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В розницу – свободная цена

С праздником поздравляют:
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю вас с Днем России!
12 июня мы отмечаем главный праздник нашей страны – независимой и сплоченной державы. Это большой и многонациональный дом, где мы вместе живем.
Многие поколения сильных и талантливых людей трудились на благо Отечества.
И нам есть чем гордиться! Сегодня от нас самих, нашего труда, знаний, энергии
зависит настоящее и будущее родного региона и страны. Уверен, что мы сделаем
города и села края благополучными и комфортными для людей.
Желаю всем новых свершений, крепкого здоровья и счастья! С праздником!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,председатель Законодательной Думы Хабаровского края
Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю вас с
Днем России!
12 июня наша страна отмечает главный государственный праздник. В этот день,
29 лет назад, была принята Декларация о суверенитете. С тех пор праздник стал
символом свободной России и знаменует многовековую историю великого государства, победы и свершения наших предков. Из поколения в поколение наши деды и
отцы передают нам свои традиции – любовь к Родине, честный труд во благо ее
процветания, умение жить в мире и согласии. Эти заветы стали для нас надежными нравственными ориентирами, объединяющими всех, кто стремится видеть
Россию влиятельным и свободным государством.
Сегодня отчетливо понимаешь известное выражение «государство – это я»,
ведь только совместная слаженная работа, ответственность и добросовестность каждого россиянина – залог осуществления наших планов и будущих побед!
Россия сильна своими регионами. Свой вклад в укрепление экономики государства
вносит и Хабаровский край, все его жители. Искренне желаю вам, дорогие земляки,
здоровья, благополучия, только добрых новостей, а нашей великой России – новых
свершений и процветания!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые жители района! Примите искренние поздравления с Днем России!
Дата 12 июня объединяет всех нас – в этот день в 1990 году была принята
«Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации».
День России празднуют те, кому дороги и понятны такие ценности, как гордость за
страну, любовь к своей земле, семье, родным. Мы все - представители разных поколений и жители разных регионов огромной державы - нес м общую ответственность за
судьбу нашей Родины, желаем ей благополучия и процветания. Всех нас объединяет
стремление видеть Россию сильным, свободным и демократическим государством.
За прошедшие годы на глазах менялась и продолжает меняться экономическая,
социальная и культурная жизнь района. Сегодня от добросовестного труда и гражданской ответственности зависит благосостояние не только каждого из охотчан, но и всего района, родного края, страны в целом.
Поздравляю всех с праздником! Желаю благополучия, добра и уверенности в завтрашнем дне!
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Утверждены новые
правила рыболовства
Приказом министерства
сельского хозяйства Россиийской Федерации утверждены новые правила
рыболовства на Дальнем
Востоке.
Некоторые вопросы явл яю тс я о со б енно ак туальными для жителей нашего района.
В соответствии с предложенными из менениями,

граждане Охотского района смогут осуществлять
лов рыбы с использованием удебных орудий вылова на побережье Охотского моря на территории р.п. Охотск, п. Морской, с. Вострецово и с.
Иня в период с 10 июля
по 30 сентября по субботам и воскресеньям свободно и бесплатно. Суточ-

Объявим бой
мелким
пакостникам

Установились погожие
дни, и ООО «Энергетик»
занялось организацией

важного для всех жителей
Охотска делом – бетонированием проезжих частей
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ная норма вылова для одного гражданина при осуществлении любительского
рыболовства будет составлять 3 горбуши и 2 кеты.
Граждане, осуществляющие любительское или
спортивное рыболовство
на р ыб о пр омы сл о вы х
участках, должны будут
иметь при себе путевку,
паспорт или иной доку-

мент, уд о ст о веря ю щи й
личность.
При осуществлении любительского рыболовства
по путевкам наряду с удебными орудиями лова разрешается вылов рыбы в
реках, впадающих в Охотское море, вне мест нереста тихоокеанских лососей
плавной сетью длиной до
30 метров, высотой не более 3 метро в, с шаг ом
ячеи от 40 до 70 мм (одна
плавная сет ь у одно го
гражданина), а на морских
рыбопромысловых участках - ставной сетью аналогичного размера.
Администрация района

улиц нашего поселка.
До этого решение данной
проблемы тормозилось изза отсутствия должного
объема денежных средств,
и только благодаря настойчивому решению главой
района А. Ф доровым вопросов финансирования,
при поддержке Губернатора края С. Фургала и помощи АО «Полиметалла»
удалось консолидировать
финансы, которых достаточно для покрытия бетоном около 3,5 км дорог в
р.п. Охотск.
Мало кто осознает, насколько трудоемкие и затратные процедуры по приобретению, доставке цемента в Охотск и по объектам, обеспечению сохранности, учитывая его высокую гигроскопичность.
Объем работ, прямо скажем, значительно превышает показатели предыдущих лет и требует интенсивного использования каждого погожего дня. Поэтому
заливка цементным раствором проезжей части пер.
Ударный уже началась.
Приятно было смотреть
на идеально ровную поверхность бетонного покрытия, но уже через 20
минут мы увидели, как какой-то мелкий пакостник,
испортил эту красоту, обру-

шив частично опалубку,
прошелся по незастывшему бетону, оставив глубокие следы своих сапог. Это,
конечно же, требует возвращения к поврежденному участку и повторному
проведению работы по заливке его бетоном. В противном случае, оно приведет к скорому разрушению
и выходу из строя бетонного покрытия.
Кроме как вандализмом
и вредительством, по другому назвать такие действия невозможно. Кому то
же доставляет удовольствие наносить вред всем
нам, нашему общему делу?!
Давайте все вместе покончим с этими безобразиями. Если кто-нибудь из
вас увидит подобное - остановите пакостника, а
также позвоните в ООО
«Энергетик» или в ГИБДД.
А еще лучше - если вы заснимете вс на свой сотовый телефон. Тогда безобразнику пр идется опл атить стоимость работ по
исправлению причиненного им вреда, и это будет честно и справедливо, а также станет хорошим уроком
для любителей творить
безобразия.
С. СУШКОВ,
директор
ООО «Энергетик»
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Форум молодежи стартовал
«Творческий максимум»
так называется первая
смена IV молодежного образовательного форума
«Амур-2019», на который
собрались 200 участников
из 20 регионов страны, от
Дальнего Востока до центральной России, в том числе и охотчане – Валентина
Гилева, Анастасия Мурзасова и Наталья Бочарова.
«Сейчас мы активно работаем, сумасшедший ритм.
Режим дня - с семи утра до
полуночи: встречи с талант-

Сохраним таежные
красоту и богатства
Красива наша северная природа. Безбрежное море тайги:
сопки, покрытые нежно-зелеными лиственницами, кустами
изумрудного цвета стланика.
Здесь же красавицы-березки,
непривередливые тополя, густые заросли многочисленных
кустарников, ковры из разнотравья и мхов.
Среди таежных просторов
растят своих питомцев зверьки: зайцы, соболи, горностаи, бурундуки и более крупные хищники - лисы, волки, а также хозяева тайги - бурые медведи.
Стаи птичек гнездятся в таежной благодати и радуют наш
слух своим оригинальным завораживающим пением. Неторопливо зреют разнообразные
полезные и вкусные ягоды.
Приятно с семьей или друзьями отдыхать на досуге в
таких сказочных местах, подышать свежим воздухом,
нас тоянн ом на целебных
ароматах распускающихся
иголок лиственницы, первой
зелени лиственных деревьев и северных цветов, позагорать, укрепляя здоровье
под воздействием ласковых лучей солнца - редких
гостей для жителей при -

брежных поселений.
А чтобы возможность такого
отдыха была у нас, наших детей и последующих поколений
охотчан, а эти прекрасные таежные просторы не превратились в безжизненные пепелища - все мы обязаны беречь их
от пожаров.
Именно решению проблем
сохранения таежных красот и
богатств в настоящее время
уделяют особое внимание администрация района и сотрудники филиала «Охотское лесничество».
Еще задолго до схода снежного покрова в администрации
района состоялось совещание,
на котором были поставлены
задачи перед исполнительными органами поселений, руководителями предприятий, организаций, учреждений, населением района по профилактике,
предупреждению возникновения таежных пожаров и принятию мер по их тушению.
Руководством Охотского лесничества было предложено
объявить сезон пожароопасным на всей территории лесного фонда, расположенного в
Охотском районе.
Предложение защитников

леса было поддержано руководством нашего района, вышестоящими органами власти.
В результате - управлением лесами Правительства Хабаровского края был издан приказ №
499-П от 01.04.2019 пункт 1 которого гласит: «Открыть с 29
марта 2019 года пожароопасный сезон на территории Охотского лесничества».
Статус «пожароопасный сезон» обязывает всех жителей
Охотского района быть предельно осторожными при посещении тайги, соблюдать элементарные требования правил, чтобы не допустить возникновения лесных пожаров.
Это значит - не разводить костры без крайней надобности,
особенно в ветреную погоду
(угроза жизни или здоровью), а
также ни при каких обстоятельствах на торфянистых почвах.
Запрещено разводить костры
и в ветреную погоду.
Место расположения будущ ег о кос тр а необход им о
очистить до грунта от сухих
листьев, иголок хвойных деревьев, прошлогодней травы, веток деревьев и прочего, способных к воспламенению. Вокруг будущего ко-

ливейшими людьми, которые достигли немалых высот в своей творческой и профессиональной деятельности. Обмен опытом и знакомство с новыми проектами
проходят на коуч-сессиях,
мастер-классах, образовательных площадках и практических занятиях с кураторами», - сообщают представители нашего района, добавляя, что мало спят и много учатся, но получают кайф
от происходящего.
Ирина КОВАЛЕНКО

стрища должна быть создана минерализованная полоса, гарантирующая недопустимость возгорания прилегающей сухой растительности. Не используйте ветки,
которые при горении дают
обилие искр. Крайне важно
помнить - костер должен
быть тщательно залит водой. Нельзя оставлять тлеющие остатки костра в надежде, что они сами потухнут. Напротив, сухой ветер
может раздуть тление, и оно
перерастет в пламя, которое принесет много бед.
При передвижении в та жной
местности нельзя курить на
ходу, бросать незатушенные
окурки сигарет.
Если в тайге с вами находятся дети, не позволяйте им шалости с использованием спичек, зажигалок, открытого огня.
Не оставляйте после себя
битых ст кол, стеклянных изделий, ветошь и куски ткани,
пропитанные горюче-смазочными материалами. Они могут
стать причиной возгорания сухого разнотравья.
Не захламляйте места своего отдыха. Вс привезенное с
собой, затем превратившееся
в мусор, необходимо собрать,
увезти обратно в поселок и
выбросить в контейнеры для
сбора бытовых отходов.
Только в таком случае мы
сохраним природные красоту и
богатства.
Александр ГОРДИЕНКО
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Люди – противоречивые
существа. С одной стороны,
никто не отказался бы прожить как можно дольше в
здравом уме и крепком
теле. С другой, делают вс ,
чтобы не дотянуть даже до
пенсионного возраста, обвиняя в сво м плохом самочувствии правительство,
работу, обстоятельс тва,
кого угодно – только не
себя, любимых.
Судите сами. В 2018
году в районе от разных
причин покинуло этот мир
1 01 ч ело век . Ко неч но ,
все мы смертны. Но важно, не скол ько человек
умерло, а в каком возрасте. Сорок смертей зарегистрировано от сердечно-сосудистых болезней.
Четверо умерло от проблем с органами пищеварения, двое – от заболеваний органов дыхания. В
подавляющем большинст ве сл учаев г раж дане
покинули этот мир прежд ев ременно и на фоне
необратимых изменений
орг анизма, произош едших в результате злоупотребления алкоголем. То
же самое – смерти от криминала, суицидов, несчастных случаев. Алкоголь,
курение, малоподвижный
о бр аз жи зни , ст р ес сы ,
нездоровая пища – вс
это в совокупности и да т
высокую смертность в непод ход ящем д ля э т ог о
возрасте, когда ещ бы
жить да жить.
Если взять статистику в
целом по краю, то по ряду
важных показателей наш
район выглядит неплохо,
не дотягивая до критических значений. В целом же,
смертность в районе выше,
чем в крае. Связано это не
только с тем, что охотчане
не берегут себя. Методика
составления отч тности такова, что даже одна смерть
при низкой численности
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населения в районе да т
гигантские
показатели
смертности. Например,
двое умерших от туберкул за поднимают статистику до
30,4 на 100 тыс. человек
населения. Целевой показатель установлен же на

численности дорожнотранспортных про исшествий. Десятками мероприятий и акций власти стараются охватить как можно
больше людей, попадающих в группы риска.
Государство тоже вносит
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литр и есть куриную грудку,
то на вс остальное уже
денег не останется. Но,
судя по тому, что полезные
для здоровья продукты в
продаже не зал живаются,
желающим они по карману. Жалко, что далеко не

Жить дольше?
Надо постараться
уровне 11,0 на 1 00 тыс.
Единственный человек, погибший в ДТП в 2018 году это 15,2 смертей на 100 тысяч населения. Выглядит
вс так, как будто наш район – одно из самых опасных мест на планете.
Что можно сделать для
того, чтобы охотчане жили
дольше? Силами районной
администрации, медицинских, образовательных и
право охранительных учреждений, социаль ных
служб вед тся работа по
выполнению плана мероприятий по профилактике
общей смертности за 2018
год. План включает в себя
целый ряд направлений.
Это и пропаганда здорового образа жизни, и материальная помощь людям из
групп риска, и организация
кодирования желающих от
алкогольной зависимости,
в том числе и за сч т бюджетных средств.
Учтены возможные проблемы беременных, организован патронаж новорожденных, проводятся
лекции на различные темы
с подростками, мероприятия и обследования по раннему выявлению онкологических заболеваний. Проводится диспансеризация,
флюорографическое обследование населения. Ведутся работы по снижению

свой вклад в дело укрепления здоровья: ограничивает продажу табака и алкоголя, увеличивает акцизы
на них, делая вредные привычки дорогим удовольствием, вводит ограничения и запреты, касающиеся употребления спиртного
и табакокурения.
Много хорошего сделала
и делает компания «Полиметалл», финансируя строительство спортивных
объектов, выезды на соревнования, покупку инвентаря для спортзалов.
Но оста тся ещ ряд
факторов, напрямую влияющих на продолжительность жизни. Возьм м то,
что мы обычно едим. Проблемы с сердцем, пищеварением, часть онкологических заболеваний – прямое следствие неправильного питания. Врачи советуют есть больше овощей,
кисломолочных продуктов,
рыбы и поменьше маринадов, копчений, полуфабрикатов, жиров и сладкого.
Однако ассортимент и
цены в охотских магазинах
на стороне высокой смертности. Здоровое питание
дорого обходится среднему охотчанину.
Если всей семь й каждый день пить завез нный
по воздуху кефир по цене
больше тр хсот рублей

всегда можно приобрести
полезные для здоровья
продукты в торговой сети.
Транспортная недоступность района – фактор, также отрицательно влияющий на качество и продолжительность жизни.
Немаловажное значение имеет нежелание
бо льшинства населения
вести активный образ жизни, который снижает риск
заболеваний от ожирения,
стрессов, болезней опорно-двигательного аппарата. Быт по формуле «Работа-дом-работа» настолько
затягивает, что для того,
чтобы сломать привычный, но вредный обр аз
жизни , требуется недюжинная сила воли.
Радует, что вс чаще можно встретить на вечерних
улицах охотчан, занимающихся скандинавской ходьбой. И спортзал «Атланта»
всегда заполнен детьми и
взрослыми, желающими
укрепить свои дух и тело.
Конечно, учреждения,
службы и организации делают вс , что в их силах для
снижения смертности. Наверное, было бы правильно, если бы мы с вами им в
этом помогли. Хотя бы позаботившись о сво м здоровье и продолжительности своей жизни.
Андрей РОЗУМЧУК
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Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 06.06.2019 г. № 205

О внесении изменения в постановление
администрации Охотского
муниципального района
от 21.07.2014 № 398 “О тарифах на услуги,
предоставляемые муниципальным
казенным учреждением
“Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131 ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом Охотского муниципального района Хабаровского края, принятого решением Собрания депутатов Охотского муниципально-

го района Хабаровского края от 16 мая 2005 г. № 46,
Положением о порядке рассмотрения и регулирования
цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями, а также организациями коммунального комплекса на территории Охотского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Охотского муниципального района от 29 сентября 2009 г. №
50, администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в столбец 3 строки 3 пункта 1 постановления администрации Охотского муниципального района от 21.07.2014 № 398 “О тарифах на услуги,
предоставляемые муниципальным казенным учреждением “Редакция газеты “Охотско-эвенская правда”, заменив число “10,00” на “16,00”.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
“Охотско-эвенская правда”.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава района
А. В. Ф доров

Как я был волонт ром
Волонт ры – это такие
люди, которые помогают
другим людям, тв рдо
зная, что им за это никогда
не заплатят. Если на Западе в волонт рах числится
вся команда супергероев,
то у нас - школьники со студентами, бюд жетники и
граждане, не имеющие
силы отказать тем, кто нуждается в помощи. Эффективность волонт рского
движения у нас и у них трудно сравнивать, так как за
границей о проделанной
работе отчитывается Голливуд с помощью компьютерной графики, а у нас –
чиновники с помощью своих суперспособностей.
Кто же такие волонт ры и
чем они живут? Узнать об
этом можно только побывав
в шкуре одного из них. Повод представился быстро. В
одной из групп в Whatsapp
попросили помощи в настройке цифрового телевидения. Это я могу! Да что там,
это все могут, только не у всех
получается.

Дальше вс , как в голливудском блокбастере. Бетонная многоэтажка, симпатичная хозяйка, мама которой временно лишилась
возможности приобщаться
к миру высококачественного телесигнала, и сам Злобный Цифровой Телесигнал,
беснующийся за окном, но
категорически отказывающийся лезть в телевизор и
преображаться в изображение высокой ч ткости.
Прежде чем применять
суперспособности, решил
сначала договориться похорошему. Навороченная
покупная антенна была на
вс готова, телевизор со
всей душой гостеприимно
распахнул свой девственно чистый список каналов
согласно формата DVB-T2,
но заоконный цифро вой
монстр заявил: «Не пойду!
Сначала дом по фэн-шую
поверните ко мне, а я подумаю». Что ж, не получается как прид тся, будем
делать как положено. В
ход пош л тр хметровый
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кусок антенного кабеля с
петл й на конце, выброшенный в качестве приманки в форточку.
Телесигнал принюхался и
заглотил наживку! Телевизор неуверенно заявил, что
хочет показать нам первую
десятку каналов. Мы возрадовались. Но не тут-то
было. Изображение пестрило артефактами, а попытки
задрать антенну в более
привлекательное положение потерпели неудачу –
Телесигнал ускользнул,
махнув нам на прощанье
своим цифровым хвостом.
Началось то, что айтишники называют «танцы с
бубном». Мы с хозяйкой
держали кабель под разными углами, выпихивали
его на улицу чуть ли ни на
дорогу, скручивали разными способами, молились и
крыли цифровые технологии аналоговым матом во
время автонастройки – ничего не помогало, Телесигнал игнорировал наши потуги. Я уже разуверился в

своих волонт рских суперспособностях и собрался
признать поражение. Озарение пришло внезапно.
Решил объединить хитрые
технологии покупной телеантенны и незатейливую
народную мудрость, заключ нную в куске кабеля с
петл й, скрученной по способу, найденному на просторах сети.
О чудо, Телесигналу понравилось! Телевизор уверенно выдал все положенные по регламенту 23 канала цифрового вещания.
Вытерев со лба волонт рский пот, я удалился с чувством выполненного долга.
Одной счастливой бабушкой в этом мире стало больше, а не в этом ли смысл
жизни настоящего волонт ра XXI века и бывшего тимуровца ХХ века ?
Андрей РОЗУМЧУК
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Черно-белые
рифмы

Иг ра пер екат о в , х рус та л ьны е ре ки ,
Кет а с ярк о-к расн ой пл о тью ,
Вс э то о ст а не тс я в се рдц е нав ек и ,
Вс э то мо Приохо тье !
Б. Кудрявый

В литературно-музыкальном салоне «Гармония» районной библиоте ки с о с тоя л а с ь оч е р е дна я вс тр еч а ц е н и телей искусства и люб и те л е й пр е кр а с н о г о .
Она была посвящена поэ т а м П р и о х о ть я . В
честь них была зажжена свеча, символизирующа я п л а м е н ны е ду ш и
а вто р о в , о с в е щаю щи х
нашу жизнь своим творчеством. Как метко отме ти л
н ач и на ю щ и й
охотский поэт Евгений
Расторгуев: «Поэзия –
э т о с тр е мл е ни е д е литься своим светом с
окружающими».
Богато наше побере-

жье не только природными красотами и дарами , но и тво рч е с ки ми
людьми, которые жили и
жи ву т р я до м с на м и .
Э т о м е с тны е п о э ты
Евгений Трофимов, Борис Довгале нко, Борис
К у др я вы й , А л е к с а н др
Гордиенко, Виталий Воронуха, Анатолий Первухин, Людмила Иванова, Андрей Оненко, Леонид Смир нов, Людмила
Тарабарова, Ростислав
Му р а т о в, Е ка т е р и на
Усенко. Ветер перемен
неумолимо уносит нас в
не с по ко й но е б у д у ще е ,
но па мя т ь о з а меч а тельных по этах останется в веках.

Помимо творчества и
краткой биографии вышеназванных авторов, в
этот вечер в стенах салона звучали стихи молодых поэтов Охотомор ья – А на ста с и и С л о бодчиковой, Владимира
Чернова, Николая Джерелейко и других.
С большим интересом и восхищением гост и в н и ма л и м а с те р у
слова – Аркадию Бра тчику, приглашенному на
э т о ме р о пр и я т и е . О н
блестяще выступил со
своими песнями под гитару и поде лился личными
с о к р о в е н ны м и
стих ами.
Отчего человек начинает сочинять гениальны е с ти х о т во р е ни я ?
Откуда берется удивительный дар, заставляющий слова звучать поиному, от сочетания кото р ы х у л юде й з а х в а тывает дыхание и сердц е б ье т с я с и л ьне е ?
Мне ка же тся , ч то пи с ать с ти х и – э то вс
р а вно , ч то у ме т ь л е тать, как птица. Это-

Участвуйте в конкурсе
молодежных проектов

В период с 03 по 23 июня 2019 г. состоится прием заявок на участие
в конкурсах молодежных проектов на право получения грантов
Губернатора края (далее – конкурсы) среди:
- молодежных и детских системе «Молодежь Рос- тета по молодежной полиобщественных объедине- сии » (ww w.myro smol.ru) тике Правительства края
ний (далее – МДОО), а так- (далее – АИС «Молодежь (www.kmp.khabkrai.ru) в
же граждан Российской России») в разделе «Ме- разделе «Деятельность»
Федерации, проживающих роприятия». Сведения о «Грантовая поддержка»/
на территории края (далее проекте по форме соглас- «Конкурсы молодежных
– граждане);
но приложениям 3, 4 к на- проектов на право получе- муниципальных обра- стоящему письму необхо- ния грантов Губернатора
зований края.
димо прикреплять в лич- края».
В конкурсе могут прини- ном кабинете АИС «МолоПолучить консультацию
мать участие граждане в дежь России» в разделе об участии в конкурсе можвозрасте от 14 до 35 лет.
«Портфолио».
но по адресу: р.п. Охотск, ул.
Заявки на участие в
Подробности о конкур- Ленина, 16 (администраКонкурсах будут прини- се, форма проекта, мето- ция района), каб. 38 или по
маться в автоматизиро- дические реко мендации телефону 9-12-36.
ванной информационной размещены на сайте комиАдминистрация района
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му нельзя научиться. А
на у ч и тьс я по н и ма ть
поэзи ю может ка ждый,
ко му до с ту п н ы та к и е
« ду ш и пр е кр а с н ые по р ы в ы» - л ю б о в ь и с о страдание.
Го во р ить о по э з и и
сл ожно, так же как пытаться описать красоту цветка и ли рассказать о солнечном луче,
проникающем сквозь крону де рева , или о луне,
плывущей в гордом безмолвии.
Поэзия - удивительне й ш а я в е щь . Т о л ь ко
она заставляет по-новому смотреть на мир,
дает возмо жность выр а з и т ь с во и ч у в с тв а ,
кото ры е на копи ли с ь в
сердце. Она возвышает
на с на д миро м по все дневности, духовно обог а ща я , п о м о г а е т н а м
б ыть до б р е е , не жне е ,
р е ш и те л ьне е и му ж е ственне е. Поэто му не
случайно она является
важнейшей частью нашей жизни.
Т. ПЫТЧЕНКО,
сотрудник районной
библиотеки

Редакция
газеты
«Охотскоэвенская
правда»

оказывает
услуги
населению и
предприятиям

по ламинированию

А4 - 47
руб. 50
коп.
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Время выбрало нас
Глава администрации
района Андрей Ф доров
провел традиционный прием лучших выпускников
нынешнего года, старшеклассников из Охотска и
села Булгин.
Всех их руководитель
района сердечно поздравил с успехами в учебе и

спорте. От себя пожелал
быть настойчивыми в достижении намеченных целей и не забывать, что они
продолжатели лучших традиций Охотского района.
Виновникам торжества он
вручил Благодарственные
письма и букеты цветов. С
трогательными напутствия-

ми к юношам и девушкам
обратились заместитель
главы по социальным вопросам Светлана Ольшевская и классный руководитель выпускников Булгинской средней школы Людмила Худошина.
В ответном слове ребят
прозвучали слова благо-

дарности учителям за труд
и мудрость, заверения в
том, что молодежь привнесет в судьбу страны новые
идеи и помыслы, чтоб воплотить их на благо процветания родного района и
страны.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

В Охотский филиал
АО “Теплоэнергосервис”
требуются на постоянную работу:

- юрисконсульт 1 категории сектора правового обеспечения;
- ведущий инженер расчетной группы отдела сбыта.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону: 9-12-47
В целях создания социально-экономических условий
для успешной самореализации молодежи, совершенствования системы вовлечения молодежи в социальную практику, популяризации традиционных семейных ценностей в период с 04 по 08 июля 2019 г. на базе
Центра для активной молодежи – КГАУ “Дом молодежи” (Хабаровский край, Комсомольский район, урочище Шарголь) пройдет Окружной форум молодых семей Дальнего Востока (далее – форум).
Подача заявки на участие в форуме пройдет посредством регистрации участников до 15 июня 2019 г. в автоматизированной информационной системе “Молодежь России” (далее – АИС) по адресу: https://
ais.fadm.gov.ru/event/16696.
Дополнительная информация по адресу: ул. Ленина,
16, каб. 37, отдел по семейной политике и социальной
инфраструктуре администрации района или по телефону 9-12-36).
Администрация района

Уважаемые жители
р.п. Охотск!

14 июня 2019 года (пятница) будет проводиться субботник на территории кладбища городского поселения «Рабочий поселок Охотск». Просим всех принять
активное участие и провести мероприятия по очистке
территорий от мусора, наведению санитарного порядка на территории кладбища.
Администрация городского поселения р.п. Охотск
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.

и.о. главного
редактора
И. Г. Коваленко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не нес т. Все
справки –
у рекламодателе й

ПРОД АМ
154. а/м “Toyota Surf Hilux”, 1997 г.в., 650 т. р. Т. 89098761937
156. 1-комн. мебл., благ. кв. по ул. Ленина. Цена договорная. Т. 89243128667

УСЛУГИ
157. доставка, установка окон, дверей, металлосайдинга.
Т. 89249167353, 89098049388
158. установка памятников, штукатурно-малярные работы. Т. 89241167457

Прием граждан
(«прямая линия») по вопросам
противодействия коррупции
В целях выявления и пресечения преступлений и
иных правонарушений, связанных с проявлением коррупции в правоохранительных и контролирующих органах, государственных и муниципальных учреждениях,
а также органах власти, прокурором Охотского района Шевел вым Владимиром Сергеевичем и иными
сотрудниками прокуратуры 20.06.2019 с 09:00 до 19:00
(перерыв с 13:00 до 14:00) будет проводиться личный прием граждан («прямая линия») по вопросам
противодействия коррупции. Конфиденциальность
гарантируется.
Граждане и юридические лица также могут направить в прокуратуру свои обращения по вышеуказанным
вопросам, в том числе и анонимно. Каждое обращение будет рассмотрено и проверено.
Факс: 8 (42141) 9-20-55, электронная почта:
oh@phk.hbr.ru
Необходимо понимать, что умалчивание о фактах коррупции стимулирует эти преступления и правонарушения, а также создает очевидные предпосылки и условия, способствующие совершению более тяжких преступлений, а также уходу лиц, их совершивших, от уголовной ответственности.
Прокуратура Охотского района
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