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Событие

День особенный сентября

День знаний – особый
праздник, близкий и понятный каждому. Самый волнительный день для первоклассников. Впервые в районе за парты сели более

ста мальчишек и девчонок.
С особым чувством вышли
на торжественную линейку
юноши и девушки выпускных классов. Для них это
последний сентябрь в сте-

нах школы.
У родителей первоклассников и выпускников в этот
день особое волнение.
Одни только переступили
порог школы, другие, по-

взрослевшие, возмужавшие уже на финишной прямой. Учителя, полные сил
и энергии. Одним словом,
палитра чувств и эмоций.
Новый учебный год уже начал свой отчет.
Торжественные линейки,
посвященные началу нового учебного года, прошли во
всех школах района. Первый звонок, открывая двери в чудесный мир знаний
и открытий, прозвучал для
почти тысячи школьников,
приглашая на уроки Мужества, посв ященные Дню
окончания Второй мировой войны. Ученики Охотской средней школы приняли участие в митинге и возложении цветов к Стене
Памяти, отдавая дань подвигу наших героев.
Пожелаем ребятам успехов, учителям – профессионального роста, родителям - терпения.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

програм мы Х абар овск ого
края «Доступная рыба». О
ходе мероприятия и о других
вопросах, касающихся работы рыбопромышленного комплекса района мы поговорили с Оль гой Николаевной
Булковой , председателем
правлен ия Х абар овск ого
«Крайрыбакколхозсоюза» организации, объединяющей
восемь рыбопромышленных
организаций края.

- Ольга Николаевна, расскажите об участии предприятий Охотского района,
являющихся членами Хабаровского «Крайрыбакколхозсоюза», в программе
«Доступная рыба»?
- Рыбодобывающие организации, входящие в наш союз,
участвуют в программе с самого начала е действия, с
2015 года.
(Продолжение на стр. 2)

Экономика

Путина-2020
под вопросом
На прошлой неделе в очередной раз прошла ежегодная
акция по обеспечению жите-

лей Охотского района лосос вой продукцией по низким
ценам в рамках социальной
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Экономика

На территории района – это
ООО «Востокинвест» и рыболовецкий колхоз им. Ленина.
- Какой ассортимент вашей продукции предлагается охотчанам в этом году?

моря и рек района.
- Ольга Николаевна, какие
проблемы стоят сейчас перед рыбопромышленными
предприятиями района?
- К сожалению, проблемы

ч м необходимость освидетельствования таких плавающих средств, как лодки, боты,
кунгасы, прорези и т.п., на которых и экипажа-то нет? Какая
террористическая угроза может быть от моторных лодок,
делающих зам т в реках Охотского района, чтобы требовать
такого строгого обеспечения
транспортной безопасности?
Да и невозможно выполнить
требования контролирующих
органов в полном объ ме. Например, невозможно оснастить лодку средствами видео-

- Жители Охотска могли приобрести достаточно широкий
выбор рыбопродукции. Конечно, в первую очередь, пользовалась спросом охлажд нная
свежая рыба. Цену мы сохранили на уровне прошлого года
– 100 рублей за «хвост». Также в продаже была мороженая рыба – кета, голец, кунжа,
камбала; рыбопродукция: икра
лосос вая, головы кеты, печень и молоки.
- Как вы оцениваете успех
програм мы «Доступная
рыба»?
- Я считаю, что эта программа – огромное достижение рыбохозяйственной отрасли, которое стало возможным благодаря успешному взаимодействию
бизнеса и власти. Об успехе
проекта можно судить по возросшему количеству покупателей на прошедших выездных ярмарках в Охотске. Приятно осознавать, что такие ярмарки уже
стали традиционными. Тем более, это справедливо, чтобы
людям, проживающим в суровых северных условиях, были
доступны богатства Охотского

имеются. Одной из самой острых на сегодняшний день является избыточность требований к рыбакам по освидетельствованию маломерного флота на соответствие Международному кодексу об управлении
безопасностью (МКУБ) и обеспечению требований транспортной безопасности.
К сожалению, закон не видит
разницы между рыболовными
сейнерами, траулерами и маломерным флотом, которого и
судном-то не назов шь. Ну, а в

наблюдения или найти в ней
отдельную каюту для обученных специалистов. Практически все специалисты сходятся
в одном – нет никакой целесообразности в применении этих
требований в отношении маломерного флота.
Уже сейчас рыбопромышленников начали привлекать
к административной ответственности за отсутствие освидетельствования лодок. А
со следующего года из-за отсутствия МКУБ предприятия

Путина-2020
под вопросом

не смогут получить разрешения на добычу рыбы.
Этот вопрос обсуждается
уже второй год, но воз и поныне там. Несмотря на всю
абсурдность большинс тва
требований, маломерный
флот так и не исключили.
Вторая проблема возникла
буквально на днях. По закону
о рыболовстве все договоры
пользования рыбопромысловыми участками должны
быть до конца 2019 года переоформлены на новые договоры, иначе на следующий год
на них уже нельзя будет рыбачить. На прошлой неделе
опубликовали приказ Минсельхоза о порядке переоформления договоров, и сразу
стали очевидны недоработки
в законодательстве. Так, из
буквального прочтения приказа следует, что речные участки теперь можно использовать или для добычи лососей,
или для добычи других видов
рыб. В Охотском районе новые правила коснутся участков на реках Кухтуй и Иня,
на которых ежегодно добывается как лосось, так и сельдь.
Хочу добавить, что государство и чиновники слышат рыбопромышленников, примеры
успешного разрешения проблемных вопросов есть. Диалог по описанным мной проблемам вед тся, и я надеюсь
на положительные результаты для рыбаков.
- Благодарим за беседу, как
и все жители побережья, надеемся, на то, что проблемы,
созданные законодателями,
будут ими же и решены и путина следующего года пройд т, как положено.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото А. Жукова
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Выборы - 2019

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Государственной Думы РФ Цыгановой Виктории Юрьевны

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Уважаемые жители Хабаровского края!
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
Эта трагическая дата неразрывно связана с событиями в Беслане, где 15 лет назад в городской школе от рук террористов
погибли более трехсот человек, в основном дети и женщины.
Мы отдаем дань памяти нашим соотечественникам, чьи жизни оборвали страшные теракты в Москве, Волгограде, Махачкале, Волгодонске, Санкт-Петербурге. Взрывы прогремели в
театральном центре, жилых домах, метро, самолетах…
Борьба с терроризмом – одна из самых серьезных задач для
органов власти и общества. Ведь его жертвы – это мирные и

беззащитные люди.
Сегодня система антитеррора работает в каждом уголке
Хабаровского края. Огромное внимание уделяется безопасности социально значимых объектов, в первую очередь, школ и
детских садов. Регулярно проводятся антитеррористические учения. Ответственность за обеспечение порядка на себя
берут и обычные граждане.
Уверен, что бдительность и неравнодушие – лучшие инструменты противодействия террористической угрозе. Только вместе мы сможем противостоять терроризму и не дать
ему дорогу в будущее!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые жители Охотского района!
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.
Создание в нашей стране этой памятной даты символизирует
объединение государства и общества в борьбе с общим врагом.
Сегодня, вспоминая жертв трагических событий в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске, Волгограде и в других террористических актах,

а также сотрудников правоохранительных органов, погибших
при выполнении служебного долга, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму.
Всем нам важно помнить, что с терроризмом следует не
только и не столько бороться, сколько предупреждать его
возникновение, для чего во всем мире активизируется антитеррористическое движение. Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять не только национальному,
но и международному терроризму.
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Приближаются выборы
депутатов краевой Законодательной Думы,
довыборы в Госдуму и Собрание депутатов нашего района.
Хочется сказать, что
именно сейчас нам, охотчанам, необходимо проявить активность и, главное - проголосовать не за
тех, кто набил уже оскомину, находясь в составе законодательной власти, а
именно за новых людей:
деловых, грамотных, болеющих за государство и своих избирателей.
Сегодня я призываю
всех жителей района проголосовать за представителей партии ЛДПР: в Госдуму – за Ивана Пиляева
и в Законодательную Думу
Хабаровского края – Гагика Авагимяна.
Это будет серьезная поддержка нашему Губернатору Сергею Фургалу.
Он уже подтвердил своими делами, что слов на
ветер не бросает. Побы-
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Поддержим
нашего
Губернатора
вав впервые в нашем районе в марте нынешнего
года, наш Губернатор, несмотря на то, что бюджет
края был уже утвержден и
многие расходы в нем не
были предусмотрены, пообещал выделить деньги
на ремонт центральной
бани в Охотске и выполнил
сво обещание. В район
поступило 9 млн рублей из
резерва Губернатора, и в
настоящее время в разгаре ремонт важного для
всех нас объекта.
Своя часть финансирования с краевого бюджета
поступила и на бетонирование дорог в райцентре, которое уже близко к завершению. Жители многих улиц
теперь могут дышать чистым воздухом морского побережья без примеси в н м
надоевшей дорожной пыли.
Краевые финансы выделены и на капитальный ремонт

кровель 10 многоквартирных
домов в райцентре. Благодаря чему на половине домов
эти работы уже практически
завершены. Данные меры
продлят срок службы этих
домов, улучшат их внешний
вид и условия проживания
охотчан.
Самый сложный и затратный вопрос - снижение
стоимости авиабилетов.
Несмотря на скептические
настроения по этому поводу многих наших земляков,
в отличии от предыдущих
губернаторов, Сергей Фургал смог решить и эту сложнейшую проблему.
С 15 июля авиабилеты по
сниженным ценам уже реализовываются населению
района, и многие жители воспользовались этой льготой,
которую ввел Сергей Иванович. Да, имеются ещ ограничения в количестве продаваемых на один рейс льготных
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билетов. Однако не следует
забывать, что вступили в
силу эти изменения в то время, когда краевой бюджет
был уже утвержден. И я уверен, что имеющиеся трудности в этом вопросе будут устранены. Кстати, посетившая
недавно Охотск член Совета Федерации, сенатор Елена Грешнякова подтвердила, что и в следующем году
жители нашего района будут
пользоваться льготными
ценами на авиабилеты до
Хабаровска и обратно.
Несмотря на то, что Сергей Фургал не отработал
ещ и одного года в должности Губернатора края, а
участие его в решении
проблем района и жителей края очевидно.
Вместе с тем, успех его
работы зависит и от того,
кто будет в числе депутатов краевой Думы: людиединомышленники или те,
кто заинтересован мешать
и противодействовать работе нашего Губернатора.
Поэтому ещ раз призываю жителей района
прийти на избирательные
участки и проголосовать
за достойных кандидатов,
которые будут отстаивать
наши интересы.
Н. ТАРАНЕЦ,
житель рп. Охотск

Мы - молодые

Развитие молодежной политики

Муниципальная программа
по молодежной политике направлена на социальное, культурное и физическое развитие
молодых людей. Приоритетными направлениями развития молодежной политики являются формирование условий для патриотического воспитания, здорового образа
жизни молодежи, поддержка
талантливых и одаренных,
укрепление института молодой семьи.
Большую роль при проведении различных мероприятий и
акций в районе играют волон-

терские отряды. Они оказывают социально-бытовую помощь одиноко проживающим
пожилым людям, принимают
участие в субботниках по
благоустройству поселений.
В рамках Программы в текущем году прошел первый
районный форум волонтерских отрядов, в котором приняли участие старшеклассники из Охотска, Булгинского и
Аркинского сельских поселений. Самые активные, талантливые подростки в течение
двух дней обменивались опытом добровольчества, презен-

товали свою работу, принимали участие в квесте и военно-спортивной игре «Патриот».
Это мероприятие подарило
участникам радость общения
и немало ярких впечатлений.
В День молодежи состоялся автопробег «Автоледи2019», праздник холи красок и
конкурсная программа. Были
вручены премии главы района
в области молодежной политики самым активным и инициативным молодежным лидерам.
Ежегодно совместно с учреждениями образования и
культуры, районным советом

ветеранов детскими молодежными объединениями проводятся акции «Ветеран живет рядом», «Нет забытым
могилам», «Вахта памяти»,
«Георгиевск ая ленточк а»,
«Бессмертный полк».
В 2019 году на реализацию
Программы в бюджете района
запланировано 100 тысяч рублей, освоено 35 тысяч, оставшиеся средства планируется
направить на организацию поездки лучших представителей
молодежи на прием Губернатора Хабаровского края.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Точка зрения
Средний класс - основа современного общества. Социологи и политологи считают, что именно представители этой категории населения в сложные времена формируют запрос на государственные преобразования и
модернизацию страны, а в
спокойные гарантируют
стабильность.
Впервые понятие о среднем классе сформулировал
греческий драматург Еврепид в своей трагедии «Умоляющие». Он выделил три
общественные категории –
богачи, бедняки, средние.
Приведу дословно отрывок
текста из его произведения:
«В государстве три части
есть. Во-первых богачи, для
города от таких нет пользы,
им бы лишь для себя побольше. Но опасны и бедняки, и
чернь, когда сво с угрозою
подъемлет, на имущих отравленное жало, подговорам послушная витий. Лишь
средний класс для города
опора, законам он покорствует и власти».
На протяжении дальнейшей
истории понятие средний
класс постоянно менялось и
дополнялось, обрастало подклассами. Сегодня существует несколько подходов к этому определению. Но основным критерием остается уровень материального благосостояния человека. Так по российским меркам (которые су-

щественно ниже общемировых) к представителям «средников» относятся граждане,
имеющие хорошо оплачиваемую работу, дорогостоящее
имущество (автомобиль и
собственное жилье), возможность приобретать платные
социальные услуги (образовательные, медицинские, дру-

второй россиянин.
Как уже было сказано, граждане среднего достатка играют особую роль в общественных процессах. Они оптимистично настроены по поводу
своего будущего. Как правило, у них хорошее образование и высокая квалификация,
поэтому они не боятся поте-

Законам он
покорствует
и власти
гие), поездки на отдых за границу. По мнению западных исследовательских организаций
в России не более 5% населения можно считать средним
классом, по версии наших экспертных центров – до 50%.
Однако многие наши специалисты выделяют категорию
так называемого предсреднего класса. Это те жители,
которым хватает зарплаты
на приобретение еды и одежды, но покупка таких товаров, как телевизор и мебель,
для них уже затруднительна. Как показал опрос Росс ий ск ог о Н ац ион ал ь н ог о
агентства финансовых исследований, к этой категории себя причисляет каждый

рять работу или источники доходов. Люди из этой прослойки общества являются основными потребителями массовых промышленных товаров.
Они не участвуют в беспорядках и других насильственных политических действиях.
Цивилизованно отстаивают
свои права, то есть в законном русле. Можно сказать,
что на них буквально «земля
держится».
Впрочем, удивителен тот
факт, что наше государство
(как и другие) не активно участвует в создании широкой
прослойки среднего класса.
Посудите сами, очень часто
можно с голубых экранов
или из новостных лент гло-

бальной сети узнать , что
увеличиваетс я прожиточ ный минимум или повышается минимальная оплата
труда. Из этого видно, что
слуги нашего народа энергично борются с бедностью, что,
конечно, замечательно.
Вся закавыка в том, что не
быть нищим - ещ не значит
жить в достатке. По-моему
мнению, должна быть сформирована национальная стратегия на развитие среднего уровня благосостояния у большей
части населения. Поэтому
наша власть должна повысить
для себя планку. Разработать
и внедрить, например, прожиточный оптимум или оптимальную заработную плату. По
другому выражаясь, у человека должен быть доход соответствующий среднему уровню благосостояния. Следить
не за тем, чтобы кто-то существовал меньше чем на прожиточный минимум, а чтобы
гражданин имел не ниже среднего достатка.
Понимаю, что это весьма
трудная задача, особенно в
современных экономических
условиях. Ведь ещ необходимо осуществить долгие и масштабные исследования о том,
что нужно жителю для среднего благополучия. Провести
общественные обсуждения и
найти всенародный консенсус. Но, ведь сложно не значит - невыполнимо.
Алексей ЖУКОВ

В Правительстве края

Бесплатное питание
по единому меню

В правительстве края в режиме видеоконференцсвязи
состоялось совещание с представителями муниципальных
районов по обеспечению питанием в школах. Муниципалитеты заявили о полной готовности обеспечить школьников горячими завтраками.
При этом дети из малообеспеченных и многодетных семей будут питаться по единому со всеми меню.
По данным министерства образования и науки края, в этом

году в льготной категории находятся более 32 тысяч детей. Их
будут кормить бесплатно.
- На сегодняшний день заключены соглашения со всеми
районами края. Уже поступили заявки на финансирование,
средства будут доведены в
первую неделю сентября. Прошу обратить внимание глав на
наличие примерного меню,
разработанного в соответствии с требованиями СанПиН, а также на укомплектованность пищеблоков. Льгот-

ные категории школьников
должны быть обеспечены горячим питанием не менее одного раза в день. При этом
меню должно быть единым
как по набору блюд, так и по
выходу, - сказала министр
образования и науки края
Алла Кузнецова.
Она также добавила, что компенсировать расходы будут за
счет средств краевого и местных бюджетов. В 2019 году в
региональной казне на эти цели
дополнительно предусмотрено

более 86 млн рублей. На следующий год эта сумма возрастет
почти до 220 млн рублей.
Региональная субсидия на
обеспечение школьным питанием одного ребенка в год в
Хабаровске и в южных районах
края составит 5 913 рублей, в
Комсомольске-на-Амуре и в
районах, приравненных к северу – 7 687 рублей, в северных
территориях – 9 461 рублей. При
этом стоимость питания также разнится в зависимости от
территории: от 50 рублей в
южных районах до 75 рублей в
северных районах края.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
ww w.khabkrai.ru

10 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

03 сентября 2019 года

Территория закона

О разъяснении уголовной и административной
ответственности за незаконную добычу
водных биологических ресурсов
Граждане, осуществляющие добычу (вылов) водных
биоресурсов в нарушение
требований, установленных
Федеральным законом от
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и приказом Минсельхоза
России от 23.05.2019 № 267
«Об утверждении правил
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Административная ответственность за нарушения
Правил рыболовства предусмотрена ч. 2 ст. 8.37. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее
— КоАП РФ) и влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий
добычи (вылова) водных
биологических ресурсов
или без таковой.
За незаконную (с нарушением требований, предусмотренных Правилами рыболовства и другими нормативно-правовыми актами,
регламентирующих рыболовство) добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с причинением
крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, или других
запрещенных орудий и способов массового истребле-

ния водных животных и растений, в местах нереста
или на миграционных путях
к ним, предусмотрена уголовная ответственность по
ст. 256 Уголовного кодекса
РФ (далее – УК РФ).
При незаконной добыче
(вылове) водных биоресурсов водным биологическим
ресурсам
причиняется
ущерб. Помимо назначения
наказания, предусмотренного КоАП РФ либо УК РФ, с
граждан, выловивших данные водные биоресурсы,
взыскивается ущерб, причиненный водным биоресурсам. Данный ущерб определяется на основании Такс
для исчисления размера
ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 03.11.2018 № 1321.
Под незаконной добычей
(выловом) водных биологических ресурсов понимаются действия, направленные
на их изъятие из среды обитания и (или) завладение
ими в нарушение норм экологического законодательства (например, без полученного в установленном
законом порядке разрешения, в нарушение положений, предусмотренных таким разрешением, в запрещенных районах, в отношении отдельных видов запрещенных к добыче (вылову) водных биологических
ресурсов, в запрещенное
время с использованием
запрещенных орудий лова).
Обязательным условием
отнесения указанных действий к противоправным
является их совершение

лицом с применением самоходного транспортного
плавающего
средства,
взрывчатых или химических
веществ, электротока либо
иных способов массового
истребления водных животных и растений в местах нереста или на миграционных
путях к ним, на особо охраняемых природных территориях, в зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации либо когда такие действия повлекли причинение крупного ущерба.
К самоходным транспортным плавающим средствам относятся те из них,
которые оснащены двигателями (например, суда,
яхты, катера, моторные
лодки), а также иные плавающие конструкции, приводимые в движение с помощью мотора.
Местом нереста признаются море, река, водоем
или часть водоема, где
рыба мечет икру, а под миграционным путем к нему проходы, по которым рыба
идет к месту нереста.
Под иными способами
массового истребления
водных животных понимаются действия, связанные
с применением таких незаконных орудий лова, которые повлекли либо могли
повлечь массовую гибель
водных биологических ресурсов, отрицательно повлиять на среду их обитания: прекращение доступа
кис лорода в водный
объект посредством уничтожения или перекрытия
источников его водоснабжения, спуск воды из вод-

ных объектов, перегораживание водоема (например,
реки, озера) орудиями
лова более чем на две трети его ширины, применение крючковой снасти типа
перемета, лов рыбы гоном,
багрение, использование
запруд, применение огнестрельного оружия, колющих орудий.
Таким образом, для того
чтобы не стать фигурантом
уголовного дела, любителям
рыболовам необходимо:
- получить информацию о
водоеме, где планируется
рыбалка, в том числе выяснить, является ли он местом нереста или миграционным путем к нему, особо
охраняемой природной
территорией и т.д.;
- воздержаться от рыбалки в запрещенные сроки, с
исполь зованием запрещенных орудий лова, на
виды, запрещенные к добыче (вылову) водных биологических ресурсов;
- выяснить, требуется ли
разрешение на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов, если требуется,
то следует получить его и
осуществлять добычу в
строгом соответствии с условиями разрешения;
- не применять способы
добычи (вылова) водных
биологических ресурсов
запрещенные законом, а
также не ос ущест влять
это в местах, где это прямо з ап рещено з ак о но м
(например – на особо охр аня емо й
пр и ро д но й
территории).
В. ШЕВЕЛЁВ,
прокурор района
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Даты

В день окончания Второй мировой
Многолюдно было у Стены Памяти 2 сентября, куда
жители районного центра
пришли почтить память тех,
кто принимал участие в
последних боях с японцами
в августе 1945 года, когда
наша армия разгромила
японских милитаристов и
был подписан пакт о капитуляции Японии. Именно 2
сентября закончилась самая кровопролитная война
прошлого века. С тех пор
прошло 74 года. Заросли
травой траншеи и рвы, выросло поколение, не знавшее войны, а память о подвиге дедов и прадедов жива.
Не случайно главными участниками митинга стали
школьники. И возлагали
цветы к Стене Памяти наряду с руководителями района, ветеранами войны
правнуки тех, кто воевал, от-

стоял мирное небо. Звучала в этот день знакомая
всем дальневосточникам,
любимая старшим поколением, песня «Три танкиста»,

читали стихи малыши, что
придавало мероприятию
особую атмосферу.
Минутой молчания охотчане почтили память погиб-

ших и воевавших, но не доживших до наших дней
фронтовиков.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

роятной теплотой к суровой охотской земле и е
муж ес твенны м л юд ям .
Оно искренне и понятно
каждому. Именно поэтому песни и стихи Виталия
Воронухи вызывают большое восхищение.

Никто не пожалел о том,
что провел этот уникальный вечер в обществе охотского поэта. Спасибо и
низкий поклон Вам, Виталий Иванович!
Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Творчество

Люблю я
макарончики
по-флотски
На прошлой неделе охотчане собрались в районном Доме культуры, чтобы
встретиться с известным
земляком Виталием Воронухой и приобщиться к его
творчеству.
Виталий Иванович давно
живет в солнечной Италии,
но его мысли всегда наполнены воспоминаниями о
нашем побережье. Он нашел возможность погостить на родине и выступить
перед земляками. Для них
исполнил несколько своих
стихов и песен.
Зрители горячо привет-

ствовали каждое выступления мастера авторского
жанра. Песню «Люблю я
макарончики по-флотски»
исполняли всем залом. В
перерывах между выступлениями многие охотчане с
удовольствием беседовали
с Виталием Ивановичем,
вспоминали удивительные
истории, связанные с ним.
Земляки неохотно отпус т и л и г о с т я с о с ц ены .
После чего собрались в
большую очередь за его
автографами.
Все его творчество пронизано любовью и неве-
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

ПРОД АМ

Уважаемый
потребитель!

208. дом по адресу: улица Морская, 49. Т. 89141861608

ТРЕБУЕТСЯ

АО «Теплоэнергосервис» предлагает потребителям, имеющим задолженность за коммунальные услуги, возможность осуществить погашение основного долга без оплаты начисленных пени.
Сумма начисленных пени будет списана пропорционально сумме погашенной задолженности. При этом
условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а
также на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении. Также, размер пени,
подлежащих отмене, не может превышать сумму оплаты задолженности, внесенной потребителем в период проведения акции за коммунальные услуги АО
«Теплоэнергосервиса».
Для участия в акции потребителю необходимо будет
оплатить имеющуюся задолженность в удобное время в период с 1 сентября до 10 октября 2019 г. включительно любым удобным способом:
1. В кассах АО «Теплоэнергосервис» (оплату можно
произвести как наличными денежными средствами,
так и пластиковой картой).
2. Любым удобным продуктом (автоплатеж, устройство
самообслуживание и т.д.) ПАО «СБЕРБАНК России».
3. Через операторов ФГУП «Почта России».
АО «Теплоэнергосервис»

203. на должность кладовщика (продовольственные товары)
энергичная женщина (возраст от 35 до 50 лет). Требования:
образование от среднего общего, знание ПК на уровне пользователя. Без личных проблем. З/п достойная. Т. 89242008855

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с 3 по 16 сентября

3

0056
0717
1306
1942

3.7
1.1
3.9
0.9

7

0323
1012
1639
2242

3.3
1.1
3.3
1.9

11

0241
0754
1453
2147

2.2
3.0
1.3
3.2

4

0130
0757
1353
2023

3.7
1.0
3.8
1.1

8

0411
1109
1757
2345

3.2
1.2
3.1
2.2

12

0351
0901
1553
2227

2.0
3.1
1.2
3.3

5

0205
0839
1442
2104

3.6
0.9
3.7
1.4

9

0515 3.0
1217 1.3
1923 3.1

13

0436
0956
1641
2301

1.8
3.2
1.1
3.4

6

0243
0923
1536
2150

3.5
1.0
3.5
1.7

10

2.3
2.9
1.4
3.1

14

0514
1040
1721
2327

1.6
3.3
1.0
3.5

Уважаемые жители
р. п. Охотск!

Охотский филиал АО «Теплоэнергосервис» ставит в известность, что с 10.09.2019 будет производиться опрессовка систем отопления по теплосетям «Охотск». Просим проверить внутридомовую запорную арматуру.
АО «Теплоэнергосервис»
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства 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.
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0108
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