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правда

   1647 – 2018 Издаётся с 7 ноября 1933 года

80 лет Хабаровскому краю

   На прошлой неделе в рай-
оне прошли торжествен-
ные мероприятия, посвя-
щённые особой дате - об-
разования нашего края.
    В пятницу состоялось
открытие памятной
доски, посвящённой та-
кой важной для нашего
побережья исторической
вехе, как появление пер-
вого на русском Дальнем
Востоке маяка в 1744 г.
Право открыть доску
было предоставлено гла-
ве городского поселения
Ивану Мартынову и по-
чётному гражданину рай-
она Дмитрию Гончару.
    На торжественном
собрании в честь 80-
летия основания края
глава района Андрей
Фёдоров вручил Почёт-
ные грамоты админис-
трации района и Благо-
дарности главы района
работникам охотских
предприятий и органи-
заций, внёсшим весо-
мый вклад в развитие

Награды вручены достойным
нашего побережья. В чис-
ле награждённых были
водители,  электрики,
полицейские, инженеры,
представители других
профессий.
    Также глава района вру-
чил стипендию Губерна-
тора края «одарённым де-
тям и талантливой моло-
дёжи за особые успехи и
выдающиеся результаты
в культуре и искусстве»
Алисе Шуйской.
    Председатель Собра-
ния района депутатов
Наталья Фомина вручила
Почётные знаки «За суп-
ружеское долголетие»
супругам Точуковым и Пер-
вухиным. После торже-
ственной части гости
смогли отведать рыбную
продукцию, выпускаемую
рыбоперерабатывающи-
ми предприятиями райо-
на, а после этого - по-
смотреть праздничный
концерт.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Культура: конкурсы

   В минувшее воскресенье в концертном зале районно-
го дома культуры под эгидой компании «Полиметалл»
прошёл семейный конкурс «Россыпи золота».

Россыпи охотского золота

   В концерте приняли
участие девять семей из
рп.  Охотска и с.  Булгин.
Каждая из команд ис-
полнила по две песни.
Что сказать – шоу уда-
лось на славу! Выступаю-
щие захватили внимание
зала с первой минуты.
Пронзительные лири-
ческие темы чередова-
лись с настоящим рок-
драйвом, фольклорные
мотивы следовали за со-
временными ритмами –
скучать зрителю было не-
когда.

   Естественно, перед
жюри встал нел гкий вы-
бор. Также свои симпатии
к своим командам могли
высказать и зрители.
   Награды вручал гене-
ральный директор Охотс-
кой горногеологической
компании Сергей Альбер-
тович Пекус.
   Первое место и приз – те-
левизор – завоевала се-
мья Кобяковых из с.  Бул-
гин, показавшая залу на-
стоящее представление на
музыку группы Queen, в ко-
тором нашлось место всем

представителям команды.
Второе место и приз – но-
утбук – заняли отец и дочь
Жарковы. Третье место и
приз фотоаппарат доста-
лись супругам Морису и Лу-
синэ Давтян, покорившим
сердца жюри своим вока-
лом. Призы победителям
предоставила компания
«Полиметалл».
   А у зрителей было другое
мнение – их симпатии были
на стороне сест р Лиштва-
новых. Даше и Наташе был
вруч н приз зрительских
симпатий, предоставлен-

ный магазином «Альянс».
   Генеральный директор
ОГГК в своей речи сказал:
«Замечательно, что в
Охотском районе живут
такие таланты, - и взрос-
лые, и дети. Мы со своей
стороны и дальше будем
поддерживать такие яр-
кие культурные меропри-
ятия потому, что для всех
важно, чтобы талантли-
вые семьи могли расти и
дарить свой талант лю-
дям».

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора и А. Пироговой
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Актуально

   15 октября 2018 года с ра-
бочим визитом в Охотский
район прибыл уполномочен-
ный по правам человека в
Хабаровском крае Игорь
Иванович Чесницкий.
   Его распорядок работы был
очень насыщенным и напря-
женным.
   Одним из первых соци-
альных объектов, на кото-
рых побывал И. Чесницкий –
это районная больница, где
он повстречался с медработ-
никами,  проверил состояние
больничных палат, поинтере-
совался оснащенностью ме-
дицинским  оборудованием,
повстречался и побеседовал
с охотчанами, находящими-
ся на стационарном лечении.
  В беседе с пациентами
больницы, интересовался их
мнением об отношении к ним
медицинского персонала, не
бывает ли случаев грубос-
ти, безразличия, незаконной
платы за какие-либо услуги
и лекарства.
   Получив только положи-
тельные отзывы о медиках
и отсутствии фактов каких-
либо поборов, уполномочен-
ный по правам человека вы-
разил слова благодарности
за откровенную беседу.
   В этот же день в читаль-
ном зале районной библиоте-
ки состоялась его встреча с
ветеранами района.
  Уполномоченный по пра-
вам человека рассказал о за-
дачах и цели своего визита.
А они, если вкратце, состо-
ят в том,  чтобы общаясь с
людьми, ознакомиться с про-
блемами жителей самого
северного района края, вник-
нуть в них и оказать помощь
в их решении,  в том числе
через Губернатора, Прави-
тельство, Законодательную
думу края, с тем, чтобы се-
веряне не чувствовали себя
брошенными государством и
жили не хуже, чем в южных
районах нашего региона.

Обсуждали
злободневные

проблемы
   Как известно, уполномочен-
ный по правам человека, не
выполняет контрольно-над-
зорные функции, а расследует
конфликтные случаи, возника-
ющие между гражданином и
государственной, а также му-
ниципальной властями.  К
нему обращаются, как прави-
ло, после того, когда человек
прошел все инстанции, а спра-
ведливость не найдена.
   В ходе встречи поступали,
как вопросы частного харак-
тера, т.е касающиеся отдель-
ных лиц, так и затрагивающие
интересы всех охотчан.
   С социально-значимыми про-
блемами обратился районный
Совет ветеранов Великой
Отечественной войны.  Осо-
бенно острые - о трудностях в
приобретении авиабилетов
для вылета в Хабаровск, в
том числе на лечение, возни-
кающие для охотчан в сентяб-
ре и октябре, т.к.  в это время
авиабилеты скупают рыбодо-
бывающие и рыбообрабатыва-
ющие предприятия района для
отправки отработавших пути-
ну сезонных работников.
  Ветераны предлагают орга-
низовать в данный период 2-
3 авиарейса в день до Хаба-
ровска и обратно. Игорь Ива-
нович согласился с необходи-
мостью решения данного воп-
роса и пообещал оказать со-
действие в его решении.
   Кроме этого,  Игорь Чесниц-
кий выразил готовность дове-
сти до Губернатора, Прави-
тельства края и вопрос, каса-
ющийся продажи малого (толь-
ко 5 билетов на 1 рейс) коли-
чества авиабилетов по льгот-
ным ценам для пенсионеров и
учащейся молодежи, не дос-
тигшей 23-летнего возраста и
только, в слишком ограничен-
ный период, с 01 мая по 30
сентября, с целью  решения
так, как предлагают ветераны-
охотчане: продлить срок его
действия до 30 ноября.
   Интересовала пожилых

охотчан и проблема предос-
тавления льготных путевок на
санаторно-курортное лече-
ние. В настоящее время они
предоставляются только для
малоимущих.
   Не остался без внимания
возникающий элемент  не-
справедливости при сдаче
квартир после получения жи-
лищных сертификатов при
переселении из района Край-
него Севера лицами, купивши-
ми е  и заплатившими за не
деньги и теряющие свои
«кровные» при сдаче кварти-
ры. В то же время, граждане,
сдающие приватизированные
и муниципальные квартиры
ничего не теряют, т.к. жилье
им досталось бесплатно.
   Были подняты вопросы, на
взгляд некоторых, о непра-
вильно начисляемых феде-
ральных льготах на услуги
ЖКХ. На все выше перечис-
ленные вопросы были даны
ответы и внесено предложе-
ние: по льготам за услуги ЖКХ
обратиться в органы социаль-
ной защиты для конкретного
разбора каждого факта.
   В ходе встречи затронуты,
имеющие место случаи про-
дажи некачественных продук-
тов, в частности, яиц, а так-
же проведенных работ по бе-
тонированию ул. Коммунисти-
ческой без прокладки новых,
или очистки имеющихся тро-
туаров, проблемы работы уп-
равляющей организации и
предприятий ЖКХ, вопросы
принятия мер по защите от
подтопления морской волной
домов по ул. Морской, иногда
несвоевременной доставки
почтовой корреспонденции за
пределы района, длительного
отсутствия автобуса по мар-
шруту № 3  и,  даже тот факт,
что сломанные в зимнее вре-
мя скамейки по ул. Ленина до
сих пор не восстановлены.
   На все эти вопросы присут-
ствующим даны исчерпываю-
щие, аргументированные от-
веты и информация о прини-
маемых мерах по решению
проблем.
   В частности, в отношении
возобновления движения ав-
тобуса по маршруту № 3,
было сказано,  что МХ ООО
«Энергетик» находится в тя-
желом финансовом положе-
ние и на приобретение запас-

ных частей для сломанных
автобусов денежных
средств нет. В связи с этим
руководством района приня-
то решение передать один
автобус, который находился
в детском доме № 36, в рас-
поряжение МХ ООО «Энерге-
тик». В настоящее время
идет процесс переоформле-
ния документов.
   Вместе с тем, проблемы
продажи некачественных
продуктов, проверки объек-
тов торговли невозможно
решить без разрешения про-
куратуры района. А разреше-
ние на проверку может быть
выдано только после поступ-
ления письменных жалоб от
покупателей в администра-
ции района и поселений или
в прокуратуру района, а они
не поступают.  Значит,  и нет
оснований инициировать
проверки.
   В завершении встречи
были даны поручения главе
городского поселения И. Мар-
тынову восстановить при-
веденные в негодность ска-
мейки по ул. Ленина, совме-
стно с управляющей и ресур-
соснабжающей организация-
ми принять меры по установ-
ке запорной арматуры в доме
№ 22 по ул. Белолипского, а
также провести работу по
включению данного дома в
краткосрочный план капи-
тального ремонта и решить
другие вопросы, затронутые
охотчанами.
   Всем присутствующим  И.
Чесницкий предложил не ос-
таваться наедине со своими
проблемами, а решать их в
соответствующих учрежде-
ниях,  а если там не будут
должным образом реагиро-
вать, то обращаться к нему.
  В течение остальных дней
пребывания Игорю Чесницко-
му удалось встретиться с
жителями с. Вострецово, п.
Новое Устье, п. Морской, с.
Булгин и п. Аэропорт. Во всех
этих населенных пунктах
уполномоченный по правам
человека провел прием граж-
дан, а в Охотске  - был орга-
низован прием как жителей
Охотска, так и, находящихся
в районном центре, жителей
сел Резиденция, Иня и Арка,
поселка Новая Иня.

Александр ГОРДИЕНКО
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Экономика

   Результаты деятельности
органов местного самоуправ-
ления ежегодно оцениваются
по 41 показателю по 9 сферам
деятельности (экономическое
развитие, организация муни-
ципального управления, об-
щее и дополнительное обра-
зование, жилищно-комму-
нальное хозяйство, дошколь-
ное образование, культура,
жилищное строительство и
обеспечение граждан жильем,
физическая культура и спорт,
энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности).
   Эффективность деятельно-
сти органов местного самоуп-
равления оценивалась по по-
казателю комплексной оценки
по итогам 2017 года. Комплек-
сная оценка является интег-
ральным показателем и рас-
считывается на основе индек-
сов среднего темпа роста по-
казателей за три года (2014 –
2017 годы) и среднего объема
показателей за тот же период.
  В целях обеспечения отно-
сительно равных условий
оценки, городские округа и му-
ниципальные районы края
разделены на 4 группы, в со-
ответствии с критериями
транспортной доступности и
плотности населения.
   Охотский район относится к
четвертой группе наравне с
Аяно-Майским, имени Полины
Осипенко, Николаевским, Ту-
гуро-Чумиканским, Ульчским.
   По результатам проведенной
комплексной оценки за 2017 год
у Охотского района повысил-
ся рейтинг среди районов и
городских округов, как в сво-
ей группе, так и по краю. Наше-
му району присвоено первое
место в группе и второе мес-
то по краю (первое место у
городского округа «Город Хаба-
ровск»). Для сравнения, по

итогам оценки за 2016 год рай-
ону было присвоено третье
место в группе и 9 по краю.
   Также нашему району при-
своено первое место в груп-
пе и первое место в крае по
динамике показателей за пос-
ледние четыре года.
   Распоряжением Губернато-
ра края, в целях поощрения
достижения наилучших значе-
ний показателей эффективно-
сти деятельности органов
местного самоуправления по
результатам комплексной
оценки эффективности за
2017 год, Охотскому району за
первое место в четвертой
группе предоставлен грант из
краевого бюджета в сумме
1,6 миллиона рублей.
   Результаты рейтинга пока-
зателей, применяемые, в том
числе, для расчета комплекс-
ной оценки, следующие.

доля инвестиций в расчете на
одного жителя входит в пя-
терку лучших по краю.  Это
традиционно высокое значе-
ние показателя для района
среди всех районов края, на-
равне с районами им.Полины
Осипенко и Аяно-Майским, ко-
торые имеют ресурсодобыва-
ющую специализацию и низкую
численность населения);
   -  число субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тысяч
человек населения (количе-
ство вновь созданных субъек-
тов составило 33 единицы).
   Средние значения рейтинга
у таких показателей, как доля
площади земельных участков,
являющихся объектами нало-
гообложения земельным нало-
гом, в общей площади терри-
тории района; и доля средне-
списочной численности ра-
ботников малых и средних
предприятий в среднесписоч-
ной численности всех пред-
приятий и организаций.
   Низкое значение имеет по-
казатель доли населения, про-
живающего в населенных
пунктах, не имеющих регуляр-
ного автобусного и (или) же-
лезнодорожного сообщения с
административным центром
района, в общей численности
населения муниципального
района. Несмотря на то, что
по сравнению с 2016 годом
значение показателя выгля-
дит незначительно лучше
(доля такого населения умень-
шилась на 1 %), тем не менее,
динамика здесь не прослежи-
вается, так как регулярным
автобусным пассажирским
сообщением охвачены все
поселения района, за исклю-
чением Инского поселения, но
происходит перемещение на-
селения на постоянное место
жительства в администра-
тивный центр и общий отток
населения за пределы района.

образования в 2017 году яви-
лось создание условий, обес-
печивающих конституционное
право граждан на общедоступ-
ное и бесплатное образова-
ние в соответствии с госу-
дарственными образователь-
ными стандартами.
   В районе отсутствуют муни-
ципальные общеобразова-
тельные и дошкольные обра-
зовательные учреждения, зда-
ния которых находятся в ава-
рийном состоянии или требу-
ют капитального ремонта.
   Отсутствуют муниципаль-
ные общеобразовательные
учреждения, в которых орга-
низовано обучение во вторую
(третью) смену, а также оче-
редь в дошкольные образова-
тельные учреждения.
   Район занял первое место
среди всех районов края по
такому показателю, как доля
детей первой и второй групп
здоровья в общей численнос-
ти обучающихся в муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждениях, она со-
ставляет 94,43%. Отмечает-
ся увеличение показателя на
8,7% по сравнению с 2016 го-
дом, исходя из чего, состоя-
ние здоровья детей можно
расценить как стабильное.
   К высоким результатам (4
место) можно отнести значе-
ние показателя доли детей в
возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их со-
держанию в муниципальных
образовательных учреждениях
в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет. Более 82 %
детей посещают детские сады.
   В середине рейтинга район
находится по показателям
«Доля детей в возрасте 5-18
лет, получающих услуги по
дополнительному образова-
нию в организациях различной
организационно-правовой
формы и формы собственно-
сти» и «Доля муниципальных
общеобразовательных учреж-
дений, соответствующих со-
временным требованиям, в
общем количестве муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждений».
   К сожалению, самый низкий
результат у района среди
всех районов края по доле вы-

Первое место   В министерстве
экономического

развития
Хабаровского края

подведены
итоги оценки

эффективности
деятельности

органов местного
самоуправления

городских округов
и муниципальных

районов края
за 2017 год.

   Эффективность деятельно-
сти органов местного само-
управления в сфере экономи-
ческого развития оценивает-
ся по показателям развития
малого и среднего предприни-
мательства, инвестиционной
привлекательности террито-
рий, развития дорожного хо-
зяйства и транспорта, сельс-
кого хозяйства и среднеме-
сячной номинальной начис-
ленной заработной платы ра-
ботникам предприятий и орга-
низаций края.
   Высокие результаты у рай-
она по показателям:
   - доля протяженности авто-
мобильных дорог общего
пользования местного значе-
ния, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в об-
щей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значении (та-
кие дороги отсутствуют);
   - объем инвестиций в основ-
ной капитал (несмотря на то,
что показатель уменьшился
по сравнению с 2016 годом на
25%, в связи с завершением
строительства горно-обога-
тительного комплекса на зо-
лоторудном месторождении
Светлое и его запуском в про-
мышленную эксплуатацию,

1. Экономическое
развитие

   Результатом деятельности
отдела образования админи-
страции района, педагогичес-
ких коллективов учреждений

2. Дошкольное, общее
и дополнительное

образование
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пускников муниципальных
общеобразовательных учреж-
дений, не получивших аттес-
тат о среднем (полном) обра-
зовании в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреж-
дений – 6%, так как в вечер-
ней школе городского поселе-
ния трое выпускников не смог-
ли пересдать экзамен и не по-
лучили аттестаты о среднем
общем образовании. Такие ре-
зультаты у района имеются на
протяжении последних трех
лет, и с каждым годом показа-
тель ухудшается.

можность финансирования из-
готовления проектно-сметной
документации по строитель-
ству здания.

рали и реализуют один из спо-
собов управления многоквар-
тирными домами. Прослежи-
вается динамика к незначи-
тельному повышению показа-
теля на протяжении последних
трех лет, но, тем не менее, его
значение довольно низкое.
Вместе с тем, органами мест-
ного самоуправления поселе-
ний проводится информацион-
но-разъяснительная работа
среди собственников много-
квартирных домов, не опреде-
лившихся со способом управ-
ления, по выбору способа уп-
равления. В связи со слабой
активностью населения, дан-
ная работа продвигается
очень медленно.

для нашего района

   Основная задача органа ме-
стного самоуправления – это
повышение результативности
действий и эффективности
использования муниципаль-
ных ресурсов посредством
внедрения новых методов и
принципов управления; изыс-
кания резервов собственных
доходов; контроля деятельно-
сти организаций муниципаль-
ной формы собственности;
эффективного расходования
бюджетных средств.
   Проводимые администраци-
ей района мероприятия по по-
вышению эффективности
бюджетных расходов позво-
лили в 2017  году,  как и в про-
шлые годы, не допустить об-
разования просроченной кре-
диторской задолженности по
бюджетным обязательствам.
   В районе отсутствовали
организации муниципальной
формы собственности, нахо-
дящиеся в стадии банкрот-
ства, а также объекты неза-
вершенного, в установленные
сроки, строительства, финан-
сируемые за счет районного
бюджета. Имеется схема
территориального планирова-
ния Охотского района.
   Удовлетворенность населения
деятельностью органов местно-
го самоуправления Охотского
района составила за 2017 год
55,9% (в 2016 году – 51%), и это
четвертое место в крае.

   К основным задачам в сфе-
ре культуры относится сохра-
нение культурного наследия и
расширение доступа граждан
к культурным ценностям и ин-
формации, а также развитие
художественно-творческой
деятельности.
   В краевом рейтинге по по-
казателям раздела «Культу-
ра» район находится в шес-
терке лучших.
   В районе отсутствуют
объекты культурного насле-
дия, требующие консервации
или реставрации.
   Уровень фактической обес-
печенности учреждениями
культуры от нормативной по-
требности за 2017 год соста-
вил: клубами и учреждения-
ми клубного типа – 100%, биб-
лиотеками - 90 %. Парки куль-
туры и отдыха отсутствуют.
   До 2016 года отсутствова-
ли здания муниципальных уч-
реждений культуры, находя-
щиеся в аварийном состоянии
или требующие капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры. В 2017 году показа-
тель впервые приобрел поло-
жительное значение. Это свя-
зано с тем, что согласно акту
обследования, проведенного в
2016 году по поручению Губер-
натора, на территории района
из 9 зданий объектов культу-
ры два здания являются не-
пригодными для дальнейшей
эксплуатации - библиотека и
СДК с. Арка. В связи с дефи-
цитом бюджета района в 2017-
2018 годах отсутствовала воз-

3. Культура

   Показатели по развитию фи-
зической культуры и спорта в
районе, по обыкновению, на-
ходятся в середине краевого
рейтинга. Тем не менее, стоит
отметить увеличение их зна-
чений, связанных с вводом в
эксплуатацию спортивных
объектов: многофункциональ-
ной спортивной площадки, по-
строенной в рамках инвести-
ционной программы «Газпром-
детям», на базе которой созда-
на секция хоккея; хоккейной
коробки на территории жил-
массива районного центра;
спортивного зала по месту
работы на производственном
участке ООО «Светлое»; цен-
тральной спортивной площад-
ки в п.Охотск. Также активно
проводятся мероприятия для
увеличения количества обуча-
ющихся, систематически зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом. Это проведе-
ние смотров - конкурсов на
лучшую организацию физкуль-
турно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы
(среди оздоровительных лаге-
рей, среди общеобразователь-
ных учреждений района); реа-
лизация федеральных проек-
тов в общеобразовательных
учреждениях района; планиру-
емая организация спортивных
клубов на базе общеобразова-
тельных учреждений.

4. Физическая
культура и спорт

   По данному разделу второе
место в крае по показателю
доли населения, получившего
жилые помещения и улучшив-
шего жилищные условия, в об-
щей численности населения,
состоящего на учете в каче-
стве нуждающегося в жилых
помещениях.
   Последнее место в рейтинге
район имеет по доле много-
квартирных домов, в которых
собственники помещений выб-

5. Жилищно-
коммунальное

хозяйство

6. Организация
муниципального

управления

   Невысокие значения в кра-
евом рейтинге у таких пока-
зателей как доля налоговых и
неналоговых доходов местно-
го бюджета (за исключением
поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нор-
мативам отчислений) в об-
щем объеме собственных до-
ходов районного бюджета
(без учета субвенций),  в свя-
зи со значительным увеличе-
нием суммы целевых меж-
бюджетных трансфертов; а
также по расходам районного
бюджета на содержание ра-
ботников органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя района (расхо-
ды не увеличены).

7. Энергосбережение
и повышение

энергетической
эффективности

   Оценка деятельности орга-
нов местного самоуправле-
ния в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергети-
ческой эффективности осу-
ществляется в соответствии
с удельной величиной потреб-
ления энергетических ресур-
сов (электрической и тепло-
вой энергии, воды, природно-
го газа) в многоквартирных
домах и муниципальных бюд-
жетных учреждениях.
   Значения практически всех
показателей по данному раз-
делу находятся на уровне
2016 года, за исключением
удельной величины потреб-
ления холодной воды муни-
ципальными бюджетными уч-
реждениями и в многоквар-
тирных домах.
   Таким образом, несмотря на
высокие результаты района по
проведенной комплексной
оценке показателей эффектив-
ности деятельности органов
местного самоуправления,
администрация района про-
должит работу по недопуще-
нию снижения уровня достиг-
нутых и улучшению значений
тех показателей, оценка кото-
рых пока не столь высока.

О. ФИЛИППОВА,
начальник отдела

экономики
и прогнозирования

администрации района



10 стр.                                       ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   23 октября 2018 года

Качество жизни
Уведомление о начале приема предложений

в рамках приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды»

Уважаемые жители городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края

   Доводим до вашего сведе-
ния, что городское поселе-
ние «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муници-
пального района Хабаров-
ского края является участ-
ником приоритетного про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды»
в 2019 году.
   В рамках реализации на-
стоящего проекта опреде-
лены основные направле-
ния, в результате которых
будет выполнено благоуст-
ройство дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов и общественных терри-
торий городского поселе-
ния  (сквер, парки, площадь
и т.д.), на основании оценки
представленных предложе-
ний заинтересованных лиц.
   В связи с этим, админис-
трация городского поселе-
ния «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муници-
пального района Хабаров-
ского края информирует о
начале сбора предложе-
ний заинтересованных
лиц о включении дворовых
территорий и обществен-
ных территорий (далее -
предложения) в перечень
объектов, подлежащих
благоустройству в рамках

муниципальной програм-
мы «Формирование со-
временной городской
среды на 2019 год» на
территории городского
поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотского
муниципального района
Хабаровского края.
(далее – Мероприятие).
   Мероприятия по отбору
дворовых территорий
включают в себя:
   Минимальный перечень
видов работ по благоуст-
ройству дворовых террито-
рий:
- бетонирование тротуаров;
- ремонт тротуаров;
- обеспечение освещения
дворовых территорий;
- установка скамеек, урн.
  Предложения принимают-
ся администрацией городс-
кого поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского

муниципального района  Ха-
баровского края в рабочие
дни с 9-00 часов до 17-00
часов (перерыв с 13-00 ча-
сов до 14-00 часов) по ад-
ресу:  Хабаровский край, р.п.
Охотск, ул. Ленина, 1, прием-
ная главы городского посе-
ления (третий этаж). Телефон
для справок 8(42141)9-11-52,
8 (42141)921-59, адрес элект-
ронной почты:
gorod.oxt.kht@mail.ru Ответ-
ственное лицо: Суховеева
Ирина Ивановна, главный
специалист администрации
городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск».
   Дата начала подачи
предложений: 10.10.2018
в 09-00 часов.
   Дата окончания подачи
предложений 10.11.2018 в
17-00 часов.
   Форма предложения, а
также порядок и сроки

представления, рассмот-
рения и оценки предложе-
ний заинтересованных
лиц о включении дворо-
вой территории и обще-
ственной территории, под-
лежащей благоустройству
в 2019 году в муниципаль-
ную программу «Формиро-
вания современной город-
ской среды на 2019 год»
на территории городского
поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотского
муниципального района
Хабаровского края, муни-
ципальная программа
«Формирования совре-
менной городской среды
на 2018-2022 год» на тер-
ритории городского посе-
ления «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муници-
пального района Хабаров-
ского края размещены на
сайте администрации го-
родского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск»
Охотского муниципально-
го района Хабаровского
края в информационно-те-
лекоммуникационной сети
«Интернет» (https://
rpohotsk.khabkrai.ru/) в
разделе «Формирование
современной городской
среды» .

К 80-летию Хабаровского края

   Региональный этнодиктант
прошел в читальном зале рай-
онной библиотеки. К сожале-
нию, проверить свои знания
в области культуры и этног-
рафии пришли 15 самых ак-
тивных и неравнодушных к
таким акциям жительниц
Охотска.
     Вопросы,  предложенные
организаторами этого мероп-
риятия, были разной сложнос-

Народов много –
страна одна

ти. Здесь были задания на зна-
ние законов РФ, традиций и ве-
рований народов. Некоторые
задания требовали определен-
ных знаний по географии, ли-
тературе, обычаям народов,
населявших нашу многонаци-
ональную страну. При этом
вариантов ответов могло
быть и несколько, что еще боль-
ше осложняло работу. Но было
интересно и занимательно.

     Итоги этнодиктанта будут
объявлены позже. Ознако-
миться с ними можно будет
в районной библиотеке. Учас-
тники получили сертификаты.
Хочется отметить волонте-

ров: учениц Охотской средней
школы Ирину Хошимову и Со-
фию Бердникову, которые по-
могали в проведении акции.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Наши юбиляры

Учитель
от Бога

   Ее знают в Охотске все
от мала до велика.
   Так уж повелось издав-
на: подрос малыш – ро-
дители приводят его в
детский сад, теплый, уют-
ный с красивым названи-
ем «Звездочка». Они зна-
ют, что здесь ребенок бу-
дет любим, найдет себе
занятие для ума и рук.

Примите
поздравления

Ведь когда-то, будучи деть-
ми, они сами ходили в этот
садик, где с первых дней его
открытия была заведую-
щей Альбина Федоровна
Лазуткина.
   Шаг за шагом организо-
вывала она свой творчес-
кий коллектив единомыш-
ленников. Основным
принципом, которым руко-

водствовалась в своей
работе, стал девиз «Буду-
щее принадлежит детям,
и мы должны сделать все,
чтобы оно было светлым
и счастливым».  Благода-
ря ее инициативе, энтузи-
азму обустроили совре-
менный спортзал, где
дети занимаются с боль-
шим удовольствием. Лю-
бовь к детям, вера в лю-
дей, стремление к успеху
подняли статус детского
сада до самого лучшего в
районе. В нем проходили
методические объедине-
ния,  открытые занятия,  в

которых принимали уча-
стие воспитатели всего
района.
   Добрые слова благодар-
ности родителей, воспи-
танников в адрес коллек-
тива – это несомненная
заслуга Альбины Федо-
ровны, талантливого педа-
гога, мечтателя, строгой и
рачительной хозяйки.
    Коллектив детского
сада поздравляет Альби-
ну Федоровну Лазуткину с
юбилеем и желает ей
здоровья и долгих лет
жизни.

Коллеги

   Юбилей – это прекрас-
ный повод, оглянувшись
назад,  понять,  что в
этой жизни сделано.
   О Любови Хегильевне
Бельды, учителе матема-
тики Охотской средней
школы ее коллеги и уче-
ники говорят с особой лю-
бовью.
  З. Хофертс, методист от-
дела образования:
   -Любовь Хегильевна -
творческий учитель мате-
матики.  Я, как коллега,
всегда спокойна, если в
классах, в которых я веду
физику, математику пре-
подает она: значит, у моих
учеников будет хорошая
база для успешного усво-
ения физики. Она - при-
знанный авторитет в кол-
лективе, среди родителей
и учеников. Замечатель-
но, что в нашей школе ра-
ботают такие учителя как
Любовь Хегильевна.
   Т. Савельева, учитель:
   -Это человек инициа-
тивный, творческий, вечно
пребывающий в поиске. -
 Ещ  хочется сказать о че-
ловеческом обаянии
моей коллеги. Она удиви-
тельно умеет владеть со-

бой: что бы ни случилось –
всегда подтянута, собрана,
со светлой приветливой
улыбкой на лице. С ней лег-
ко и просто общаться. Все-
гда поражаюсь безгранич-
ной щедростью ее души.
   Н. Ищенко, социальный
педагог:
   - Много лет я работала с
Любовью Хегильевной в
Охотской школе-интернате.
Она педагог от Бога, неда-
ром ее назвали Любовью.
Трудно найти более пре-
данного своему делу, шко-
ле и детям, человека. Как
она сама говорила, больше
ничего не умею, могу толь-
ко учить математике. Хоро-
ший человек, талантливый
преподаватель и очень за-
ботливый классный руково-
дитель.  Я от всей души по-
здравляю ее с юбилеем.
   Л. Кондрашина, Крым:
   - Рада тому, что много лет
работала рядом с тобой. Ты
из той категории людей, ко-
торым жизнь давала сотни
причин, чтобы плакать, а ты
показывала всем, что у тебя
есть тысячи причин, чтобы
улыбаться, так что, Любуш-
ка, впер д, в шестидесятые
с искоркой в глазах, с улыб-

кой на устах, с добротой в
сердце. Не теряю надежды
на встречу.
   Выпускники 1999 года
Охотской школы-интер-
ната:
   -  Спасибо Вам за ваши
уроки. Теперь мы знаем,
чем отличается периметр

от площади, катет от гипо-
тенузы. Без проблем мо-
жем подсчитать любую
сумму, сложить, вычесть.
Мы выражаем сво  глубо-
кое уважение и признание
за тот бесценный опыт, ко-
торый Вы передали нам и
даете нашим детям. Жела-
ем Вам огромного здоро-

вья и благодарных учени-
ков!
   А. Федорова, ученица
10 «Б»:
  - Изо дня в день Вы каждо-
му ученику дарите частичку
своего огромного, бескоры-
стного и доброго сердца,
любите и понимаете нас,

несмотря на все разногла-
сия и сложности. Хочу выра-
зить благодарность за под-
ход к каждому из нас, бес-
конечное терпение и просто
за то, что Вы есть. Пусть уда-
ча сопутствует во всех делах
и в жизни будет множество
радостных минут.

Ирина КОВАЛЕНКО
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ПРОДАМ

ТРЕБУЕТСЯ
351. продавец. Т. 89098099098
366. товаровед продовольственных товаров в м-н “Гори-
зонт” (с опытом работы). Т. 89098414629

361. а/м «Renault Duster»,мех., бенз., 4 WD, 2012 г. в.
Цена - 550 т. р. Т. 89142042311

   Выражаем искренние соболезнования семье Павло-
вых, всем родным и близким в связи с уходом из жиз-
ни близкого, любимого человека, мужа, отца, дедушки

ПАВЛОВА
Юрия Николаевича

   Скорбим вместе с вами.
Первухины, Ли, Ждановских, Сукневы

   Коллектив МКУ “СТО” выражает искреннее собо-
лезнование Павловой Екатерине Борисовне, дочери
Алене, сыну Евгению и внучке Екатерине, всем род-
ным и близким в связи с преждевременной смертью
мужа, отца, дедушки

ПАВЛОВА
Юрия Николаевича

                              Поздравляем с юбилеем
                             Лазуткину

                             Альбину Фёдоровну!!!
Пусть сбываются планы, надежды, мечты

Согревают улыбками воспоминания,
И судьба посылает прекрасные дни,

Озаренные светом любви и внимания!
Пусть всегда помогает в делах оптимизм,

Будет неповторимым любое мгновение,
Наполняется счастьем и радостью жизнь
В этот яркий, особенный год - Юбилейный!

Коллектив МКДОУ № 5

С днем рождения!
   Дорогая, любимая Любовь Хегильевна,

поздравляем Вас с днем рождения!
   Спасибо Вам за ваш тяжелый труд. За то, что
изо дня в день Вы каждому ученику дарите частич-
ку своего огромного, бескорыстного и доброго серд-
ца. Вы, как никто другой, любите и понимаете нас,
несмотря на все ссоры и сложности. Хотим выра-
зить благодарность Вам за ваш уникальный подход
к каждому ребёнку, за ваше бесконечное терпение и
просто за то, что Вы есть. В этот чудесный день с
искренними пожеланиями счастья, радости, здо-
ровья! Благополучия Вам, вашим детям и любимым
внучкам, нескончаемого потока изобилия и долгих
лет жизни. Пусть удача сопутствует во всех де-
лах и в жизни будет множество радостных минут.
Пусть новые трудные дни будут праздниками, а
встреча с вашим любимым 10 «Б» радостью, и чтоб
люди Вам встречались только хорошие.

Любящий 10 «Б» и родители

КУПЛЮ
353. тестомес на 40 литров, 220 Вт. Т. 89243003245

   Острой болью в наших сердцах отозвалось сооб-
щение о преждевременной смерти ПАВЛОВА ЮРИЯ
НИКОЛАЕВИЧА, замечательного человека, надеж-
ного и доброго друга.
   Невозможно представить, что он не встретит с не-
повторимой улыбкой во дворе администрации райо-
на, не расскажет с гордостью о любимых детях и внуч-
ке, о своих успехах на рыбалке и охоте…
   Глубоко соболезнуем вам, дорогие наши Катя, Але-
на, Женя и Катюша, в связи с такой ранней и невос-
полнимой утратой.
  Светлая память о Юрии Николаевиче навсегда со-
хранится в нашей памяти.

   Семьи Мироненко и Швецовых

   Администрация, Собрание депутатов и Совет вете-
ранов Охотского муниципального района выражают
искренние соболезнования Павловой Екатерине Бо-
рисовне, дочери Алене, сыну Евгению и внучке Ека-
терине, всем  родным и близким  в связи с преждев-
ременной смертью мужа, отца, дедушки

ПАВЛОВА
Юрия Николаевича

     Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты

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

9-18-66
9-17-65Звоните:

ИЩУ
360. домработницу (оплата по часам). Т. 89142042311
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