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В крае
27 и 28 сентября в г. Перми
прошел V всерос сийский
съезд региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. От Хабаровского края в мероприятии приняли участие директор НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» А. Сидорова, главный
государственный жилищный
инспек тор Хабаровс кого
края А. Ворыпаев и начальник
управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации г. Хабаровска А.
Климочкин.
На съезде обсуждались такие вопросы как: правоприменительная практика в сфере
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных
домов, стандартизация и техническая политика в системе
капитального ремонта, акту-

альные вопросы финансовой
устойчивости региональных
систем капитального ремонта,
повышение энергетической эффективности многоквартирного жилого фонда, цифровизация

Сидорова представила доклад
на тему «Мероприятия по увеличению объемов финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». В своем выс-

гиональные операторы взяли на
заметку практику Хабаровского края и рассмотрят ее применение относительно их региональных систем капремонта.
НО «Хабаровский краевой

Капремонт обсуждают
на федеральном уровне
и обеспечение открытости системы капитального ремонта,
а также региональные практики организации систем капитального ремонта.
В ходе обсуждения региональных практик при участии
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.
Якушева и его заместителя А.
Чибиса директор Хабаровского
краевого фонда капремонта А.

туплении она рассказала о практике – действующей в Хабаровском крае – использования
средств одних многоквартирных домов для ремонта других
с обязательным обеспечением
их возврата в установленный
срок. Хабаровский край - первый регион, который выстроил
четкую систему возврата заимствованных средств. Данная
тема вызвала большой интерес
участников съезда. Многие Ре-

фонд капитального ремонт» не
собирается останавливаться
на достигнутом и продолжит
работу по оптимизации финансовой устойчивости системы
капитального ремонта региона
с целью улучшения жилищного
фонда края и комфортной жизни его граждан.
Пресс-служба
НО «Хабаровский
краевой фонд
капитального ремонта»

ла им удостоверения.
В последующем депутаты
рассмотрели организационные вопросы: избрание
председателя Совета депутатов, его заместителя и утвердили составы постоянных комиссий Совета.
На должность председателя Совета было предложено три кандидатуры: Н. Любин, Ю. Таранец и С. Шестопалов. Председателем Совета депутатов избран Николай
Любин. За него проголосовало девять человек из десяти.
На пос т заместителя
председателя Совета были
выдвинуты 2 кандидатуры:
Г. Ефимов и С. Шестопалов.
По результатам голосова-

ния заместителем председателя Совета избран С.
Шестопалов: его кандидатуре предпочтение отдали
восемь депутатов.
Кроме этого, Совет депутатов утвердил составы постоянных комиссий: по экономической политике и бюджету, комиссии по социальной политике и правопорядку, а также принял решение
о внесении изменений в Устав городского поселения по
упразднению оплачиваемой
должности председателя
Совета и работе его на общественных началах.
М. КИМ,
главный специалист
администрации
поселения

Местное самоуправление

Первое заседание
народных избранников
Как известно, 9 сентября
нынешнего года в р.п.
Охотск прошли выборы главы и депутатов Совета депутатов городского поселения. Законодательством
предусмотрено, что Совет
депутатов должен состоять
из десять народных избранников, все они были
избраны охотчанами. Следует отметить, что состав
Совета обновился на 70
процентов. Только 3 депутата: Г. Бурменкова,О. Сковородина и Г. Ефимов были
депутатами предыдущего

созыва – остальным семи
депутатам народ оказал
доверие впервые.
На прошлой неделе в кабинете главы городского
поселения состоялось
первое заседание Совета
депутатов 4-го созыва. Заседание открыл старейший
депутат Г. Ефимов.
Присутствующая на этом
заседании председатель
территориальной избирательной комиссии Охотского района Л. Устинова поздравила избранников с
победой в выборах и вручи-
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Экономика

Завоз продолжается

По информации начальника отдела экономики и
прогнозирования администрации района О. Филипповой, в наш район планируется завезти свыше 600
тонн продуктов, стоимость
доставки которых будет субсидирована из краевого и

районного бюджетов.
На 1 октября в район доставлено ,с компенсацией
транспортных расходов,
свыше 255 тонн социально
значимых товаров: детское
питание, мука, рис, гречневая крупа, сахар и другие
наименования.

В этом году правом на
субсидию во спользовались уже 27 предпринимателей из всех насел нных
пунктов района. Благодаря их усилиям, охотчане
могут запастись на зиму
недорогими продуктами.
Из запланированных из

бю джет а порядка 10 ,7
миллионов рублей, предназначенных на возмещение затрат на транспортные расходы, понес нные
при доставке социально
значимых товаров в район, на данный момент освоено около 4,6 млн. рублей. Но время до конца
навигации ещ есть, завоз
продолжается.
Андрей РОЗУМЧУК

Актуально

Дороги для большегрузов?
Четвертый год в районном центре бетонируют
дороги. То, о чем мечтали
охотчане, начинает воплощаться в жизнь. Но проблем меньше не ст ало.
Большую тревогу у жителей вызывают боль шегрузные машины, которые
в период навигации буквально разбивают дороги.

И это не только уже благоустроенные улицы, но и
совсем недавно забетонированная улица Коммунистическая.
Инцидент, который произо шел на т ой недел е,
вызвал негативное отношение у проживающих по
улицам Вострецова и Гагарина, когда машины ИП

Гаранина вывозили с морского порта уголь по этим
ул ицам. К сожалени ю,
вопрос установки запрещающих знаков для проезда большегрузных машин
по к а не реш ен. На э то
надо время. Но и жителей,
которые давно ждали благоустройства дорожного
покрытия и избавления от

пыли, надо понять, ведь
дороги при такой эксплуатации простоят не долго.
А пока вопрос решается, хотелось, чтобы соответствую щие о рганизации, занимающиеся перевозками грузов северного
завоза, поняли эти опасения и услышали нас.
Н. ЛЮБИН
от имени жителей
улиц Вострецова
и Гагарина

С юбилеем!

«Я детство проживаю
многократно»,- так могут о
себе сказать те, кто работает в детских садах. Среди них и Татьяна Викторовна Максимчук, заведующий детским садом села
Булгин, которая отмечает
в октябре свой юбилей.
Она родилась в Охотске,
здесь окончила школу. Потом была учеба в Биробиджанском педагогическом
училище. В 1981 году вернулась в район и начала
трудовую деятельность в
детском саду села Вострецово. За этими сухими
строчками судьба удивительной женщины, в личном плане матери четверых детей, заботливой бабушки и прекрасной хозяйки, кроется неустанный
труд. В профессиональном
плане – это творческая

личность, всегда добивающаяся поставленной цели,
открытый и доброжелательный человек. Почти 40 лет
она работает в детском саду.
Высокий профессионализм
помогает ей легко находить
контакт с как с малышами,
так и с родителями, быстро
решать проблемные ситуации. Безграничная любовь к
своему делу и уважительное
отношение к воспитанникам
и коллегам всегда выделяли ее в любом педагогическом коллективе.
Мы знакомы уже 35 лет.
Сначала это были рабочие
отношения, которые потом
переросли в дружеские.
Татьяна Викторовна стала
мне близким человеком, с
которым можно поделиться, попросить совет, обратиться за поддержкой в
любую минуту. Хочется по-

желать ей даль нейшего
творческого подъема, процветания и новых побед.

А. ФИЛОНЕНКО,
с. Вострецово
Фото И. Коваленко
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Официально

О проведении публичных слушаний

Уважаемые жители р.п. Охотск! 22 октября 2018 г. в
16-00 часов в здании администрации городского поселения «Рабочий поселок Охотск» по адресу: р.п. Охотск,
ул. Ленина, 1 (3 этаж), состоятся публичные слушания,
инициатором проведения которых является Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
по Проекту решения Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Охотск» «О внесении изменений в Устав городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района», утвержденному решением Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Охотск» от 04.10.2018 № 06
Полная информация по публичным слушаниям опубликована в Сборнике муниципальных правовых актов

городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района от 04.10.2018 № 13 (101)
2018, с которой можно ознакомиться в администрации
городского поселения ежедневно, в рабочие дни с 09.00
до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов, контактный телефон: 91256, а также размещена на официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий поселок Охотск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: rpohotsk.khabkrai.ru.
Предложения и замечания по проекту принимаются
в письменной форме по адресу электронной почты:
gorod.oxt.kht@mail.ru и по указанному выше адресу по
18 октября 2018 года.
Администрация городского поселения р.п. Охотск

К 80-летию Хабаровского края

Об истории,
и её преддверии
Выставка документально-познавательной литературы об истории освоения дальневосточных земель, на которых впоследствии сформировалась нынешняя территория Хабаровского края, открылась в
одном из залов Охотского
краеведческого музея. Она
по священа 80-летию со

дня образования региона
– сегодня одного из крупнейших в Российской Федерации. Напомню, его площадь, в которую входит и
наш район, с севера на юг
протянулась на 1800, с запада на восток – на 750 километров.
Следует подчеркнуть,
что русские землепроход-

цы практически одновременно со стороны Сибири
и Якутии появились как на
берегах среднего и нижнего Амура, так и в северном
Охотоморье. Это произошло ещ в первой половине
17 века. И поэтому, о ч м
вполне подробно рассказывают печатные экспонаты юбилейной экспозиции,
истоками Хабаровског о
края, до обретения им современного названия 20
октября 1938, являлся
обширный Амурско-Охотский регион.
Подбирая литературные

источники из фондов музея,
мы постарались сделать
так, чтобы наши посетители
лишний раз смогли не только познакомиться с основными событиями 80-летней
истории, но и, что называется, «заглянуть вглубь веков», предварявших эту самую историю.
В первые дни выставка
уже вызвала интерес у многих наших экскурсантов.
Также побывать в музее
приглашаем всех жителей
района и гостей побережья.
В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник музея

Память

Долгий путь к примирению
Не т нич е го с л уч ай ного в истории . Еще
неско лько
дес ятков
л е т на за д о б это м
н и кт о и п о д у м а т ь н е
мо г : по то мки б е лы х и
кр а с ны х вс тр е ти л и с ь
на освящении но вой часовни в Якутии.
История гражданской войны Дальнего
В ос то ка и Я ку ти и не мыслима без имен красно г о ко ма нди р а Ива на
Строда и белого генерала Анатолия Пепеляева. Участники Первой
мировой войны, два героя с воего вре мени,
о ни о ка з а л и с ь по р а з -

ные с то р о ны б а р р и кад. В ходе гражданской
во й ны с р а жа л и с ь др у г
против друга: один защи щ а л н о в у ю вл а с ть ,
другой во главе доброво л ьч е с к о й д р у ж и н ы
пытался свергнуть сов е т с к у ю в л а с т ь, в о з главив похо д с Ох отска и Аяна на Якутск.
Оба с ражались за роди ну, за светлые идеалы,
у каждого была своя
правда. Оба, по странному стечени ю обс тоя те л ь с тв и л и во л е ю
судеб, стали жертвами
р е пр е с с и й и по л и ти ческих игр в 1938 году.

«Господи, всех, всех
погиб ших, убитых, в
дни с муты, пр ости,
у п о к о й в веч н о м ц а р стве твоем, ибо не ведали, что творили мы,
л юди », - пис а л в с в ое м
дн е в н и ке г е н е р а л П е пеляев. В письме командир у повстанцев П.
Павлову Строд признавался: «Я искренне душ е в н о р а д т о му, ч т о
разрешен вопрос, кото р ый е два не у вл е к
нас в братоубийственную войну». Эти строчки занесены на памятную доску, которую потомки Ивана Строда и

Анато лия Пепе ляева
укрепили на стене
дома, сохранившемся с
тех вр е м е н на м е с те
кр ово про литных бое в.
Н а с о с то я в ш е й с я
по то м ко н ф е р е нци и
«Долгий путь к пока янию и при мирению.
Уроки гражданской войны в Якутии», участники
о тме ти л и
важн о с т ь вс т р еч и , п о д черкнув, что путь прими р е ни я и с о г л а с и я –
главный урок, который
до лжны выне с ти вс е ,
что б ы не до пу с ка ть
р а с ко л а о б ще с тва и
по вто р а у жа с о в гр а жданс кой во йны.
Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО
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Благоустройство

За чистоту
поселка
Следуя традициям проведения осенних субботников,
в сентябре нынешнего года
Инской сельской администрацией было организовано проведение общепоселкового мероприятия по наведению порядка, чистоты,
улучшению санитарного состояния
мест общего
пользования на территории
п. Новая Иня.
В субботнике приняло
участие более 80 сотрудников десяти трудовых
коллективов и организаций поселения.
В ходе работ были убра-

ны и ликвидированы 2 несанкционированные свалки. Наведен по ряд ок на
поселковом кладбище.
Добросовестно трудились на благо поселения:
рабочий школы Р. Шулепов, водитель самосвала
К. Машуков, работни ки
библиотеки А.Ананьева, Т.
Простокишина и др.
Следует отметить, что
коллективы библиотеки и
администрации сельского
поселения, преподаватели и учащиес я средней
школы им. Е.Ер моли на
ежегодно являются самы-

ми активными участниками субботников.
Хочется выразить слова
признательности и благодарности всем, кто проявил неравнодушие к состоянию родного поселка
и внес свой посил ьный

вклад в улучшение его благоустройства, что, на мой
взгляд, является проявлением патриот изма на
деле, а не на словах.
Г. КОМОВ,
глава Инского
поселения

Социальная политика

Смогут чаще видеться
с родителями

Законопроект «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Закона
Хабаровского края «О поддержке домашнего северного оленеводства
в Хабаровском крае» в первом чтении рассмотрен на заседании комитета
по вопросам промышленности, предпринимательства
и инфраструктуры
Как подчеркнул заместитель министра природных
ресурсов Хабаровског о
края – начальник управления экономики и финансов
Андрей Ковальчук, законопроект направлен на решение двух задач. Одна из них
– обеспечение более благоприятных условий для
детей оленеводов из числа
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, получения ими образовательных услуг при одновременном сохранении
возможности участвовать
совместно с родителями в
ведении домашнего северного оленеводства. Этот
вид деятельности является этнообразующим для
эвенов и эвенков, проживающих в Охотском, АяноМайском и Тугуро-Чумиканском районах.

Уточняются нормы действующего закона в части
периодичности доставки
детей оленеводов к родителям и обратно к месту
учебы. В новой редакции
предлагается делать это
не только в период летних
каникул, но и в любой из
каникулярных периодов в
течение календарного года
с учетом особенностей
организации образовательного процесса.
Кроме того, предлагается доставлять детей к родителям, занимающимся
оленеводством как в составе оленеводческих хозяйств, так и осуществляющим выпас оленей индивидуально. В действующей
редакции закона доставка
детей предусмотрена исключительно в оленеводческие хозяйства.

По мнению председателя постоянного комитета
Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерия Постельника,
предлагаемые законопроектом изменения позволят
детям оленеводов не только получать образовательные услуги, но и сохранять
совместно с родителями
основы традиционного уклада жизни.
«Дети должны общаться
с родителями, тем более
проживающие в северных
территориях. Очень важно,
что школьников будут доставлять даже в труднодоступные и отдаленные места,
где кочуют их родители. Планируется разработать логистические маршруты доставки детей с учетом специфики каждого района – где-то

это будет осуществляться
вертолетом, где-то на снегоходах, автотранспортом», подчеркнул В.Постельник.
На заседании комитета
было отмечено, что в краевом бюджете на 2019 год на
эти цели запланировано более семи миллионов рублей. Данный законопроект –
ответ на просьбы общественности северных районов. Поэтому для предложений он был направлен в администрации Охотского,
Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов, прошел интернет-обсуждение с
привлечением представителей коренных малочисленных народов.
Также законопроектом
предлагается внести изменения в части замены термина «традиционное хозяйствование» на «традиционную хозяйственную деятельность» в целях приведения
в соответствие с федеральным законодательством.
Комитет одобрил законопроект и рекомендовал
Думе принять его в первом
чтении.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края
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Наши ветераны

Бесконечно влюбленная
в профессию
колениях, а общий стаж работающих в сфере образования насчитывает 305 лет.
Начинали молодые специалисты работать учителями начальных классов в поселке Орловский, которого
сейчас уже нет на карте. Затем преподавали в селе
Иня. Сергей Иванович вел
также географию, физкультуру, музыку. Был разносторонним человеком. Увлечение передал своим ученикам и сыновьям. Но рано
ушел из жизни. Галина Петровна в 1978 году заочно
окончила Комсомольскийна -Амуре пединститут и в
том же году переехала в
Охотск.
58 лет отданы любимой

профессии, 40 из них – коррекционной педагогике. Работать с особенными детьми
непросто. Здесь надо учитывать возрастные и умственные способности каждого
ученика, его психологию и социальную адаптацию, планировать занятия с учетом возможностей ребенка. А еще
ориентироваться в тонкостях
русского языка и литературы,
математики и физики, истории и биологии. И пусть воспитанники не блистали знаниями, зато научились дружить, быть терпимее друг к
другу, уважать людей. Большинство ее учеников – дети
из неблагополучных семей.
Для многих она стала ближе
родной матери, отдавая ду-

шевное тепло и любовь.
Ее многолетний труд отмечен грамотами и благодарностями, а имя внесено в краевую книгу «Учитель в судьбе края». Она
ветеран труда, имеет звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации».
В 2017 году Оненко ушла
на заслуженный отдых, но
в мыслях все также рядом
со своими учениками.
Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

Переход на
цифровое вещание

вещания, количество таких
каналов увеличится до 20.
Жители смогут принимать
высококачественный сигнал
«РЕН ТВ», «Спас», «СТС»,
«Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир»,
«ТНТ» и «Муз-ТВ», которые,
согласно федеральной программе, вошли во второй
пакет телеканалов.
«В тех населенных пунктах края, где эфирное цифровое вещание остается
недоступным, активно распространяется спутниковое телевидение в цифровом формате. Региональные власти совместно с
операторами – «НТВПЛЮС» и «Орион Экспресс» разработали программу, благодаря которой
жители края смогут приобрести комплекты спутникового обор удования по
льготной цене и бесплатно
смотреть оба мультиплекса. По всем вопросам подключения, а также стоимости оборудования, жители
могут обращаться за
разъяснениями в сельские

и районные администрации», - пояснил Сергей Федоров.
Напомним, основной
этап развития цифрового
телевидения начался в
2009 году, когда в России
приступили к реализации
крупнейшего в современной истории проекта отрасли связи. Была построена
инфраструктура цифрового
эфирного наземного телевизионного вещания, позволяющая 98,4% населения страны принимать 20
обязательных общедоступных телевизионных каналов в цифровом качестве.
Министерство
информационных
технологий и связи
Хабаровского края

Нелегок учительский труд,
и тем почетнее, если этой
профессии предано не
одно поколение. Учительская династия – это особый
мир. Здесь сплелись годы,
судьбы, верность выбранному делу, передача уникального опыта, залог творческих успехов нескольких
поколений.
Думали ли тогда в далеком
1959 году супруги Галина
Петровна и Сергей Иванович
Оненко, приехав на Охотское
побережье после окончания Николаевского на-Амуре педагогического училища,
что их профессия положит
начало педагогической династии. На сегодня она объединяет 12 человек в трех по-

В регионе

С 2019 года жителям региона будут доступны
20 телеканалов в составе двух мультиплексов
В Хабаровском крае развивается
высококачественное цифровое телерадиовещание. Данная
работа ведется в рамках
реализации федеральной
целевой программы. Согласно документу, с 2019
года аналоговое телевидение, сигнал которого могут
принимать любые телевизоры вне зависимости от
года выпуска и наличия
цифрового ресивера, будет отключено.
«Цифровое ТВ – это новый этап развития телевидения во всем мире. Оно
приходит на смену аналоговому телевещанию, которое значительно уступает
цифровому большим количеством каналов, возможностью дополнительных

функций, а самое главноекачеством картинки и звука. На сегодняшний день
прием 10 цифровых эфирных телеканалов осуществляется в 278 населенных
пунктах края. Таким образом, про смотр первог о
мультиплекса, в который
входят «Первый Канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ»,
«НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия
24», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ Центр» имеют
98% жителей региона», рассказал и.о. министра информационных технологий и
связи края Сергей Федоров.
С января 2019 года, после
полномасштабного запуска
всех объектов цифрового
эфирного телевизионного
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Путина

Промышленный
лов завершен
В Хабаро в ском крае
подходит к концу осенняя
лососевая путина. На сего дняшний день общий
объем добычи тихоокеанских лососей в Хабаровском кр ае по в сем про мыс ловым рай онам составляет 43,5 тысяч тонн.
Промышленный лов завершен во всех муниципальных районах. Любит ел ьс кая р ы балка про должается до 20 октября.
П о данны м коми тета
рыбного хозяйства мини-

стерства природных ресурс ов , выл ов о сенней
кеты составляет 15 тысяч
тонн. В том числе при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства выловлено 13,5
ты сяч то нн. Коренными
мало чи сл енны ми нар одами добыто 9 00 то нн,
рыболовами-любителями
– 600 тонн.
Пр о мы шл енны й ло в
осенней кеты завершен
во всех муниципальных
р ай онах. П р омы сел в

рамках рыбол овства коренны х мал очи сл енных
народов, любительского и
спортивного рыболовства
продолжается в Амурском , Н анай с ко м, Хаба-

ров ском районах до 20
октября.
Пресс-служба
Правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru

граждане России смогут
получать услуги ЗАГС независимо от места проживания и места хранения
информации на бумажном носителе», - отметила председатель комитета Ольга Завьялова.
Вместе с тем, в комитет е пр едупр ежд ают, чт о
учитывая, что в новой системе одновременно начнут работать все органы
ЗАГС Российской Федерации, а Единый центр обработки данных и Служба
технической поддержки
сосредоточены в западных регионах страны, могут возникнуть технические сбои при работе с документами и значитель ное увеличение времени
предоставления государственных услуг.
Напо мним, информа-

ци онная с и с тема « Е ГР
ЗАГС» создана во исполнение указа Президента
РФ В ладимир а П ут ина.
Она является составной
час т ь ю ед и но г о фед е рального информационного ресурса народонаселения страны.
На сегодняшний день в
Хабаро вс ко м кр ае чис лится свыше 5 млн актовых запи сей. Ежегодно
органами ЗАГС региона
регистрируется порядка
56 тысяч актов гражданского состояния и свыше
1 0 5 ты с я ч ю р и д ич ес к и
значимых действий (выдача повторных документо в, с право к, внес ение
изменений в акты и др.).
Пресс-служба
Правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru

Обратите внимание

Органы ЗАГС
перешли на новый
формат работы
С 1 октября все органы
ЗАГС России перешли на
работу в ф едеральной
гос уда рс тве нно й
ин формационной системе
«Единый государственный реестр записей актов гр ажданс ко го со с то я ни я » (Ф Г ИС Е Г Р
ЗАГС). Теперь все акты
гражданского состояния
и юридически значимые
дей стви я ре ги стри ру ю тс я то л ько в э ле кт р онном ви де в еди но м
центре обработки данных. Оператором новой
информационной системы является Федеральная на ло г ова я сл у жб а
России.
Как сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края, к 2021 году
в единую информационную систему также должны быть перенесены все
записи актов гражданского состояния, начиная с

1926 года. Для работы в
ФГИС ЕГР ЗАГС в регионе установлено 212 прог р аммно -аппарат ны х
комплекса (ПАК) в 24 муницип аль ны х о т делах
ЗАГС, 107 поселениях и
комитете по делам ЗАГС
и архивов Правительства
края. В настоящее время
п од кл ю чены 1 9 4 П АК .
Практическую помощь в
переходе на новую информационную систему муниципальным образованиям оказывают специалисты Федеральной налоговой службы и комитета по
д ел ам ЗА ГС и архи во в
Правительства края.
«Внедрение единого государственного реестра
позволит не только облегчит ь
вз аимод ейст вие
между органами ЗАГС, но
и существенно упростить
процедур у оформления
документов и сократить
вр емя
обс луж ивания
граждан. После 2021 года
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Твори, выдумывай, пробуй

Осенний
полет фантазии
Пожалуй, ни одно время
года так не богато на подарки, как осень. Именно она
дарит листья и шишки, овощи и фрукты для поделок,
которые с удовольствием
вместе с родителями для
выставок готовят воспитанники детских садов.
Здесь неиссякаемый простор для фантазии!
Выставка поделок воспитанников детского сада
№4 расположена на первом этаже, чтобы родител и, п р иход я з а с во ими

мал ышами смо гли о ценить работы и отметить
лучшую на их взгляд. А посмотреть здесь есть на
что! Композиции, изображающие сцены из русских
сказок, забавные фигурки
героев мультипликационных фи льмов, кар тины,
для создания которых используются именно природные материалы – цветы, ветки рябины, ракушки, семечки. Вот чудо-дерево, тундра, гигантский
гриб из папье-маше, се-

Образование: школа

День
самоуправления
Есть в школах одна хорошая традиция, благодаря
которой этот день запоминается многим надолго.
День самоуправления напряженный, веселый и
очень ответственный для
старшеклассников, которые выступают в роли учителей. В Булгинской средней школе это мероприятие прошло в Международный день учителя.
Началось все с линейки,
на которой директор и его
заместители передали
полномочия одиннадцатиклассникам. Здесь же
прозвучали поздравления
для педагогов и были вручены открытки «Народный
учитель». По итогам акции
наибольшее количество голосов набрала Надежда
Ивановна Дрозд, вторым
стал Александр Александрович Гилев и третье место, по количеству адресованных открыток, заняла
Людмила Николаевна Ху-

дошина. Помимо этого, учителя получили именные открытки, сделанные учениками. А каждый класс выпустил
газету на конкурс стенгазет,
итоги которого будут подведены позже.
Отличились учащиеся 3
класса: они вручали у порога школы вручали небольшие сувениры-оригами со
словами в адрес каждого.
Выпускники тоже не подкачали в этот день – уроки
прошли успешно. И у учителей был замечательный
классный час.
Завершилось мероприятие концертом с участием
всех классов, на который
были приглашены педагоги,
находящиеся на заслуженном отдыхе. Трогательные
минуты финальной песни в
исполнении выпускников
запомнились надолго.
В. ГИЛЕВА,
зам. директора школы,
с. Булгин
Фото из архива школы

мейство веселых ежиков
и многое другое. Мероприятие хорошо тем, что
оно демонстрирует вопл ощенные т в ор чес ки е

идеи. А итоги подводят не
в ос пи т ат ел и , а и менно
родители.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Уважаемые жители
Охотского района!

В период с 15 по 18 октября 2018 года в район с
рабочей поездкой прибывает уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Чесницкий Игорь
Иванович.
В ходе визита будут проводиться встречи и приемы граждан:
- 15 октября, в 17.00 в зале заседаний администрации
района – встреча с ветеранами района.
- 16 октября:
с 12.30 в здании администрации сельского поселения «Село Вострецово» - прием граждан с. Вострецово;
с 14.30 в здании сельского Дома культуры п. Новое
Устье – прием граждан п. Новое Устье;
с 16.00 в здании администрации сельского поселения «Поселок Морской» - прием граждан п. Морской.
- 17 октября:
с 11.00 в здании администрации Булгинского сельского поселения – прием граждан с. Булгин;
с 14.00 в здании сельского Дома культуры п. Аэропорт – прием граждан п. Аэропорт;
с 16.00 в здании администрации района (кабинет 30,
2 этаж) – прием граждан р.п. Охотск и с. Резиденция, а
также граждан, проживающих в населенных пунктах Аркинского и Инского сельских поселений, находящихся в
р.п. Охотске.
Предварительная запись на прием жителей р.п.
Охотска, с. Резиденция, с. Арка, п. Новая Иня, с. Иня и
п. Сельхозферма проводится по адресу: р.п. Охотск,
ул. Ленина, 16, каб. 33 или по тел. 9-27-99 и 9-24-25 в
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30; жителей сельских населенных пунктов в администрациях
поселений с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.
Администрация района
Государственная инспекция труда в Хабаровском
крае проводит в Охотском районе прием граждан и
работодателей с целью консультирования работников и работодателей по вопросам применения норм
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
том числе с целью выявления задолженности по заработной плате.
Прием будет проводиться 12 октября 2018 года с
09.00 до 13.00 часов в здании администрации района
по адресу: р.п. Охотск, ул.Ленина, д.16, кабинет №20.
Предварительная запись осуществляется по телефонам: 9-22-74, 9-21-78.
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и министерство внутренней политики и информации Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
Гордиенко А.Г.
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

Звоните: 9-17-65 9-18-66

ПРОД АМ
322. а/м «Renault Duster», 2012 г. в., механика, бенз.,
4 W D. Цена - 550 т. р. Т. 89142042311
345. 3-комн. благ. кв . в центре. Т. 89098422547,
89294041819
346. 2-комн. благ.кв. в центре. Торг уместен; новую бензопилу “Husqvarna”, тумбу по телевизор, комплект в
прихожую, новую обеденную зону, кухонный гарнитур.
Т. 89098521844
348.1-комн.благ.кв. Срочно, недорого. Т. 89144268765
349. сохатину, 1 кг - 400 р.; лодочный мотор “Cузуки-40”,
Япония, сапог морской. Т. 89147704382

УСЛУГИ

34 3. до ст ав ка, уст анов ка пл ас тик. о кон , тепл иц .
Т. 8999 6147061

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
347. аттестат о среднем полном образовании, выданный
Новоустьинской средней школой в 1981 году на имя Дорошкевича Андрея Владимировича

Уважаемые жители Охотского района!

Охотский филиал АО «Теплоэнергосервис» в течение
всего отопительного периода 2018–2019 гг. в целях защиты трубопроводов системы теплоснабжения от биологической коррозии будет применять биоцидный комплекс «Скунс-01®», предназначенный для обработки
сетевой воды.
Убедительная просьба, не использовать воду в бытовых целях. Категорически не рекомендуется использовать сетевую воду для приготовления пищи и кормления животных, т.к. могут возникнуть проблемы с микрофлорой желудка.
Администрация АО “Теплоэнергосервис”
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