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Новогодние подарки
для детей и взрослых
В минувшую пятницу в
зале торжеств районного
Дома культуры состоялась
традиционная ежегодная
«Ёлка главы района».
Благ одар ност ями от
имени главы района и отдела образования отме-

чены наиболее активные
старшеклассники за успехи в уч бе, спорте, общественной деятельности. В
торжественной обстановке награды подросткам
вручили заместитель главы администрации района по социальным вопросам С. Ольшевская и заведующая отделом образования администрации
района О. Хен. А артисты
Дома культуры устроили
для ребят неболь шой
праздничный концерт.
Также сразу несколько

благотворительных акций
провели работники районной администрации в новогодние дни.
Во время Рождественско й недели пять семей
района получили весомые
подарки в рамках традици-

онной акции «Поддержим
семью».
Средства
в ыд ел ил а
компания
«П олиметалл» по
двустороннему соглашению о социал ьном
сотрудничестве.
Многодетные и остро нуж дающиеся с е-

мьи получили в подарок
электроплиту, дрова, ремонт системы отопления
в квартире, а также материальную помощь на ремонт детско й ко мнат ы,
рассчитанной на четверых
детей и пр иобр етение
детской кровати для семьи с семью детьми.
Сладкие подарки были

Цена по подписке 10 руб.
В розницу – свободная цена

вручены нашим землякам,
проживающим в Вострецовском доме-интернате.
Мы уже писали про новогоднюю акцию «Ёлка желаний», которая стартовала
24 декабря на ежегодном
вечере для людей с огра-

ниченными возможностями. Не все желания удалось исполнить во время
праздника, поэтому некоторым ребятам подарки
были вручены у них дома.
Также юная охотчанка получила подарок со Всероссийской «Ёлки желаний».
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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О реализации муниципальной программы «Содействие развитию
коренных малочисленных народов Севера, проживающих
в Охотском районе, на 2017-2025 годы» за 2017-2020 годы
(Публикуется в сокращённом варианте)
Охотский район относится
к районам Крайнего Севера
и включает в себя одно городское и семь сельских
поселений. Население территории на 01.01.2021 составляет 6 086 человек, в
том числе 1 302 человека –
коренные малочисленные
народы Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, что составляет 21,3 процента от общей
численности населения
района. В основном, это эвены. В незначительном количестве представлены такие национальности как
эвенки, удэгейцы, нивхи, негидальцы, нанайцы и ульчи.
Местами их компактного
проживания являются труднодоступные населенные
пункты Аркинского и Инского сельских поселений.
Данные поселения включают в себя 16 оленеводческих бригад, которые расположены на расстоянии от
100 до 300 км от с. Арка и с.
Иня. Численность кочевого
населения составляет 95
человек, из них 5 человек –
это дети дошкольного возраста. Основными видами
традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности являются оленеводство, добыча водных
биологических ресурсов,
охотничий промысел и использование лесных недревесных ресурсов.
В целях сохранения традиционного образа жизни и
традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов
Севера, проживающих на
территории района, постановлением администрации
района от 03.11.2016 № 423
утверждена муниципальная
программа «Содействие
развитию коренных малочисленных народов Севера,

проживающих в Охотском муниципальном
районе Хабаровского
края, на 2017-2025
годы» (далее – Программа).
Общий объем расходов на реализацию
Программы в период
с 2017 по 2025 гг. запланирован в размере
72 472,66 тыс. рублей,
из них: 22 556,83 тыс.
рублей – средства
бюджета
района;
49 915,83 тыс. рублей –
средства краевого бюджета.
Необходимо отметить,
что в 2018 г. прошла крупная оптимизация расходов
бюджета района. Начиная
с этого времени из бюджета района на реализацию
программы выделяются
ассигнования только по
тем направлениям расходов, по которым предусмотрено софинансирование из бюджета края – это
доставка детей оленеводов
в период каникул к родителям в места кочевий и обратно, содержание детей в
пришкольном интернате
школы № 1 рп. Охотск и реализация мероприятий по
поддержке экономического и социального развития
коренных малочисленных
народов Севера.
Исполнение плановых назначений в целом по Программе за все время ее реализации составляет от 99
до 100 процентов ежегодно.
Программа реализуется по
следующим направлениям:
1. Создание условий для
устойчивого развития экономики отраслей хозяйствования коренных народов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности.
В рамках реализации указанного направления администрацией района в 2020

г. приобретены 16 спутниковых телефонов и 16 комплектов портативных солнечных зарядных устройств, которые распределены между всеми оленеводческими
бригадами на территории
района. Это позволило
обеспечить оленеводов устойчивой связью.
Также в этот год было приобретено 480 п.м палаточной
ткани (авизент), которая
была передана во все оленеводческие бригады района.
Общая сумма затрат на
оказание поддержки оленеводам составила 1 989,00
тыс. рублей. Такая масштабная поддержка оленеводов
стала возможной благодаря новой субсидии на реализацию мероприятий по
поддержке экономического
и социального развития коренных малочисленных народов Севера, которая предоставляется бюджету района с 2020 г.
Помимо указанных мероприятий значительная
поддержка оленеводства
предусмотрена муниципальной программой «Развитие малого и среднего
предпринимательства», в
которой предусмотрено
возмещение оленеводческим общинам части затрат
по сохранению поголовья
северных оленей. Размер
субсидии составляет до 1,0
млн. рублей, однако еже-

годно осваивается в пределах 0,5 млн. рублей. Данный показатель имеет тенденцию к снижению. Связано это прежде всего с
тем, что оленеводческие
общины являются финансово несостоятельными
как хозяйствующие субъекты и не имеют достаточно
свобод ных
обор отных
средств, которые можно
было бы направить на собственные нужды с расчетом получить возмещение
в конце года.
2. Сохранение и развитие
самобытной культуры коренного населения.
В части сохранения традиций и культуры коренных
малочисленных народов
Севера необходимо, прежде всего, отметить работу
муниципального казенного
учреждения
культуры
«Центр этнических культур».
Одна из основных задач учреждения - это сохранение
и развитие национальных
культурных традиций, художественного и декоративно-прикладного творчества
эвенов. В с. Арка аналогичную работу проводит этнический центр «Маранна».
Мастера декоративно-прикладного искусства постоянно принимают участие в
краевых, всероссийских и
международных конкурсах
и фестивалях.
(Продолжение на стр. 3)
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(Продолжение.
Начало на стр. 2)
В 2017 году за счет
средств программы мастера района приняли участие
во II Межрегиональной выставке «Мир Арктики», которая проходила в г. Якутске, где заняли 1-е место в
номинации «Национальное жилище».
В 2017-2018 гг. в целях укрепления материально-технической базы МКУК «ЦЭК»
приобретены две швейные
машинки и оверлок, деревообрабатывающий станок, а
также сырье для изготовления продукции нацио-

нальных ремесел.
На базе МКОУ СОШ с.
Арка ежегодно провод ились такие мероприятия
как эвенский праздник
«Бакалдадяк» и районный
форум «Диалог культур». К
сожалению, после оптимизации расходов бюджета
района в 2018 г. денежные
средства на указанные мероприятия не выделяются.
В 2017 году за счет
средств программы проводились районные соревнования по северному многоборью. Начиная с 2018
года все мероприятия по
указанной дисциплине, в

т.ч. выезд на краевые соревнования, осуществляются за счет средств муниципальной программы
«Развитие физической
культуры и спорта».
На протяжении многих
лет в с. Арка проводится
ставший уже традиционным праздник Севера,
организацией и проведением которого занимается
отдел культуры администрации района и подведомственные ему учреждения
совместно с районным отделением региональной
общественной организацией «Ассоциация коренных

Уважаемые жители р.п. Охотск!
На общественные обсуждения представлен
Проект изменений в Правила благоустройства территории городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края», принятый
решением Совета депутатов городского поселения
«Рабочий
поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского
края
от
24.11.2021 № 47
Организатор общественных обсуждений: администрация городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского
муниципального района
Хабаровского края
Информация о порядке
и сроках проведения общественных обсуждений:
с 03 февраля по 03 марта 2022 года.
С проектом и информационными материалами
к нему можно ознакомиться: на экспозиции по

адресу: Охотский район,
р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 1
(3 этаж) на официальном
сайте администрации городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края по
адресу
https://
rpohotsk.khabkrai.ru/
Rukovodstvo/Sovetd ep u ta t o v/ R es h en iya Soveta-deputatov/1332 в
разделе: МСУ / Совет депутатов / Решения Совета депутатов.
Экспозиция открыта с 03
февраля по 03 марта 2022
года с понедельника по
пятницу с 09.00 до 17.00
часов.
Консультации проводятся
главным специалистом по
благоустройству администрации городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края в период работы экспозиции с 03 февраля по 03 марта 2022 года с
понедельника по пятницу с

09.00 до 17.00 часов.
Участники общественных
обсуждений имеют право
представить свои предложения и замечания по
Проекту:
– через официальный
сайт администрации городского поселения;
– в письменной форме в
адрес организатора общественных обсуждений;
– посредством внесения
записи в книгу (журнал) в
период работы экспозиции.
Участник общественных
обсуждений в целях идентификации представляет
сведения о себе:
– физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
– юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
– документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные

малочисленных народов
Севера
Хабаровског о
края». Основные расходы
на проведение этого праздника производятся за счет
спонсорских средств компании «Полиметалл», однако часть организационных расходов в 2017 и 2019
гг. осуществлялась за счет
средств программы.
(Продолжение
в следующем номере)
А. Задорожный
главный специалист
отдела по семейной
политике и социальной
инфраструктуре
администрации района

участки, объекты капитального строительства,
помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.
Участники общественных
обсуждений указывают в
обращении информацию
о земельных участках и
(или) расположенных на
них объектах капитального строительства и (или)
помещениях (вид права,
кадастровый номер, местоположение, площадь).
Срок приема обращений
участников общественных
обсуждений: с 03 февраля
по 03 марта 2022 года с
понедельника по пятницу
с 09.00 до 17.00 часов.
Обращения регистрируются: с 03 февраля по 03
марта 2022 года с понедельника по пятницу с
09.00 до 17.00 часов, по
адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 1 (3 этаж)
Контактные телефоны
организатора общественных
обсуждений:
8(42141)91259.
Администрация
городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
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Об итогах работы с обращениями граждан в администрации
Охотского района за 2021 год

(информация с заседания комиссии по противодействию коррупции на территории района)
За отчетный период в администрацию района поступило на рассмотрение 51 обращение граждан (2020 год –

59). В обращениях было поставлено 53 вопроса (2020
год – 80).

Из обращений, поступивших в отчетном периоде направлено
Способ поступления
из главного управления Губернатора и Правительства края по работе с обращениями граждан, организаций и контролю поручений
лично от граждан
из иных государственных органов и прочих организаций
Количество обращений за период
За 2021 год - 1 обращение, содержащее вопрос, решение которого не входит в компетенцию администрации района, было
направлено в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Сроки перенаправления обращений соблюдены. Граждане, направившие обращения, уведомлены. Все обращения исполнены в срок. Все поступившие обращения систематизируются в соответствии с Тематическим классификатором обращений и запросов граждан, внедренным Правительством Хабаровского края в СЭД. Решения органов
местного самоуправления, (далее – ОМС) должностных лиц,
принятые по результатам рассмотрения обращений, в суКоличество приемов и принятых на них граждан
ФИО ведущего
прием граждан
Климов М.А.
Ольшевская С.В.
ИТОГО

2020
Проведено приемов
11
1
Проведено
12 приемов

2020

2021

14

31

39
6
59

38
13
82

дебном порядке заявителями не обжаловались.
Организация и проведение личных приемов
Личный прием граждан в администрации района ведут глава района, его заместитель не реже одного раза в месяц в
соответствии с утвержденным графиком приема граждан.
В администрации района ежедневно обеспечивается
работа системы личного приема граждан (универсальное автоматизированное рабочее место – УАРМ). Учет
обращений, поступивших в ходе личного приема, ведется
в электронном виде. Все личные приемы заносятся в
УАРМ в день приема.

2020
Принято граждан
17
1
Принято
18 граждан

2021
Проведено приемов
3
1
Проведено
4 приема

2021
Принято граждан
5
1
Принято
6 граждан

Обеспечить выполнение рекомендаций Правительства
В связи с ростом числа заболевших новой коронавирусной
Хабаровского края в части проведения личных приемов в инфекцией (2019-nCoV) на территории района и необходирежиме аудио-, видео- связи с использование УАРМ не мостью принятия мер по е нераспространению в соответпредставляется возможным в связи с отсутствием: устой- ствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994
чивого высокоскоростного интернет-соединения; обору- г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайдования (ноутбук, или моноблок с веб камерой); изоли- ных ситуаций природного и техногенного характера", а также
рованного рабочего места для проведения личных при- в целях обеспечения соблюдения положений Федеральноемов. Рабочее место специалиста, ответственного за орга- го закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпиденизацию личных приемов, расположено в общем каби- миологическом благополучии населения" личный прием гражнете, что не позволяет соблюсти конфиденциальность при дан в администрации Охотского муниципального района с
проведении личного приема.
15 июня 2021 года временно ограничен.
Статистические данные по электронным обращениям граждан, поступившим в администрацию Охотского района посредством интернет-порталов
Способ поступления обращения
Общее количество поступивших обращений граждан
из них: - через интернет-приемную официального сайта администрации района
- через систему "Инцидент-менеджмент"
-

через портал "Открытый регион"
через портал "Госуслуги" (ПОС)
через портал ОНФ "Прямая линия 2.0"
через ССТУ.РФ (из других органов)
Проведение «горячих линий» с населением, рубрика
«Вопрос-ответ». Ответы на обращения граждан, поступившие через районную газету.
Наиболее актуальные вопросы, волнующие жителей района, а также информация о работе ОМС на постоянной осно-

2020
2021
34
75
12
7
13
34
3
2
0
0
0
3
14
29
ве освещаются в газете «Охотско-эвенская правда» и размещаются на официальном сайте администрации района. На
сайте размещена информация о работе с обращениями граждан и организаций (график личного приема, обзор обращений, рубрика «Вопрос-ответ»).
(Продолжение на стр. 9)
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Об итогах работы с обращениями граждан в администрации
Охотского района за 2021 год

(информация с заседания комиссии по противодействию коррупции на территории района)
(Продолжение. Начало на стр. 4)
Также на постоянной основе отделами и комитетами
администрации района проводятся «горячие линии» с
гражданами, по результатам которых в газете «Охотскоэвенская правда» ведется рубрика «Вопрос-ответ».
За отчетный период проведено 16 «горячих линий»
(2020 г. - 23), принято 56 звонков от граждан (2020 г. - 48),
опубликовано 19 статей в рубрике «Вопрос-ответ» (2020
г. - 16).

Еженедельно (вторник, суббота – дни выпуска газеты)
проводится мониторинг материалов газеты на предмет
наличия обращений граждан. За отчетный период администрацией района был опубликован 1 ответ на обращение граждан. (Комитетом по управлению муниципальным
имуществом района 16.02.2021 года был дан ответ на обращение граждан, опубликованное 23.01.2021 года в газете за номером 05 в материале «Еще раз о бане».) (2020 г.
– 6). Все ответы опубликованы с соблюдением сроков

Основные вопросы, содержащиеся в обращениях
Тематический раздел
1. Государство, общество, политика
2. Социальная сфера
3. Экономика
4. Оборона, безопасность, законность
5. Жилищно-коммунальная сфера

2020 г.
5
9
13
7

2021 г.
4
12
21
5

Динамика
-1
+3
+8
-2

16

11

-5

Наименование вопроса
Отлов животных
Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества
Водоснабжение поселений
В отчетном периоде все обращения исполнены в срок. На
23 декабря 2021 года на рассмотрении в администрации
района находилось 2 обращения, поступившие в декабре.
Решения ОМС, должностных лиц, принятые по результатам рассмотрения обращений, в судебном порядке заявителями не обжаловались.
В январе 2021 года по итогам анализа обращений, поступивших в администрацию района за 2020 год, разработан план мероприятий, направленных на устранение
причин и условий, способствующих повышению активности обращений жителей района по наиболее актуальным
вопросам, решение которых входит в компетенцию органов местного самоуправления района. Отчет о выполнении мероприятий отправляется в Правительство края
ежеквартально.
В ноябре 2021 года на совещании с главами городского и
сельских поселений был рассмотрен вопрос «О работе с
обращениями граждан и организаций в поселениях Охотского муниципального района Хабаровского края в 2021 году».
С 27 августа по 06 сентября 2021 года главным управлением Губернатора и Правительства края по работе с
обращениями граждан, организаций и контролю поручений была проведена проверка результатов рассмотрения обращений, поступивших от жителей района за период с сентября 2020 года по июль 2021 года. Замечания,
выявленные в ходе проверки, касались списания обращений в архив системы электронного документооборота
Правительства края, и были устранены в ходе проверки.
Организация и проведение "прямых линий»
В связи с низкой скоростью и нестабильностью интернет-соединения в администрации района отсутствует возможность обеспечить организацию и проведение «пря-

2020 г.
0

2021 г.
7

10
0
2
0

5
5
5
3

мых линий» с использованием универсальных автоматизированных рабочих мест (УАРМ).
В соответствии с письмом Управления Президента Российской Феде-рации по работе с обращениями граждан
и организаций от 03 декабря 2020 г. № А26-1941, в связи
с осложненной эпидемиологической обстановкой, связанной с высоким риском инфицирования COVID-19, проведение общероссийского дня приема граждан было отменено с 2020 г. до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.
Работа в ССТУ.РФ, реализация Указа Президента РФ
Ежедневно информационный ресурс «Сетевой справочный телефонный узел» (ССТУ.РФ) проверяется на наличие направленных обращений. Обеспечено внесение
сведений об обращениях, поступивших в органы местного самоуправления района и о результатах их рассмотрения. Информация об ОМС района, об уполномоченных
лицах администрации района на ССТУ.РФ поддерживаются в актуальном состоянии. Доступ уполномоченных лиц
администрации района к ресурсу ССТУ.РФ обеспечен на
постоянной основе.
Администрацией района обеспечивается ежемесячное
предоставление в Администрацию Президента Российской Федерации в электронной форме информации о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям.
В Правительство края предоставляются 4 ежемесячных и 5 ежеквартальных отчетов, касающихся работы с
обращениями граждан.
М. СУМАН,
главный специалист администрации
Охотского муниципального района
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О произошедших пожарах
и проведённых
профилактических
мероприятиях
За 2021 год в Охотском
районе произошло 55 пожаров и загораний, это на
один меньше, чем в прошлом году. Они нанесли
немалый материальный
ущерб. Горело вс : свалки, гаражи, хозяйственные постройки, бесхозные строения, автомобили и жилые дома. В одном
из пожаров в жилом доме,
погиб человек. Несмотря
на то, что 77 Пожарная
часть всегда находится в
полной боевой готовности и полностью укомплектована пожарной техникой и оборудованием, а

также опытными тренированными пожарными, трагедии случаются. Это связано с несоблюдением
правил пожарной безопасности, и халатным к ним отношением жителями района. Но работники пожарной охраны борются с огн м и до его появления,
для этого непрерывно ведутся профилактические
мероприятия. Так в 2021
году проведено более 1000
мероприятий. А это более
800 профилактических бесед и вручений листовок по
ПБ на жилом массиве района. Больше 100 занятий

по ПБ на предприятиях и
общественных объектах с
персоналам и работниками. Также проведено 30
практических тренировок
по эвакуации людей на социальных объектах, в которых в общем приняло участие почти 2000 человек.
Вместе с тем, отдельное
внимание уделяется работе с детьми, с ними также
ведутся беседы по ПБ, и
проводятся экскурсии в пожарную часть, таких экскурсий в этом году было 7. 125
ребятишек посетили пожарную часть и познакомились с работой пожарных.
В связи со сказанным пожарная охрана Охотского
муниципального района
призывает население принять участие в борьбе с огнем, быть бдительными и
соблюдать правила пожарной безопасности.

Мобилизационный резерв
готов принять жителей края

За вступление в резервисты Минобороны РФ обещает
социальный пакет и ежемесячное вознаграждение.
Жителям Хабаровского
края предлагается вступить в
мобилизационный резерв. Пополнить ряды резервистов
можно, заключив контракт с
военным ведомством. За это
гражданин будет получать
ежемесячное вознаграждение, а также хороший соци-

альный пакет. К примеру, обещается дополнительный отпуск до 15 суток в год, плюс
бесплатное обслуживание в
медицинских учреждениях
Минобороны РФ.
Работающие в гражданских
сферах при поступлении в
резерв получат законную возможность совмещать свою
деятельность с военными занятиями и сборами. На время
таких мероприятий резервист

сохранит полный заработок по
основному месту работы, а
расходы по оплате труда работодателям компенсирует
государство.
Резервист, в свою очередь,
получает денежное довольствие, размер которого зависит от воинской должности и
звания. За нахождение в резерве ему полагается ежемесячный оклад со всеми надбавками согласно категории
военнослужащего. Осуществляются выплаты и за обучение и военные сборы. Так,
гражданин, относящийся к рядовому составу, за три учебных дня в месяц сможет получить около 5 тысяч рублей,
а за сборы – около 26 тысяч.
Но, чем выше категория военнослужащего, тем больше
будет сумма. Также Минобороны РФ оплачивает расходы
на командирование резервистов, выдает полное обмундирование и обеспечивает
размещение на территории
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В по следнем месяце
прошедшего года в Охотском районе прои зош л
всего один пожар, горела
частная баня на улице
Оз рная. Пожар был потушен прибывшим на место пожарным расч том,
никто не пострадал.
При пожаре звоните: 01,
112, 101. Звонки на эти номера бесплатные, их можно осуществлять при отрицательном балансе на
счету телефона.
И. Зайцев,
специалист ГПП
4ОПС 77ПЧ

воинских частей во время
проведения сборов.
– В мобилизационный резерв
разрешено вступить гражданам из запаса. Срок контракта – три года, но его можно
продлить. Резервистам положено будет каждый месяц проходить трехдневное обучение, а один раз в год – военные сборы на полигоне. Записаться в ряды резервистов
можно в военкоматах по месту жительства, – рассказал
военный комиссар Хабаровского края Андрей Степанов.
Единственное ограничение это возрастной предел. Для
рядового и сержантского состава – он составляет 42 года,
для младших офицеров – 47
лет, для старших офицеров 52 года, для полковников – 57
лет. В случае призыва на учения или реальные боевые действия резервисты будут выполнять задачи только по своему предназначению в составе штатного подразделения, в
котором и велась подготовка.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
ww w.khabkrai.ru
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Новогодние стрельбы
нако каждый участник при
попадании в цель испытывал неподдельную радость
и чувство глубокой удовлетворенности.
Перед началом состязаний мужчины разогрелись
игрой в настольный теннис.
Также в ходе мероприятия
участники
развлекали

В спортивной школе «Атлант», в рамках декады
спорта, прошли традиционные новогодние соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки
среди старшего поколения
и людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Причем в них состязались
как мужчины, так и женщи-

ны. Организаторами этого
мероприятия выступили
администрация района и
спортшкола «Атлант».
Несмотря на праздничный день, в соревновании
приняло участие 8 человек.
Некоторые из них впервые
держали в руках винтовку,
другие же были вполне
опытными стрелками. Од-
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себя, соревнуясь в дартс.
В новогодних стрельбах из
пневматической винтовки –
победила дружба. А иначе
и не могло быть. Ведь в период празднования любимого зимнего торжества,
случаются настоящие добрые чудеса.
После подведения итогов
соревнований всем участникам были вручены Рождественские сладкие подарки.
Алексей ЖУКОВ
Фото Н. Пономаревой
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

Магазин «Хозтовары»
производит распродажу
Цены
от -30 % до -50 %
снижены

Уважаемые жители района!

Приглашаем вас 19 января 2022 года принять участие в празднике «Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».
В 9.00 пройдет Божественная литургия с освящением воды в Спасо–Преображенском храме, по окончании которой состоится крестный ход на «Иордань».
Крещенские купания пройдут на р. Кухтуй в районе
набережной.
Администрации района

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.

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

9-17-65
9-18-66

Билеты по субсидируемым тарифам
Жители Хабаровского края могут приобрести авиабилеты для
полетов в 2022 году со
скидками. «Аэрофлот»
открыл продажу билетов по субс идируемым государством тарифам. Специальные
цены действуют на прямые рейсы авиакомпаний Группы «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания. Билеты по сниженным ценам доступны для льготных категорий граждан и
жителей Дальнего Востока.
Так, для дальневосточников в программу субсидированных
перевозок включены перелеты в Москву из шести региональ ных центров. Среди них Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан и Якутск. Стоимость билета из Хабаровска в Москву составляет 10200 рублей для взрослого пассажира, для ребенка – 5400 рублей.
Для оформления билета необходимо предъявить паспорт
гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства
в ДФО. Для детей до 12 лет предоставление документов, подтверждающих проживание на территории Дальнего Востока,
не требуется.
Программа субсидированных перевозок для льготных категорий граждан также включает ряд маршрутов, которые будут
интересны жителям края. Среди них рейсы из Хабаровска в
Москву, Владивосток, Магадан, Новосибирск, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Южно-Сахалинск. Диапазон
стоимости билетов – от 1000 рублей в Южно-Сахалинск до
7200 рублей на рейс до Москвы.
Воспользоваться субсидированными перевозками по этим
маршрутам могут граждане в возрасте до 23 лет и свыше 60
лет (для женщин – свыше 55 лет), инвалиды I группы любого
возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие
инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.
Забронировать и оформить субсидированные билеты можно
на официальном сайте «Аэрофлота» (https://www.aeroflot.ru/ruru/special_offers/subsidized), в офисах продаж авиакомпании и в
уполномоченных агентствах. Подробная информация есть на
сайте авиакомпании (https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/62219).
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru
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