцы за
экологически чистый Охот-
ский район! Начните борь-
бу за чистую природу с себя.
Откажитесь от использова-
ния тепла и электричества,
производство которых на-
прямую загрязняет насе-
л нные пункты. Откажи-
тесь от автомобилей, по-
крышки и пластиковые де-
тали которых изготавлива-
ют из того самого метано-
ла. А старые покрышки ути-
лизируйте, пожалуйста, по
всем правилам,  как и ста-
рые батарейки, лампочки
и пластиковые упаковки.
   Если вы считаете, что зо-
лотодобывающие компа-
нии загрязняют природу,
сдайте в фонд «Гринписа»
свои золотые и серебряные
украшения, полученные,
наверняка, методом выще-

лачивания многостра-
дальной земли Охотской.
   Не забудьте отказаться
от использования смарт-
фонов, в производстве ко-
торых задействованы не
только рабский детский
труд на кобальтовых руд-
никах, но и десятки высо-
котоксичных производств.
   И не забывайте прини-
мать участие в уборке об-
щественных территорий.
Как правильно задан воп-
рос в интернете: «Наде-
юсь, вы не просто желае-
те, но и способствуете.
Участвуете в субботниках
или акциях таких, как «Чи-
стый берег»?
   Уважаемым рыбопользо-
вателям тоже не мешало
бы отказаться от использо-
вания двигателей внутрен-
него сгорания при добычи
рыбы. Ведь все девять ви-
дов вредных веществ из
выхлопных газов попадают
непосредственно в места
обитания морской фауны.
Тонна сожж нного соляра
– примерно восемь кило-
грамм формальдегида
прямо кижучам на голову.
Ужасно, правда?
   Вред природе наносит
вся человеческая дея-
тельность с тех пор, как
наши предки научились
разжигать огонь. Не быва-
ет безвредных произ-
водств. А наши «экологи»
закрывают глаза на убы-
ток экологии, если он на-
носится во имя их личного
комфорта или прибыли.

Андрей РОЗУМЧУК

8 сентября

   Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником — Днём финансиста!
   Желаю вам постоянного профессионального роста,
сохранения активной позиции в принятии решений, воп-
лощения замыслов и достижения намеченных целей,
большой внутренней силы для их реализации, а также
счастья, здоровья, благополучия на долгие годы, любви
родных и близких вам людей!

М. КЛИМОВ, глава района

Уважаемые работники
финансовой сферы!
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Сельская жизнь

   «Нам нужно не только
поддержать те субъекты
РФ, которые активно пере-
селяют из аварийных до-
мов,  но и запустить новую
программу, по которой бу-
дет расселено жилье, при-
знанное аварийным на 1
января 2021 года. По всей
стране это более 11 млн кв.
м», — сказал глава государ-
ства на пленарном заседа-
нии съезда «Единой Рос-
сии» 24 августа. В качестве
первоочередного шага Пу-
тин предложил выделить
на эти цели 45 млрд рублей
из федерального бюджета.
   Несомненно,  Охотский
район с его «времянка-
ми», построенными в эпо-
ху начала развития регио-
на лет семьдесят назад и
отсутствием новостроек
последние лет тридцать,
просто обязан попасть в
эту программу.

Не хотят покидать
родное побережье

   В то же время в поселе-
ниях района работают дру-
гие проекты, позволяющие
жильцам разваливающихся
домов переехать в более
комфортные условия. О
том, как работает програм-
ма переселения в Булгин-
ском сельском поселении
рассказывает и.о. главы
администрации поселе-
ния Елена Радчишина.
   -  Наша администрация
участвует в Адресной про-
грамме Хабаровского края
по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда, признанного тако-
вым до 01 января 2017 г.,
на 2019-2025 годы.
   Если коротко,  то суть
программы в том, чтобы
выплачивать всем жите-
лям аварийных домов це-
левую денежную компен-
сацию, которую можно ис-
пользовать на приобрете-

ние жилья в любом насе-
л нном пункте края, либо
предоставлять другое
жиль  на условиях муни-
ципального найма.
   В Программу вошли ава-
рийные многоквартирные
дома. Это в основном двухэ-
тажные бараки по улице
Л тной в п. Аэропорт и неко-
торые другие здания. На дан-
ный момент мы выкупили у
собственников 12 квартир по
утвержд нной стоимости 38
992 рубля за квадратный
метр. На эти средства мож-
но приобрести жиль  в бо-
лее комфортных для прожи-
вания районах края. Жела-
ющим же переехать в крае-
вой центр прид тся доплачи-
вать разницу в стоимости
квартир за свой сч т.
   Семьям, проживающим в
муниципальных квартирах,
предлагается так же жиль
на условиях муниципально-

го найма либо у нас в райо-
не, либо на территории края.
   Финансирование пере-
селения ид т из тр х ис-
точников: средства Фонда
содействию реформирова-
ния ЖКХ, краевой бюджет
и бюджет поселения. В ос-
новном это средства Фон-
да, поселение вносит со-
всем небольшой процент.
На данный момент одна
семья пожелала сменить
аварийное муниципаль-
ное жиль  в районе на пе-
реезд в г. Николаевск.
   Основная трудность, тор-
мозящая освобождения
разваливающегося жилого
фонда, – нежелание жиль-
цов выезжать за пределы
своих насел нных пунктов.
А квартир, отвечающих са-
нитарным требованиям, в
Булгино и Аэропорту совсем
немного и продают их вла-
дельцы не так уж часто.
   Рассматривался вопрос
строительства нового жи-
лья. Но при расч тах выяс-
нилось, что дешевле купить
квартиры в Хабаровске,
чем построить новые дома
в том же Аэропорту.

Андрей РОЗУМЧУК

Пенсионный фонд

   Одной из разновидностей со-
циальной помощи от государ-
ства являются выплаты ма-
лоимущим семьям. В текущем
году предусмотрены два но-
вых пособия.   По информации,
полученной в Пенсионном
Фонде Охотского района от ру-
ководителя клиентской
службы (на правах отдела) Та-
тьяны Зайцевой, с 1 июля 2021
года с заявлением на новые
ежемесячные пособия мало-
обеспеченным беременным
женщинам, вставшим на учет
в медицинскую организацию в
ранние сроки беременности, и
родителям, в одиночку воспи-
тывающим детей от 8 до 16 лет
включительно, обратились бо-
лее 22 тысяч семей из Хаба-
ровского края и ЕАО. «Подав-
ляющее большинство семей

Пособия для малообеспеченных семей
(99%) направили в ОПФР элек-
тронные заявления через пор-
тал госуслуг. Большинству се-
мей не требуется представ-
лять документы, подтвержда-
ющие их право на выплату,  -
поясняет Татьяна Сылагату-
ловна. - Пенсионный фонд
запросит информацию сам в
порядке межведомственного
взаимодействия.  В связи с
этим, сроки рассмотрения
могут занимать до 30 рабо-
чих дней. Такой максималь-
ный период будет установ-
лен, если по истечении 10
рабочих дней, отведенных на
рассмотрение заявления, от
ведомств не поступит ответ
на запрос Пенсионного фон-
да. Поэтому срок рассмотре-
ния заявления будет продлен
ещ  на 20 рабочих дней. Пер-

вая выплата за июль будет
осуществлена до 25 августа.
   - Как правило, граждан ин-
тересует, в каких размерах
будет происходит выплата,
условия назначения пособия.
Татьяна Сылагатуловна, рас-
скажите об этом подробнее.
   - Пособие назначается с уче-
том комплексной оценки нуж-
даемости, которая включает
размер дохода семьи. По пра-
вилам он не должен превы-
шать прожиточного минимума
на душу населения. В Хаба-
ровском крае он составляет
16 222 руб. В Хабаровском
крае выплата семьям с одним
родителем составит 8 557
рублей в месяц на каждого
ребенка (50% от прожиточно-
го минимума ребенка в регио-
не – 17 114 рублей), а выпла-

та беременной женщине –  8
589,5 рублей (50% от прожи-
точного минимума трудоспо-
собного в регионе – 17 179
рублей). Ежемесячная выпла-
та может быть зачислена
только на счет карты Мир или
счет, не привязанный к карте.
   Специалисты клиентской
службы ПФР в Охотском
районе осуществляют по-
мощь в подаче заявлений
посредством электронных
услуг, а также лично.
   Разъяснения можно полу-
чить по номеру единого те-
лефона консультирования
граждан Хабаровского края
и ЕАО 8 800 600 01 56 или по
номеру клиентской службы
Охотского района
89241007173.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Готовимся к зиме
    Для предприятий систе-
мы ЖКХ сейчас в преддве-
рии открытия отопитель-
ного сезона горячая пора.
Не секрет, что зачастую
комфортная температура
в квартирах зависит не
только от утепления окон
и дверей, но и от промыв-
ки системы отопления. Кто
должен это делать? С та-
ким вопросом я обрати-
лась к начальнику Охот-
ского филиала АО «Теп-
лоэнергосервис» Васи-
лию Градинару.
   - Все коммуникации, рас-
положенные как внутри
дома, так и под домом,
должны обслуживаться
либо специалистами управ-
ляющей компании, либо
собственники сами нани-
мают стороннюю организа-
цию и выполняют подготов-
ку внутриобъектовых сетей
к зиме. После завершения
промывки внутренней сис-
темы отопления каждого
дома необходимо пригла-

Коммунальное хозяйтсво

сить нашего специалиста
для принятия конечного
результата выполненной
промывки и составления
акта. Хочу напомнить, что в
соответствии с требовани-
ями пунктов 9.2.9.  и 9.2.10.
«Правил технической эксп-
луатации тепловых энерго-
установок», утвержд нных
Приказом Министерства
энергетики Российской Фе-
дерации № 115  от
24.03.2003, промывка сис-
тем проводится ежегодно
после окончания отопи-
тельного периода, а также
после монтажа, капиталь-
ного ремонта, текущего ре-
монта с заменых труб (в от-
крытых системах до ввода
в эксплуатацию системы
должны быть также под-
вергнуты дезинфекции).
Подключение систем, не
прошедших промывку, а в
открытых системах - про-
мывку и дезинфекцию,  не
допускается.
   По словам Василия Васи-

льевича, вопрос промывки
внутридомовых сетей еже-
годно стоит очень остро. На
основании требований
пунктов 2.6.4 и 5.1.5 «Пра-
вил и норм технической эк-
сплуатации жилищного
фонда», утвержд нных По-
становлением Госкомитета
Российской Федерации по
строительству и жилищно-
коммунальному комплексу
№ 170 от 27.09.2003г., фи-
лиал отправил письма в
адрес глав администраций
поселений о направлении
на согласование графиков
проведения промывки и
мероприятий по подготов-
ке МКД к новому отопитель-
ному сезону.
   «Подчеркиваю, что недо-
бросовестная подготовка
домов к предстоящему ото-
пительному сезону влечет
за собой риски нарушения
комфортной температуры
внутри помещений в зим-
ний период. В случае не
подготовки объекта соб-
ственник не сможет само-
стоятельно исправить ситу-
ацию, что может привести
к дополнительным не-
предвиденным расходам»,

- подчеркивает Василий
Градинар.
   Следует отметить, что
персонал ТЭС ежегодно
ведет работы по промывке
и дезинфекции тепловых
сетей в рамках подготовки
к отопительному сезону.
Теплоэнергетики обраща-
ют внимание на то, что ка-
чественная и бесперебой-
ная подача теплоснабже-
ния зависит не только от
ресурсоснабжающей ком-
пании, но и от потребите-
ля, поэтому подготовка
объектов жилищного фон-
да должна осуществляться
одновременно с ремонт-
ными мероприятиями ком-
пании.  К сожалению,  в ко-
роткий межотопительный
период лишь некоторые
многоквартирные дома от-
ветственно подходят к со-
блюдению этих требований.
Поэтому вопрос о необхо-
димости выполнения гид-
ропневматической про-
мывки внутридомовых се-
тей теплоснабжения при
подготовке к новому отопи-
тельному сезону по-пре-
жнему стоит очень остро.

Ирина КОВАЛЕНКО

Территория закона

   Охотским районным су-
дом Хабаровского края
три гражданина РФ при-
знаны виновными в совер-
шении преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 256
УК РФ.  Подсудимым на-
значено наказание в виде
2 лет лишения свободы
условно с испытательным
сроком 2 года. Суд также
обязал осужденных воз-
местить ущерб государ-
ству в размере 9 милли-
онов рублей.
   Ранее при проведении
оперативно -розыскных
мероприятий сотрудника-

Привлечены к уголовной
ответственности

ми Пограничного управле-
ния ФСБ России по Хаба-
ровскому краю и Еврейс-
кой автономной области
совместно с сотрудника-
ми УФСБ по Хабаровско-
му краю в Охотском райо-
не задержана группа лиц,
причастных к незаконной
добыче водных биологи-
ческих ресурсов лососе-
вых видов.
   На месте задержания у
браконьеров и изъято
свыше 150 килограммов
икры лососевых видов
рыб, а также орудия бра-
коньерского лова.

   Приговор вступил в за-
конную силу.
Пресс-служба Пограничного

управления ФСБ России
по Хабаровскому краю

и Еврейской
автономной области
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Поздравляем!

С 75-летием:
п.Новая Иня

Галину Александровну Демидову
п.Новое Устье

Алексея Андреевича Роганова

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель районного совета ветеранов

   Районный совет ветеранов поздравляет

    Уважаемые юбиляры, рожденные через год после окон-
чания войны!  Вы на себе испытали в детском возрасте
трудности, которые пришлись на израненные войной
души ваших родителей. Несмотря на это, чувствовали
себя счастливыми. Школа, работа, создание своих се-
мей, рождение детей, а потом и появления внуков. Се-
годня, поздравляя вас с юбилеем, желаем вам крепкого
здоровья, семейного благополучия, мирного неба, удачи
в жизни, в делах, уважения близких вам людей.
     Поздравляю также всех, кто в эти дни отпраздно-
вал свой очередной день рождения. Здоровья вам и
вашим близким

133. грузчик в магазин на неполный рабочий день
Т. 892420008855
134. кочегары на период отопительного сезона. Сутки
через двое. В ТЦ по ул. Белолипского, 19. Т. 89242008855

ТРЕБУЕТСЯ

Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных народов

Севера Охотского района!
     В соответствие с приказом Амурского территориаль-
ного управления Федерального агентства по рыболов-
ству от 03.09.2021 № 187/П «О внесении изменений в
приказ Амурского ТУ Росрыболовства от 16.06.2021 №
113/П «О предоставлении водных биологических ре-
сурсов» с 04.09.2021 вводится дополнительный ежед-
невный период пропуска тихоокеанских лососей (зап-
рет на осуществление традиционного рыболовства).
     При снятии запрета на осуществление традицион-
ного рыболовства уведомление будет размещено на
страницах газеты «Охотско-эвенская правда» и в со-
циальных сетях

 Администрация района

   В целях получения достоверной  и исчерпывающей ин-
формации по вопросам применения налогового законода-
тельства Управление Федеральной налоговой службы по
Хабаровскому краю рекомендует жителям Хабаровского края
воспользоваться информационными ресурсами официаль-
ного сайта ФНС России WWW.NALOG.GOV.RU. Интерактив-
ные сервисы сайта ФНС России позволяют налогоплатель-
щикам во многих случаях решать свои вопросы удаленно
без личного визита в налоговый орган.
   В рамках плана реализации региональной программы «По-
вышение финансовой грамотности населения Хабаровско-
го края на период до 2023 года» сформирован график мероп-
риятий, проводимых налоговой службой по Хабаровскому
краю. Уточнять информацию о времени и месте проведения
публичных мероприятий с налогоплательщиками можно на
сайте ФНС России в разделе «Графики публичного информи-
рования налогоплательщиков». Кроме того, данный график
размещен на официальном сайте администрации Охотского
муниципального района  Хабаровского края https:/ /
admokhotsk.khabkrai.ru/events/Novosti/1992

Финансовое управление
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