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   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
   Совсем скоро мы с огромной радостью встретим самый
долгожданный праздник – Новый 2021 год.
   Каждый из нас мечтает, что он принесет добрые переме-
ны, воплощение замыслов, новые возможности. И главное -
счастье, благополучие и крепкое здоровье!
   По традиции сейчас – самое лучшее время собраться в кру-
гу семьи, обнять родных, сказать им важные и теплые слова.
И пусть все беды минуют ваш дом! От всей души желаю вам
любви и согласия, радости и достатка!
   Этот замечательный праздник вдохновляет на свершение
добрых дел. В новогоднюю ночь никто не должен остаться
один. Поделитесь своей заботой и вниманием с одинокими
соседями, знакомыми, с теми, кто сейчас из-за пандемии на-
ходится в режиме полной самоизоляции. Позвоните, поздравь-
те, найдите добрые слова!
   Мир столкнулся с коварным вирусом. Увы, сейчас многие
болеют, проходят трудную реабилитацию. Я хочу пожелать
скорейшего выздоровления всем, кто перенес тяжелую бо-
лезнь. Поправляйтесь скорее, берегите себя!
   И не устану говорить слова благодарности нашим врачам и
всем медицинским и социальным работникам, волонтерам,

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий
обязанности Губернатора Хабаровского края

всем неравнодушным жителям нашего края, кто самоотвер-
женно трудится на передовой, спасая людей, подставляя плечо
помощи в трудную минуту. Вы – настоящие герои! Спасибо за
ваш труд и преданность делу, отвагу и отзывчивость!
   Вдохновляет, что трудности уходящего года многие жите-
ли края восприняли, не как проблему, а как вызов к активному
действию. Не сложили руки и приложили немало усилий к поис-
ку новых решений в жизни, в работе, в бизнесе. Пусть 2021 год
принесет вам благополучие и процветание, яркие победы и
свершения!
   Для нашего края уходящий год был временем напряженной,
но плодотворной работы. Сегодня есть все основания уве-
ренно смотреть в будущее и строить дальнейшие планы.
   Определяющее значение для нас имеет федеральная под-
держка и мощный механизм для развития – национальные про-
екты, инициированные Президентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным. Мы продолжим масштабную работу
по дорожному ремонту, строительству школ, детских садов,
жилья, благоустройству общественных пространств, созда-
нию комфортной среды и повышению качества жизни людей.
   Каким будет новый год для каждого из нас, для нашего края и
страны – зависит только от нас. От стремлений преуспеть в
работе и учебе, от добрых начинаний, полезных дел и свершений.
Убежден, что вместе сможем реализовать все задуманное.
   Впереди новогодние каникулы. Вместе с вами мы украшали
дворы, заливали катки и хоккейные коробки, устанавливали
ледяные городки и горки. К праздникам наш общий дом – Хаба-
ровский край стал ярким и красивым. И пусть вместе с на-
рядной елкой к вам придет новогоднее настроение, оптимизм
и уверенность в своих силах.
   Берегите себя и близких! Будьте здоровы! Желаю вам счас-
тья, благополучия и успехов! Веры, надежды и любови! С Но-
вым годом!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
   Дорогие земляки!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского
края примите поздравления с наступающим Новым годом и
светлым праздником Рождества Христова!
   Отрывая последние листы календаря уходящего года, мы огля-
дываемся на пройденный путь, подводим итоги, вспоминаем, ка-
кими событиями он отметился и что принес каждому из нас.
   2020-й запомнится как год испытаний для нашего края, страны
и всего мирового сообщества. Он переформатировал работу ор-
ганов власти, перевел часть нашей жизни в онлайн-режим, зас-
тавил увидеть привычное и повседневное новыми глазами. Вновь
показал, что главная ценность – это здоровье и наши дорогие,
близкие и любимые люди. Этот год заставлял нас изолировать-
ся друг от друга, но при этом одновременно сближал нас общими
проблемами и острой потребностью быть рядом.
    Депутаты Законодательной Думы края приняли целый ряд
законов, направленных на поддержку населения в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции, в том числе в под-
держку субъектов малого и среднего предпринимательства.
Совместно с правительством края мы искали наиболее эф-
фективные способы решения жизненно важных вопросов в сфе-
ре здравоохранения, образования, социальной защиты населе-
ния, поддержки семей с детьми, обеспечения жильем, предос-

тавления жилищно-коммунальных и транспортных услуг. Все-
го в этом году принято около 100 региональных законов, в том
числе закон о краевом бюджете на трехлетний период, кото-
рый по-прежнему сохраняет свою социальную направленность.
   Верим и надеемся, что в 2021 году эпидемиологическая си-
туация станет лучше, и мы сможем реализовать больше по-
лезных для жителей региона проектов, используем лучшие и
современные формы и средства работы.
   Дальневосточники – серьезные и крепкие люди, они тв рдо
 идут к намеченным целям, вкладывая все свои знания и умения
в общий результат. Знаю, что наша общая работа поможет
сделать жизнь в Хабаровском крае лучше и благополучней.
   Дорогие земляки, выражаю слова благодарности всем, кто
сегодня находится на передовой в борьбе с коронавирусной
инфекцией, – работникам здравоохранения, волонтерам, всем,
кто не остается равнодушным и принимает активное учас-
тие в жизни нашего региона, кто своим ежедневным трудом
вносит вклад в успех общего дела.
   Пусть то доброе, что было в уходящем году, приумножится,
а новый 2021 год принесет крепкое здоровье, мир, согласие,
благополучие и любовь. Пусть наступающий год станет для
всех нас временем радостей и обретений, годом сбывшихся
надежд и свершений. Счастливого Нового года и Рождества!
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Культура

   Минус тридцать в минув-
шую субботу – не тема для
грусти, а повод одеться по-
теплее и поспешить на
предновогоднее мероприя-
тие – Парад Дедов Морозов.
В этом году за право быть
самым зажигательным Де-
дом боролись пятеро пре-
тендентов: В. Гуцу (с. Бул-
гин), А. Петренко («Ат-
лант»), А. Дамдинов (МКУК

Морозы поднимают настроение
ЦКДД), В. Феоктистов (Отдел
культуры), П. Луговой (ЦЭК).
    Шествие «дедушек» нача-
лось от обелиска Победы и
завершилось на площади
Ленина. Затем Деды Моро-
зы устроили небольшое, но
яркое шоу, которое открыли
своими выступлениями глава
района М. Климов и глава го-
родского поселения И. Мар-
тынов. Помимо предновогод-

них пожеланий, глава райо-
на поблагодарил руководство
компаний «Полиметалл» и
«Артель Иня» за помощь в
приобретении и доставке на
побережье новой новогод-
ней лки.
    Деды Морозы соревно-
вались за звание лучшего,
вовлекая зрителей в кон-
курсы, флешмобы, катание
с горки и танцы. Заверши-

лось мероприятие зажже-
нием новогодних гирлянд
на лочке, традиционным
хороводом и небольшим,
но громким салютом из
конфетти.
    Лучшим Дедом Морозом
признан Альберт Дамди-
нов, представлявший охот-
ский Дом культуры.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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31 декабря - Новый Год
   Уважаемые жители Охотского района!
   Примите самые искренние и теплые поздравления с Но-
вым годом и светлым праздником Рождеством Христовым!
   С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы про-
вожаем уходящий в историю 2020 год! Для каждого из нас он
сложился по-разному. Вспоминая по доброй традиции год ухо-
дящий, мы с вами можем с полным основанием сказать, что
прожит он нами достойно! Может быть, что-то не получи-
лось, что-то не доделали, но мы научились решать многие
сложные задачи.
   Долгожданная и желанная встреча Нового года вселяет
надежду на реализацию творческих замыслов, удачу и благо-

получие. Безусловно, все ждут перемен в лучшую сторону. Я
хочу, чтобы эти ожидания оправдались.
   У нашего района есть хорошие перспективы развития,
здесь живут люди, которые могут и хотят работать. Осо-
бые надежды мы связываем с молодежью. Именно от зна-
ний, энергии и целеустремленности молодых во многом за-
висит настоящее и будущее родного района, темпы его со-
циально-экономического развития. 
   Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья
и любви, праздничного новогоднего настроения, много свет-
лых и радостных дней!

М. КЛИМОВ, глава района

   Что в мире-то творит-
ся! В Милане зафиксиро-
вана очередь за хлебом
длиной больше километ-
ра, в Британии очереди в
супермаркеты занимают
в шесть утра, в Штатах
потери от вируса превы-
сили потери во Второй
мировой… Наблюдать
такие страсти лучше
всего не глядя в окно, а по
экрану телевизора, раду-
ясь, что это вс  происхо-
дит не у нас, и параллель-
но готовясь к традицион-
ной встрече Нового года.
   Настала пора прикиды-
вать, во сколько нам
обойд тся новогодний
стол. На дворе далеко не
девяностые, не нужно го-
товить майонез само-
стоятельно, как и запа-
саться на всю зиму кар-
тошкой – вс  есть в про-
даже.   А вот что поч м в
охотских магазинах  -
рассмотрим в нашем
ежегодном исследовании
«индекс оливье».
   Как положено, для рас-

Качество жизни

Оливье ид т в рост

чета индекса оли-
вье бер м ре-
цепт по мето-
дике Росстата: 500 г
вар ной колбасы, 4
яйца, 4 свежих огур-
ца весом 360 г, банка зе-

л ного горошка 400 г, 400
г картофеля, 250 г майо-
неза, 120 г моркови.
   Куриное яйцо, только
что завез нное самол -
том, стоит 280 рублей
за десяток. То есть, че-
тыре штучки на салат –
это 112 руб. Мы не ста-
ли покупать имеющееся
в продаже яйцо по  160
рублей за десяток после
того, как в социальных
сетях ряд охотчан пожа-
ловались на то, что в де-
сятке 100% яиц могут
попасться негодные в
пищу. Банка недорогого
горошка – 109 руб. Четы-
ре свежих огурца больно
ударяют по нашему бюд-
жету – килограмм завоз-
ного деликатеса стоит
уже 640 рублей. В наш ре-
цепт потребуется это-
го овоща на 240,4 рубля.
Морковь в Охотске
есть в продаже по
295 рублей за кило.
Нам нужно в с а л а т

корнеплодов на 35,5 руб.
250 г недорогого майоне-
за – плюс ещ  87,5 рублей,
400 г картофеля, если
нет своего, то можно ку-
пить по 70 руб за кило, на
салат уйд т 400 г, кото-
рые стоят 28 рублей. Ну
и что за оливье без вар -
ной колбасы? Батончик
весом 470 г стоит

370 рублей. Подвед м
итог: «индекс оливье» на
конец 2020 года состав-
ляет 982,4 рубля. Напом-
ним, в прошлом году при-
готовить популярный са-
лат у нас получилось за
892 рубля, в 2018 – за 808
рублей. В среднем рост
цен на этот набор про-
дуктов последние два
года держится на от-
метке чуть выше

десяти процен-

тов в год, а с 2017 года –
превысил 40%.
   Наибольший прирост
стоимости в рецепте в
этом году дали свежие
огурцы, подорожавшие
буквально на глазах – вче-
ра ещ  они продавались
по 580 рублей, а сегодня
уже 640.
   Зато нам получилось
немного сэкономить на
майонезе, картофеле и
горошке. И, конечно же,
нужно учитывать, что
заработную плату бюд-
жетникам подняли аж на

три  про-
цента.

А. ВЛАДИМИРОВ
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В поселениях района

С чем уходим
в Новый год

   Со смутным чувством тре-
воги люди ожидают всегда
прихода очередного высоко-
стного года. Считается, что он
всегда складывается не про-
сто, сопровождается катаст-
рофами и трагическими собы-
тиями. Таким, например, ос-
тался в истории високосный
1812 год, ведь  тогда началась
Отечественная война с Напо-
леоном.  В 1912 году ушел на
дно «Титаник». В 2000 году за-
тонул АПЛ «Курск». В 2004
году экстремисты захватили
школу в Беслане. Этот терро-
ристический акт унес много
человеческих жизней. Не ис-
ключением в этом списке
стал и уходящий 2020, кото-
рый, наверное, останется в
людской памяти как самый
«черный» из високосных го-
дов. Ведь разбушевавшаяся
пандемия COVID-19, как вихрь,
пронеслась по планете, разру-
шив привычный уклад жизни.
Коронавирус заставил людей
надеть маски, относиться бо-
лее внимательно к своему здо-
ровью. В тоже время приня-
тые  ограничения по ковиду
спровоцировали мировой эко-
номический кризис. Граждане
нашей страны, пережив само-
изоляцию и прелести дистан-
ционного обучения, надеются,
что кошмар с пандемией ско-
ро закончится, китайский ви-
рус будет побежден,  все ог-
раничения снимут, жизнь вер-
нется в прежнее русло, и вс

забудется, как страшный сон.
    В середине лета для нашей
страны произошло судьбонос-
ное решение по принятию по-
правок в Конституцию. Не-
смотря на пандемию, волеизъ-
явление россиян по этому воп-
росу прошло без сучка и задо-
ринки.  Возможно,  что эти по-
правки, наконец-то, дадут не-
обходимый импульс для разви-
тия государства и будут спо-
собствовать повышению бла-
госостояния наших граждан.
     Большой неожиданностью и
разочарованием для жителей
Хабаровского края стал в ав-
густе арест народного губерна-
тора Сергея Фургала. Это со-
бытие настолько «подогрело»
некоторых хабаровчан, что ак-
ции и шествия в поддержку
бывшего главы края продолжи-
лись даже холодной зимой.
     Что касается нашего райо-
на, то 2020 год начался с
подтопления нагонной волной
прибрежных улиц районного
центра и некоторых поселков
на периферии. Случилось это
в аккурат 1  января,  как бы
оповещая, что непростой год
начался. Летом жителей наше-
го побережья заставили по-
волноваться серьезные лес-
ные пожары, дым от которых
ощущался во многих поселках
района. Однако самым значи-
мым событием для Охотомо-
рья в этом году стали выборы
главы района. Победа в них до-
сталась молодому и перспек-
тивному Максиму Климову.
   Помимо большой ложки дег-
тя в виде пандемии, год для
охотчан не обошелся без по-
зитивных событий.  В рай-
онном центре и поселениях
активно занимались благоус-
тройством. В Охотске бето-
нировали дороги, осуществ-
лялись важные берегоукрепи-
тельные работы, велось озе-
ленение скверов и памятных

мест. В поселках открывались
мемориалы ко дню Победы,
спорт площадки, а в Новом
Устье даже возвели право-
славный Храм. Но подробнее
о том, как прошел этот год в
районе, читателям расскажут
главы поселений.

Резиденция
     По словам главы поселе-
ния Елены Елисеевой, год
для жителей поселка прошел
весьма спокойно. Обошлось
без подтоплений. Хотя летом
дым от лесных пожаров оку-
тал село, огненная стихия
обошла его стороной.
    В 2020 проводилась ежегод-
ная санитарная очистка по-
селка, а так же отсыпка и грей-
дировка дорог.
    Сейчас на Резиденции нет ни
клуба, ни библиотеки, поэтому
никаких массовых новогодних
празднеств не планируется.

Арка
    Глава сельского поселе-
ния Андрей Андреев расска-
зал, что, несмотря на панде-
мию, год на Арке прошел до-
вольно насыщенно. Сельчане
приняли участие в экологичес-
ких акциях. Реализовали про-
ект «Помни меня» по обуст-
ройству захоронений земля-
ков, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Прове-
ли смотр-конкурс на звание
лучшего двора. Благодаря уси-
лиям ТОС «Арка» к 75-летию
Великой Победы был установ-
лен обелиск «От родных бере-
гов, шагнувшим в бессмер-
тие». В некоторых жилых до-
мах проводился ремонт кров-
ли. Так же были отремонтиро-
ваны мосты внутри села.  В
начале декабря на Арку была
открыта зимняя переправа.
   Из-за коронавируса был от-
менен традиционный праздник
Севера и новогодние мероп-
риятия. Однако жители села
не теряют торжественного
настроя, украшая свои дома и
подворья в ожидании любимо-
го зимнего праздника.

Иня
   «Непростой Год начался с
подтопления, произошедшего
первого января. От водной
стихии пострадало несколько

инских дворов. В результате
чего подвалы  некоторых до-
мов были залиты водой,  это
привело к порче, собранного
осенью урожая картофеля и
овощей. Из хороших моментов
можно отметить, что мы про-
должили работы по благоуст-
ройству населенных пунктов
нашего поселения. Был орга-
низован ремонт и покраска ав-
тобусных остановок. Проходи-
ла реставрация памятников. В
поселке Новая Иня проводи-
лись мероприятия противопо-
жарной направленности. С
этой целью был организован
покос травы вокруг много-
квартирных домов по улицам
Ленинской и Советской. Поми-
мо этого проводилась отсып-
ка и грейдирование дорог, ре-
монты кровли в жилых домах.
К сожалению, на сегодняшний
день так и не открыт зимник
для транспортного сообщения
между поселением и район-
ным центром. И пока не ясно,
когда начнет функционировать
инская дорога жизни. Хочу вы-
разить благодарность ООО
КМНС «Усчан» и ООО «Дальп-
родуктсервис». Силами первой
организации было установлено
ограждение вокруг многофунк-
циональной спортивной пло-
щадки для игр в мини-футбол и
баскетбол, оснащенной  трена-
жерами, а вторая организация
безвозмездно предоставила
цемент для этих работ. Корона-
вирус добрался до нашего от-
даленного поселения. Ковид
был выявлен у нескольких сель-
чан. Сейчас ведется борьба с
коварной инфекцией. Из-за пан-
демии отменены мероприятия
по встрече Нового года. Но что-
бы создать праздничную атмос-
феру люди украшают  свои дома,
а поселением были установле-
ны большие ели в центре Ини и
Новой Ини», - сооб-
щил в телефонном
разговоре глава Инс-
кого поселения
Геннадий Комов.

Алексей
ЖУКОВ
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   Об итогах года, о том, что
удалось сделать, и что пла-
нируется сделать в следую-
щем году, рассказывает гла-
ва городского поселения
рп. Охотск Иван Мартынов.
    - Если подводить итоги ухо-

дящего года, то отмечу завер-
ш нный ремонт обелиска По-
беды и монтаж зрительских
трибун близ спортплощадки
«Атланта». Начата расчистка
сараев по ул. Карпинского.
    В течение года проводили
плановый ремонт жилого фон-
да. Зарегистрировали тепло-
трассы и передали их на об-
служивание в Охотский фили-
ал «Теплоэнергосервис». Сей-
час ведутся работы по утеп-
лению участков теплотрассы.
К сожалению, в этом году не
успели завезти утеплитель в
полном объ ме, поэтому сей-
час утепляем наиболее опас-
ные участки.
    В нынешнем году в пос лке
работали специалисты по на-
ладке тепловых сетей, обсле-
довали и настраивали трассы

Дела охотские
Местное самоуправление: итоги года

для обеспечения равномер-
ной подачи тепла по всем
объектам.
    Очистка бытовых отходов
из частного сектора по-пре-
жнему производится за сч т
бюджетных средств. К сожа-
лению, пока не получается
обязать платить жильцов ча-
стных домов за вывоз ТБО.
    В этом году ТОС «Набереж-
ный» получил детскую пло-
щадку, которую планируется
установить  летом. Также
жильцы собираются поуча-
ствовать ещ  в одном конкур-
се по дальнейшему благоуст-
ройству придомовой террито-
рии. Утверждены границы ещ
одного ТОС «Детская ра-
дость» на придомовой терри-
тории по адресам Карпинско-
го,7 – Белолипского, 17.
    Дорожные знаки в этом году
устанавливали своими силами
на ул. Беляева и Коммунисти-
ческой. Планируется замена
табличек на въезде в Охотск.

    Активно проводилось озе-
ленение пос лка, организован
субботник по уборке террито-
рии кладбища. Регулярно по-
ливались улицы как за сч т
поселения, так и за средства
OOO ОГГК.
    При содействии предприя-
тий ДДСК и КТК удалось сде-
лать запас дорожных матери-
алов, укрепить берег в райо-
не ул. Северной и частично от-
сыпать покрытие на ул.
Школьной. На следующий год
запланирован ремонт покры-
тия ул. Карпинского.
    При поддержке «Охотскэнер-
го» протянута линия электро-
освещения по ул. Школьной,
сейчас занимаемся оформле-
нием закупки светильников.
   В уходящем году мы прове-
ли конкурс на лучшее оформ-
ление домов в частном сек-
торе, на данный момент под-
водятся итоги. В дальнейшем
конкурс будет проходить на
постоянной основе.

Год прош л
не зря

Сельская жизнь

   По словам главы Булгинс-
кой сельской администра-
ции Ольги Милютиной, ухо-
дящий 2020-ый год в целом
можно охарактеризовать как
непростой, но позволяющий
смотреть в будущее с осто-
рожным оптимизмом.
    На территории поселения в
этом году реализованы проек-
ты ТОС: детская площадка ус-
тановлена в с. Булгин, также
оборудован канализационный
колодец, обслуживающий мно-
гоквартирный дом. В п. Аэро-
порт в рамках программы под-
держки местных инициатив

начат монтаж детской площад-
ки, завершить работы плани-
руется в т плое время года.
    В домах жителей террито-
рии и в социальных объектах
тепло и светло, перед нача-
лом отопительного сезона
ООО «Энергетик» подготовил
систему отопления к зиме,
пров л необходимый ремонт
и утепление труб, замену за-
порной арматуры.
    Провед н большой объ м
работ по отсыпке сельских до-
рог, за что огромная благодар-
ность предприятиям ДДСК и
«Охотскэнерго».

    Охотские энерге-
тики также устано-
вили дополнитель-
ное освещение возле дет-
ского сада.
    В содержании дорог и туше-
нии пожаров поселению по-
стоянно помогает ФКП «Аэро-
порты Дальнего Востока».
   В реализации социально
значимых проектов оказыва-
ют поддержку предпринима-
тели В. Косарева, А. Маку-
шин, А. Овсянникова, А. Ще-
пин, Н. Кравченко, ООО «Ор-
лан» и «Охотскэнерго».
    Вс  также имеются трудно-
сти с уборкой ТБО. Не получа-
ется открыть в п. Аэропорт
баню. Есть проблемы и с бро-
дячими собаками, со сносом
заброшенных объектов.
    У сельчан постоянные слож-
ности со снятием наличных
денег. В селе нет банкомата,

а за обнали-
чивание в
п о ч т о в о м
отделении
берут при-
личный про-
цент. Но во всех
торговых точках и в
аптеке установле-
ны плат жные
терминалы, так
что с покупкой
нужных товаров у жителей
поселения особых проблем
нет. По-прежнему можно от-
метить плохое качество мо-
бильной связи и Интернета.

    Полосу подготовил
Андрей РОЗУМЧУК



Список волонтеров
района
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Обратите внимание

1. В рп. Охотск и с. Резиденция:
- Коптева Анастасия Олеговна    - 8 924 222 08 71;
- Сотников Владимир Алексеевич   - 8 962 584 81 68;
- Пьянкова Ольга Владимировна   - 8 924 118 68 04;
- Пытченко Татьяна Викторовна   - 8 984 294 05 07;
- Атласова Александра Сергеевна – 8 924 312 79 92;
- Радо Денис Юрьевич – 8 924 308 86 57;
- Опока Ирина Ярославовна – 8 924 111 40 26;
- Мирзалиев Дышген Сойдиярович – 8 914 035 36 45,
8 914 178 68 28;
- Багина Елена Сергеевна – 8 924 10 2 02 66;
- Громова Марина Александровна – 8 929 400 46 89
- Сидоренко Сергей Артемович – 8 924 216 18 46

2. В Инском сельском поселении:
- Простокишина Тамара Сергеевна - 8 924 310 34 12;
- Дударева Оксана Ивановна – 8 924 313 35 33
-  Игнатьева Анна Сергеевна – 8 (42141) 96 2 79
-  Павлова Оксана Алексеевна – 8 (42141) 96 3 58
-  Яценко Нелли Георгиевна – 8 924 414 54 88

3. В Аркинском сельском поселении:
- Белолюбская Наталья Григорьевна -  8 914 155 50 82;

- Полох Марина Анатольевна – 8 914 185 79 45;
- Левина Светлана Алексеевна – 8 914 154 61 68;
- Константинова Александра Гавриловна – 8 914 201 73 94;

4. В Булгинском сельском поселении:
- Милютина Ольга Анатольевна – 8 914 545 82 18;
- Гил ва Валентина Евгеньевна – 8 929 404 33 38;
- Лысковская Маргарита Ивановна – 8 924 306 28 74;
- Кельбер Роман Викторович – 8 924 415 63 48;
- Шамаев Кирилл Дмитриевич – 8 929 410 80 78;
- Гил в Андрей Александрович – 8 924 306 15 53;
- Чжан Игорь Владимирович – 8 914 410 01 20;
- Ошкукова Юлия Борисовна – 8 909 875 71 78;
- Кобякова Татьяна Дмитриевна – 8 924 111 99 85;
- Матох Владимир Александрович – 8 929 412 80 30;
- Матох Виктория Викторовна – 8 924 109 36 51;

5. Сельское поселение «Село Вострецово»:
- Крайнюк Анна Игоревна    - 8 924 917 32 39;
- Марчук Татьяна Владимировна - 8 924 306 24 45; 
- Гоглова Снежана Константиновна – 8 924 312 60 85;

6. Сельское поселение «Поселок Морской»:
- Макушина Ирина Владимировна – 8 924 106 08 81;

7. Сельское поселение «Поселок Новое Устье»:
- Смирнова Анна Сергеевна – 8 924 919 45 06;
- Кальницкая Наталья Викторовна – 8 924 112 97 75;

8. В поселке Аэропорт:
- Куценко Наталья Викторовна – 8 914 372 03 90;

   Администрация Охотского муниципального района со-
общает, что в случае возникновения аварийных и внештат-
ных ситуаций в многоквартирных жилых домах, в зданиях
организаций, расположенных на территории района, а

Наименование 
организации Вид деятельности Номер телефона 

Охотский филиал АО 
«Теплоэнергосервис» 

Теплоснабжение рп.Охотск (кроме потребителей 
по улицам Заводская, Центральная) 

8(42141) 9-16-90 

ООО «Энергетик» Водоснабжение рп. Охотск, с. Булгин, п. 
Аэропорт, п. Морской; 
Теплоснабжение с. Вострецово, п. Новое Устье, с. 
Булгин, п. Аэропорт, рп. Охотск потребители по 
улицам Заводская, Центральная 

8-924-109-05-45 

ООО «Охотскэнерго» Электроснабжение рп. Охотск, п. Аэропорт, с. 
Вострецово, п. Новая Иня, с. Иня, с. Арка, п. 
Морской, с. Резиденция 

8(42141) 9-26-30 

УО ООО 
«Теплострой» 

Управление многоквартирными домами рп. 
Охотск 

8-914-370-17-76 

Единая дежурно-диспетчерская служба района  8(42141)9-23-23, 
8-924-408-01-70, 
«112» 

 

Работа в праздничные дни
аварийно-диспетчерских служб

также на объектах коммунальной энергетики потребите-
лям жилищно-коммунальных услуг необходимо сообщать
в аварийно-диспетчерские службы организаций и ЕДДС
района по следующим телефонам:

   По вопросам некачественного предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг и с перерывами, превышающими
установленные законодательством РФ, отключения и
прекращения поставки коммунальных услуг обращаться

по телефону в комитет ЖКХ администрации района по
телефону 8-924-408-72-12 и в ЕДДС района по телефо-
нам 8(42141)9-23-23, 8-924-408-01-70, «112».

Администрация района
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Торжества по случаю
   С нетерпением ждут
малыши Нового года и го-
товятся к нему заранее.
В этом году в детском
саду «Ромашка» во всех
группах были организова-
ны фанзоны для празд-

Самый любимый
праздник

ничного фотографиро-
вания детей. О том, как
сказка приходит к детям,
наша заметка.
   Готовились к этому
дню в группе «Осьминож-
ки» задолго, учили сти-
хи, придумывали с мама-
ми и папами костюмы. И
вот день настал.  Все
ребята - в ярких, краси-
вых новогодних костю-
мах, чтобы порадовать
Деда Мороза и Снегуроч-
ку. О том, как гости до-
бирались в детский сад,
увидели на экране, а путь
этот, надо сказать, был
непростым. И вот зво-
нок в дверь,  и…  они на
пороге.  Веселье нача-
лось. Звучали стихи, пес-
ни, показали малыши, как
умеют весело и задорно
танцевать. А потом на-
чалась сказка: в волшеб-
ном котле Дед Мороз го-
товил подарки и вручал
их ребятам. Это было
так восхитительно!
    Впереди еще много вол-
шебного в новогодние дни,
самое главное – поверить
в чудеса.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:

   Хоккейный клуб “Белые волки” выражает соболез-
нование семье Савченко, Евгению, Екатерине, Ната-
лье Васильевне в связи со смертью бабушки, мамы

МЕЛЬНИКОВОЙ
Александры Федоровны

31 декабря 2020 года
в Хабаровском крае объявлен

нерабочим днем

Обратите внимание

   Выражаем искреннее соболезнование Савченко
Наталье Васильевне, всем родным и близким в свя-
зи со смертью мамы

МЕЛЬНИКОВОЙ
Александры Федоровны

Семьи Свинуховых, Полтарыхиных

Следующий номер выйдет
01.01.2021 года

   Врио губернатора Михаил Дегтярев  подписал распо-
ряжение  о выходном дне 31 декабря 2020 года.
   Согласно документу дополнительный выходной
день вводится с целью создания наиболее благопри-
ятных условий для подготовки к предстоящим ново-
годним каникулам. Сделать 30 декабря в этом году
последним рабочим днем рекомендовано не только
государственным организациям, но и предпринима-
телям независимо от организационно-правовой фор-
мы собственности.
   В 2021 году первым рабочим днем будет 11 января.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru

1

2

3

0.3
3.7
1.8
3.2

0.3
3.8
1.7

3.2
0.3
3.7
1.6

3.3
0.4
3.7
1.5

4

5

8

7

3.3
0.6
3.6
1.4

3.2
0.8
3.4
1.4

3.2
1.1
3.3
1.2

3.2
1.4
3.2
1.1

0621
1214
1809

0050
0741
1333
1906

0156
0856
1445
2003

0255
1000
1544
2100

9

10

11

3.2
1.7
3.2

0.9
3.3
1.8
3.2

0.6
3.5
1.8
3.2

0.4
3.7
1.8
3.3

12

0527
1231
1810
2318

0605
1306
1848

0000
0646
1342
1925

0047
0727
1419
2006

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  1 по 12 января

6

0139
0812
1459
2051

0239
0901
1541
2140

0347
0955
1627
2237

0501
1059
1716
2342

   Редакция газеты “ОЭП” поздравляет
 жителей Охотского района с наступающим
Новым годом. Желаем вам начать
следующий год с чистого листа, читая нашу
газету, с обновленной энергией и вдохновением




