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Спорт

   С февраля нынешнего года
в Хабаровском крае старто-
вала «Эстафета флаг ГТО»,
приуроченная к 90-летию со
дня основания физкультурно-
спортивного комплекса.
   9-го августа  знамя ГТО в
торжественной обстановке на

Под знаком ГТО
центральном стадионе Охотс-
ка принял от Аяно-Майского
района глава района Максим
Климов. Этот спортивный стяг
пробудет на нашем побережье
до 29 августа.
   В честь этого события про-
шли два спортивных меропри-

га». Поощрительными приза-
ми за участие была награж-
дена команда «Одуванчики».
Победители и призеры турни-
ра получили памятные грамо-
ты, медали и ценные подарки
от администрации района.
Кроме того, на этом меропри-
ятии были вручены два золо-
тых знака отличия ГТО. Их об-
ладателями стали Владимир
Субботин и Максим Дунаев.
   Турнир по футболу состоял-
ся на следующий день 14 ав-

ятия. Был орга-
низован турнир
по бочче среди
пожилых и лю-
дей с ограни-
ченными воз-
м о ж н ос т я м и
здоровья, а так-
же прошли со-
ревнования по
футболу.
   В состязании
по бочче уча-
ствовали четы-
ре команды. По-
бедителем ста-
ли «Лютики»,
второе место
занял «Дракон»,
третье - «Раду-

густа и ознаменовался ещ
одной праздничной датой –
Днем физкультурника. В игре
участвовали четыре коман-
ды. Первое место занял –
«Кухтуй», второе – «Спар-
так», третье – «Юниоры». Все
призеры были награждены
грамотами и призами от ад-
министрации района, а побе-
дителям был вручен памят-
ный кубок.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора и М. Суман
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Семейные истории

Продолжаем
цикл публикаций

о многодетных семьях
района, подготовленный
Охотским землячеством

в 2019 году
   Семья Мазюковых прибы-
ла в Охотский район из
Куйбышева по вербовке в
1949 году, имея на руках
двоих малолетних детей
– Петра и Виктора. Доби-
рались из Владивостока
по морю. Уже в Охотском
районе в семье родились
три дочери – Нина, Тать-
яна и Тамара.
   Глава семьи Василий
Афанасьевич долгие годы
трудился кочегаром на 23-
м рыбозаводе (позже –
Пресервный завод). А мама
Екатерина Алексеевна
работала истопником в
детских яслях, чтобы в су-
ровые зимние ночи поме-
щения ясельных групп не
выстывали. Дети, все пя-
теро, помогали маме с ве-
чера колоть дрова и раз-
носить их по комнатам к
печкам, чтобы утром ре-
бятишки приходили в
тёплые помещения.
   Старший сын Петр, обу-
чившись в Хабаровске на
бульдозериста, работал в

Мазюковы

Охотске в
«Сельхозхи-
мии». Вто-
рой сын
Виктор по-
шёл по сто-
пам отца,
связав свою
жизнь с Пре-
сервным за-
водом, где
многие годы
отработал
б о нда р е м,
грузчиком.
Он и сегодня
в хорошей
физической
форме – увлекается лыжа-
ми, заядлый ягодник, гриб-

ник, имеет ухоженное лич-
ное подсобное хозяйство с
теплицей. Братья Петя и
Витя в школьные годы ув-
лекались выпиливанием

лобзиком всяких полочек,
рамочек, вазочек. После

соответствующей обра-
ботки такие изделия
превращались в эксклю-
зивные подарки для дру-
зей и родственников.
   Дочь Нина после оконча-
ния техникума работала
заместителем главного
бухгалтера в Спецсанте-
хуправлении Хабаровска.
   Татьяна в Охотске ра-
ботала мастером по по-
шиву верхней одежды. С
переездом в 1987 в Читу
не изменила своей про-
фессии. В 1990 году на
Всероссийском конкурсе
портных в Смоленце за-
няла второе место.
   Младшая сестра Тамара
также поддержала се-
мейную трудовую динас-
тию и после окончания
училища работала касси-
ром на Пресервном заво-
де. Сейчас проживает в

городе Кулунда
А л т а й с к о г о
края, тепло сво-
его сердца вкла-
дывает в выра-
щивание элит-
ных сортов цве-
тов и винограда.
    А. ЖУРАВЕЛЬ,

    руководитель
оргкомитета
     Охотского
землячества
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Выборы - 2021
График предоставления

бесплатной печатной площади,
определенный в результате жеребьевки

по распределению между
зарегистрированными кандидатами

в депутаты Собрания депутатов
Охотского муниципального района

Хабаровского края по одномандатным
избирательным округам № 3, № 7

бесплатной печатной площади
для публикации предвыборных

агитационных материалов
в муниципальном периодическом

печатном издании
общественно-политической газете

«Охотско-эвенская правда»:

№
п/п

Дата публикации
предвыборных
агитационных
материалов

ФИО зарегистрированного
кандидата

1. 21 августа 2021 г. Павленко
Анна Юрьевна

2. 28 августа 2021 г. Завьялова
Ольга Сергеевна

3. 04 сентября 2021 г. Мерзляков
Александр Юрьевич

4. 11 сентября 2021 г. Ерохин Алексей
Владимирович

Избирательная комиссия
Охотского муниципального района

Территория закона

   Сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по
Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области пре-
сечен незаконный оборот
водных биологических ресур-
сов, принадлежащих к видам,
охраняемым международны-
ми договорами РФ.
   В районе населенного пунк-
та Оремиф Николаевского
района Хабаровского края, в
одном из частных домовладе-
ний у гражданина РФ погра-
ничниками обнаружено и
изъято свыше 30 килограм-
мов икры осетровых видов.

Пресечен
незаконный

оборот водных
биологических

ресурсов

   По предварительной оценке
ущерб водным биологическим
ресурсам превышает 6,5 мил-
лионов рублей.
   Пограничным управлением
ФСБ России по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной
области в отношении наруши-
теля природоохранного зако-
нодательства возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1
УК РФ «Незаконные добыча и
оборот особо ценных диких
животных и водных биоресур-
сов, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу
РФ или охраняемым междуна-
родными договорами РФ».
   Статья УК РФ предусматри-
вает наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 4 лет.

Пресс-служба
Пограничного управления

ФСБ России
по Хабаровскому краю

и Еврейской
автономной области

Для вас, книголюбы

   Несмотря на то, что со-
временный мир изобилу-
ет различными информа-
ционными ресурсами,
среди которых значитель-
ную часть  занимает теле-
видение и интернет, книга
вс  ещ  остается основ-
ным источником знаний.
Именно чтение определя-
ет внутреннее развитие
человека. Эта особая ма-
гическая реальность, в
которой, благодаря вооб-
ражению, человек совме-
стно с героями повество-
вания может побывать в
разных экзотических стра-
нах, стать соучастником
удивительных приключе-
ний, пережить волнитель-
ные моменты и, несом-
ненно, из всего этого выне-
сти для себя важный урок.
   Для многих досуг с кни-
гой является основным ув-
лечением. Отмечу, что это
спокойное занятие не тре-
бует какой-то особой под-
готовки, экипировки и зна-
чительных денежных зат-
рат. Для чтения нужно
лишь желание, время и
место для уединения с
книгой. Вс  это есть у зав-
сегдатаев районной биб-
лиотеки. Среди охотских
старожил-книголюбов се-
годня расскажу о Вере На-
заровой. Она давно увле-
чена книгой. Регулярно по-

Особая магическая
реальность

сещает нашу
библиотеку. Все-
гда приходит на
встречи клуба
«Ветеран», вече-
ра музыкально-
го салона «Гар-
мония» и другие
м е р о п р и я т и я
районной биб-
лиотеки. Раньше
Вера Алексеевна
выбирала книги
о викингах и при-
клю ченчес кую
литературу. Сей-
час е  вкусы из-

менились, и она предпо-
читает романы о любви.
   Говоря о чтении В. На-
зарова отмечает: «Бла-
годаря этому занятию, я
держу ум в тонусе, стала
более эрудирована и
смогла открыть много
нового для себя».
   Отмечу других постоянных
читателей нашей библиоте-
ки: А. Задорожного, Т. Буро-
ву, Т. Мануйлову, М. Могилев-
цеву, А. Гарманов, С. Абро-
симов, Н. Жилину, Т. Быкову,
Н. Емельянову, Г. Луцкую, Н.
Лапину и Л. Иванову. Для Во-
ронцовых, Воробьевых, Ди-
яровых, Вахерсалу и Селе-
ных чтение стало семей-
ным увлечением.
   Охотские мужчины обо-
жают читать фантастику,
приключения и детективы,
а у наших землячек успе-
хом пользуются лирика,
любовные романы и иро-
нические детективы.
   В конце своего повество-
вания скажу, что каждый
может приобщиться к чте-
нию. Просто некоторые
ещ  не повстречали свою
первую книгу, с которой бы
началась дружба с пре-
красной и удивительной
вселенной чтения.

Т. ПЫТЧЕНКО
методист районной

библиотеки
Фото автора
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Обратите внимание

   Организациями жилищно-
коммунального хозяйства
района за отчетный период
январь-июль 2021 года ока-
зано услуг населению на сум-
му 83,2 млн. рублей. Насе-
лением оплачено услуг на
78,6 млн. рублей (из них оп-
лачены текущие платежи в
сумме 68,3 млн. рублей и
задолженность в сумме 10,3
млн. рублей). Уровень соби-
раемости платежей с насе-
ления района за отчетный
период по текущим плате-
жам составил 82%.
   Задолженность охотчан
за услуги жилищно-комму-
нального хозяйства имеет
серьезные масштабы. Так,
по данным ежемесячной
отчетности, долг населе-
ния перед организациями
жилищно-коммунального
хозяйства за потреблен-
ные жилищно-коммуналь-
ные услуги по состоянию на
01.08.2021 составил 110,4
млн. рублей, в том числе
просроченная задолжен-
ность населения за по-
требленные услуги состави-
ла 89,8 млн. рублей.
   Необходимо обратить
внимание граждан на то,
что оплачивать жилищно-
коммунальные услуги нуж-

Информация по сбору платежей за жилищно-коммунальные
услуги в Охотском муниципальном районе

за 1 полугодие 2021 года
но вовремя и в полном
объеме, если такая воз-
можность есть, и не накап-
ливать задолженность на-
меренно. Небрежное отно-
шение к оплате предостав-
ленных услуг приведет к
взысканию задолженности
в судебном порядке.
   Так,  по состоянию на
01.08.2021 организациями
жилищно-коммунального
хозяйства района подано в
суд 682 исковых заявлений
на население на общую
сумму 22,8 млн. рублей.
Возбуждено отделом су-
дебных приставов Охотско-
го района 1 140 исполни-
тельных производств по
принятым судом решени-
ям на общую сумму 40,2
млн. рублей. Погашена за-
долженность населением
по принятым судом реше-
ниям, а также в доброволь-
ном порядке, в общей сум-
ме 5,6 млн. рублей.
   Все потребители жилищ-
но-коммунальных услуг
обязаны не забывать сво-
евременно и в полном
объеме оплачивать по-
требленные услуги. Мы
очень ценим вашу пункту-
альность и ответствен-
ность по оплате услуг. Од-

нако, к сожалению, не все
и не всегда выполняют эту
обязанность.
   Необходимо понимать,
что состояние системы
расчетов за потребленные
услуги -  это один из самых
важных факторов, от кото-
рого зависит стабильность
работы организаций жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и предоставление
ими качественных услуг.
Наличие долгов потребите-
лей приводит к хроническо-
му недостатку оборотных
средств у организации,  в
следствии чего возникают
трудности с подготовкой к
отопительному сезону,
проведением ремонтных
работ, закупкой необходи-
мого топлива для выработ-
ки энергоресурсов. Накап-
ливаются долги по зара-
ботной плате перед работ-
никами организаций, а
также по оплате за потреб-
ленные энергоресурсы
организациями жилищно-
коммунального хозяйства.
   В районе имеются пункты
приема платежей, где мож-
но произвести оплату за
жилищно-коммунальные
услуги, такие как:
   - кассы ресурсоснабжаю-

щих организаций;
   - отделение почтовой связи;
   - отделение Сбербанка
России.
   Также в отделении
Сбербанка России уста-
новлен банкомат Банка,
благодаря которому по-
требители  имеют воз-
можность  платить  за
коммунальные и другие
услуги без квитанций.
   Кроме того, жители райо-
на имеют возможность оп-
лачивать квитанции не вы-
ходя из дома, с помощью
онлайн сервисов, таких как:
   - ГИС ЖКХ;
   - Госуслуги;
   - «Сбербанк ОнЛайн».
   Убедительно просим
вас в ближайшее время
погасить имеющуюся за-
долженность за оказан-
ные жилищно-комму-
нальные услуги, своевре-
менно и в полном объеме
оплачивать выставленные
квитанции. Это позволит
ресурсоснабжающим орга-
низациям и управляющей
компании, обслуживаю-
щей жилой фонд, каче-
ственно предоставлять
услуги потребителям.

Комитет ЖКХ
администрации района

В крае

   Врио губернатора Хабаров-
ского края Михаил Дегтярев
принял решение выделить до-
полнительные средства на
выплату субсидий за комму-
нальные услуги. На эти цели
из региональной казны напра-
вят 127,9 млн рублей из тех 2
мдрд, которые регион получил
на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджета из феде-
рального центра.
   По данным министерства
социальной защиты населения

Около 128 млн рублей дополнительно
выделено на выплату субсидий за услуги ЖКХ

края, субсидия на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг
является одной из наиболее
востребованных мер соци-
альной поддержки. Ею пользу-
ется около 40 тыс. семей и
одиноко проживающих граж-
дан. В межотопительный пе-
риод меньше – примерно 36,9
тыс. При этом средний размер
субсидии в летнее время со-
ставляет 2 296,87 руб., а в
зимний – 3 115,89 руб.
   Субсидия предоставляются

тем, чьи расходы на оплату
жилищно-коммунальных ус-
луг, рассчитанные, исходя из
региональных стандартов
стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, превышают
22% от совокупного дохода
семьи. При этом совокупный
доход семьи определяется за
полгода. Отсчет указанного
шестимесячного периода на-
чинается за полгода до меся-
ца подачи заявления о предо-
ставлении субсидии. При рас-

чете размера субсидии учиты-
ваются все виды доходов:
заработная плата, пенсия, у
трудоспособных граждан, у не
трудоустроенных граждан
учитывается пособие по без-
работице. Одним из обяза-
тельных условий является
отсутствие долгов за жилищ-
но-коммунальные услуги.
Мера поддержки предоставля-
ется в заявительном порядке
сроком на шесть месяцев.

Пресс-служба
 губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Гости Охотска

   - Расскажите о себе?
   -  Родилась в поселке
Ояш Новосибирской обла-
сти. По окончанию сред-
ней школы поступила в
Новосибирский универ-
ситет на юриста. Потом
переехала в Пермь, где
завершила обучение по
этой специальности. За-
тем получила среднее
специальное образова-
ние по профессии бухгал-
тера. Работала три года в
налоговой инспекции.
После этого  открыла в
Перми организацию по
предоставлению бухгал-
терских и  юридических
услуг. Несколько лет на-
зад прошла педагогичес-
кие курсы переподготов-
ки. В институте препода-
вала предмет «Налоги и
налогообложение».
   - Надежда Алексеев-
на, цель вашего приез-
да в Охотск?
   - Здесь на Севере трудит-
ся мой брат. Я решила при-
ехать на полгода к нему в
гости, пообщаться и поста-
жироваться в юриспруден-
ции. К сожалению, по се-
мейным обстоятельствам

Побывать
на побережье стоит!

Сколько удивительных людей притягивает Охотское побережье. Даже, побывав
на нашей земле непродолжительное время, у них на всю жизнь остаются

яркие впечатления о северной глубинке. Это интервью с одной из приезжих
гостей Охотска – Надеждой Федосеевой.

мне пришлось со-
кратить свой визит
на три месяца и
уехать обратно на
Урал. За короткий
срок многое узна-
ла и открыла для
себя.  Познако-
милась с жителя-
ми и обрела хоро-
ших друзей.
   - И какие впечат-
ления остались от
пребывания в
Охотске?
   - Самые незабы-
ваемые. Оказа-

лось, что здесь на самой
окраине России живут очень
добрые и отзывчивые люди.
Экзотическая природа, кра-
сивое чистое море.
   Не люблю жару, поэтому в
местном прохладном кли-
мате мне было вполне ком-
фортно. Понравилась вкус-
ная рыба: вяленая корюш-
ка и жареная кета. Из кули-
нарных изысков я для себя
открыла салаты из морской
капусты и папоротника.
   Весной ходила в поход на
природу. В то время все вок-
руг лежало в снегу. Было
интересно посмотреть на
дикие северные пейзажи в
лесу, которые значительно
отличаются от привычных
мне мотивов уральской и
сибирской природы.
   Однако остались и нега-
тивные воспоминания. На-
пример, меня возмутило
запустение и горы мусора
на улицах поселка. Столько
грязи я не видела нигде.
Отвратительная связь и
интернет - двадцать первый
век на дворе... Расстроили
тяжелые бытовые условия,
в которых вынуждены жить
северяне, и заоблачные

цены на продукты питания.
   Надо отметить, что в Охот-
ске ритм жизни намного
медленнее городского.
Можно особо никуда не спе-
шить. Есть время пораз-
мышлять и лучше познать
себя. Поэтому людям, изба-
лованным цивилизацией,
которые ищут душевного
равновесия, думая, что у них
вс  плохо, стоит побывать в
Охотске. Тогда
они поймут, что
на самом-то
деле у них-то вс
хорошо. Было бы
неплохо, если бы
депутаты госду-
мы и министры
проводили бы
свои каникулы и
отпуска здесь на
Охотском побе-
режье, а не на
заграничных ку-
рортах. Тогда, не-
сомненно, в
стране бы по-
рядка стало
больше и быстро
н а л а д и л а с ь
жизнь в россий-
ских глубинках.
   - Чем вы увле-
каетесь?
   - Обожаю путешество-
вать. Была во многих го-
родах России и за рубе-
жом. Калининград – сле-
дующее место, где я пла-
нирую побывать.
   Люблю коллекциониро-
вать статуэтки лошадок.
Мне нравятся эти грациоз-
ные животные. Ещ  одним
хобби является вязание
шарфиков. У меня их це-
лая коллекция. Два шар-
фика успела связать  в
Охотске и подарить друзь-
ям на память.

   Мне по душе воспитатель-
ная работа. Собираюсь
плотно сотрудничать с дет-
ским домом. Понравилась
открытая позиция его руко-
водителя. В ближайшем бу-
дущем планирую отправить
в детский дом № 36  200
книг для обучения ребят. На
текущий момент уже собра-
но 50 изданий.
   - Каковы планы на буду-
щее? Есть ли в них место
для Охотска?
   -  Сегодня прохожу уско-
ренное обучение на психо-
лога. Рассчитываю препо-
давать эту дисциплину в
учебных заведениях.
   Планирую через год сно-
ва погостить в Охотске,
встретиться с братом, дру-
зьями и воспитанниками
детского дома.

   Жителям Охотского побе-
режья желаю,  чтобы в их
кранах и бочках была все-
гда чистая вода. Возможно-
сти приобретать недоро-
гие овощи и фрукты. Чтобы
поселок стал чище и циви-
лизованнее, а северяне
стали жить комфортнее.
   -  Спасибо вам за инте-
ресный разговор, Надеж-
да Алексеевна.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Фото из фотоархива
Федосеевой
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   Является ли ребенок, ос-
тавшийся без попечения
родителей, находящийся
под опекой (попечитель-
ством) гражданина и соот-
ветственно проживающий с
ним, членом семьи своего
опекуна (попечителя)? Та-
кой вопрос зачастую возни-
кает у приемных родите-
лей. За разъяснениями я
обратилась к заведующей
сектором опеки и попечи-
тельства по Охотскому
району Наталье Савченко.
   -  При мная семья -  это
форма устройства детей,
оставшихся без родительс-
кого попечения, на воспита-
ние. При этом граждане,
решившие воспитывать не-
совершеннолетнего, приоб-
ретают статус при мных ро-
дителей, а реб нок стано-
вится при мным. Чтобы та-
кая семья образовалась,
заключается договор буду-
щих родителей с органом
опеки на определ нный
срок. В районе на начало
2021 года в секторе опеки и
попечительства состоят на
учете 62 ребенка, в замеща-
ющих и приемных семьях
проживают 46 детей из это-
го числа. Согласно пункту 4
статьи 67.1 Конституции РФ,
государство, обеспечивая
приоритет семейного вос-
питания, берет на себя обя-
занности родителей в отно-

Социальная политика

Для вас, опекуны
шении детей, оставшихся
без попечения. В соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1996 г. № 159-
ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной под-
держке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей» детям-си-
ротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
находящимся под опекой,
попечительством граж-
дан, предоставляется го-
сударством полное госу-
дарственное обеспече-
ние и дополнитель ные
меры социаль ной под-
держки,  включая право
на однократное получе-
ние благоустроенного
жилого помещения  (не
имеющим жилья).
   При назначении гражда-
нина опекуном (попечите-
лем) ребенка, оставшегося
без попечения родителей,
между ними не возникают
личных неимущественных и
имущественных обязанно-
стей. Согласно пункту 1 ста-
тьи 17 Федерального зако-
на от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ
«Об опеке и попечитель-
стве», подопечные не име-
ют права собственности на
имущество опекунов или
попечителей, а опекуны
или попечители не имеют
права собственности на
имущество подопечных, в

том числе на суммы али-
ментов, пенсий, пособий и
иных предоставляемых го-
сударством на содержание
подопечных социальных
выплат. Таким образом,
ребенок, оставшийся без
попечения родителей, на-
ходящийся под опекой
(попечительством) гражда-
нина, членом семьи опекуна
(попечителя) не является.
   - Наталья Васильевна, а
может ли подопечный
быть признан членом се-
мьи опекуна?
   - Да, может в судебном
порядке, если опекун(по-
печитель) является близ-
ким родственником. Вмес-
те с тем, в части прав подо-
печного на жилые помеще-
ния опекуна (попечителя) в
случае, если подопечный
является родственником
опекуна (попечителя), при-
меняются нормы статьи 69
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, в час-
тности: «к членам семьи
нанимателя жилого поме-
щения по договору соци-
ального найма относятся
проживающие совместно с
ним его супруг, а также дети
и родители данного нани-
мателя. Другие родственни-
ки, нетрудоспособные иж-
дивенцы признаются чле-
нами семьи нанимателя
жилого помещения по до-

   Смерть близкого человека
- это тяжелейшая утрата
для любой семьи. В такой си-
туации многие не понимают,
что необходимо сделать в
первую очередь, и чувству-
ют себя растерянно. Внезап-
ная смерть близкого для лю-
бого становится шоком, ко-
торый блокирует возмож-
ность рассуждать и дей-
ствовать здраво.
    Смерть моей родной тети

О ритуальных услугах

говору социального найма,
если они вселены нанима-
телем в качестве членов
его семьи и ведут с ним об-
щее хозяйство. В исключи-
тельных случаях иные лица
могут быть признаны чле-
нами семьи нанимателя
жилого помещения по до-
говору социального найма
в судебном порядке».
   Следует отметить, что по-
допечные могут стать чле-
ном семьи опекуна (попе-
чителя) посредством их
усыновления, поскольку в
соответствии с пунктом 1
статьи 137 Семейного ко-
декса Российской Федера-
ции усыновленные дети по
отношению к усыновите-
лям, а усыновители по от-
ношению к усыновленным
детям приравниваются в
личных неимущественных и
имущественных правах и
обязанностях к родствен-
никам по происхождению.
   - В каких случаях опеку-
на (попечителя) могут от-
странить от исполнения
обязанностей в отношении
подопечного?
   - В случае установления
фактов неисполнения, не-
надлежащего исполнения
опекуном (попечителем)
своих обязанностей в от-
ношении подопечного, на-
рушения его прав и закон-
ных интересов орган опе-
ки и попечительства впра-
ве отстранить  опекуна
(попечителя) от исполне-
ния обязанностей в отно-
шении подопечного.

Ирина КОВАЛЕНКО

застала ее далеко от дома. В
Хабаровском ритуальном
агентстве нам предостави-
ли весь спектр услуг: начиная
с оформления необходимых
документов, ритуальных мо-
ментов и заканчивая отправ-
кой тела к месту проживания,
в нашем случае в Охотск.
   Организация похорон, в
принципе, процедура нелегкая
со всех точек зрения, даже
если хорошо представляешь

все моменты этого скорбно-
го мероприятия. В городе на
помощь приходят ритуаль-
ные агентства, различные
государственные учрежде-
ния, куда легко позвонить и
приехать. Прибыв в Охотск,
мы столкнулись с рядом про-
блем: найти доски для опалуб-
ки, выкопать могилу. Из-за
отсутствия в районе органи-
зации, которая бы занималась
этим,  мы целую неделю не
могли решить насущные воп-
росы, что и без того усугуби-
ло боль утраты близкого че-

ловека. Надо отметить, что
в эти дни нам помог в реше-
нии всех проблем, отнесся к
нам по-человечески А. Ми-
хальченко.
   Думаю, что я не первая и не
последняя столкнулась с
этой ситуацией.  Раньше
можно было обратиться в МХ
ООО «Энергетик» и быть
спокойным, потому что все
ритуальные услуги выполня-
ли они ответственно. А те-
перь этого нет…

М. ЛИ
п. Охотск
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   В эту среду мне удалось
побывать на интересном
мероприятии «Пираты
Охотского моря», организо-
ванном воспитателями

Образование

 Пираты
    Охотского
           моря
   Пираты, морские разбойники, поражающие вообра-

жение своей отвагой и жаждой приключений, – одни из
самых любимых детских героев! А пиратский квест –

это всплеск эмоций, непрерывное движение к цели.

подготовительной группы
«Капитошки» детского сада
«Звездочка». В роли насто-
ящих пиратов и наравне с

детьми в этот день весели-
лись воспитатели З. Поло-
мошнова, Н. Бондаренко и
А. Ждановских. Перед нача-
лом игры ребята переоде-

лись в костюмы и почувство-
вали себя настоящими мор-
скими разбойниками.
   Найти клад, давно спря-

танный на
п о бер еж ь е
О х о т с к о г о
моря, - меч-
та каждого
пирата. Но
для того,
чтобы отыс-
кать его, ма-
лышам было
необходимо
найти бутыл-
ку с послани-
ем, которую
спрятал для
них капитан
Флинт.  Но и
на этом труд-
ности не за-

канчивались. Все было
не так просто, как пред-
ставляли себе участни-
ки квеста -  в послании
была карта заданий,
она должна была по-
мочь разбойникам
добраться до цели.
Следуя по маршруту,
они отправились на бе-
рег моря, где их ждал
сам капитан.
   Изюминкой игры стало
выполнение заданий,
после каждого дети по-
лучали подсказку к сле-
дующему этапу. Испыта-
ний было много: перетя-

гивание каната, бросание
камней на дальность, за-
бавная эстафета с обруча-
ми, поиски золотой рыбки
и подсказок. Ребята нашли
все подсказки, а следом и
шкатулку с сокровищами.
   Все участники отлично
провели время. Отдых на
море стал одним из яр-

ких событий для ребят,
которым через год идти в
школу. Они еще долго де-
лились между собой впе-
чатлениями от пиратской
тусовки и обещали рас-
сказать о своих приклю-
чениях дома.

А. ЧУБАРЕВА
Фото автора
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

    - бухгалтер 2 категории материального отдела, вре-
менно на период отпуска по уходу за ребенком, по штат-
ному расписанию заработная плата составляет 51427
руб. 50 коп. Нормальная продолжительность рабоче-
го времени. Среднее профессиональное образование
или высшее профильное образование, с опытом рабо-
ты не менее 3  лет.  Знание ЗУП обязательно,  знание
требований законодательства с персоналом и 1 С 8 .2,
8 .3. Предоставляется место в общежитии колхоза со-
труднику без семьи.
   Отдел кадров телефон: 8924-314-12-62

В рыболовецкий колхоз
им. Ленина требуется:

Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных народов

Севера Охотского района!
     Приглашаем оформить индивидуальные заявки на
предоставление рыбы лососевых пород в личное
пользование в целях обеспечения традиционного об-
раза жизни в 2022 году.
     Заявки оформляются в администрациях поселений
по месту жительства в установленные администраци-
ями сроки.
     Заявки от коренного населения,  проживающего в
р.п. Охотск, оформляются в администрации городско-
го поселения «Рабочий поселок Охотск» до 20 августа
2021 года. Обращаться: ул. Ленина, д. 1, 3 этаж, прием-
ная, вторник, четверг: с 09-00 до 12-00 часов и с 14-00
до 17-00 часов.
     Для оформления заявки необходимо иметь при
себе следующие документы:
     - копия паспорта заявителя;
     - копия документа, содержащего сведения о нацио-
нальности заявителя (свидетельство о рождении, во-
енный билет и т.д.);
     - копия свидетельства о браке (в случае перемены
фамилии).
     Заявки также можно самостоятельно подать в г. Ха-
баровске по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина,
д. 4, каб. № 700, телефон (4212) 45-24-01, понедель-
ник-четверг: с 9-00 до 17-00, пятница: с 9-00 до 16-00,
обед с 13-00 до 13-45. Более подробная информация
и бланки заявок размещены на сайте Амурского тер-
риториального управления Федерального агентства по
рыболовству по адресу http://www.atu-fishcom.ru, в раз-
деле «Традиционное рыболовство».
     По всем возникающим вопросам можно обращать-
ся по телефону: +7 (924) 316-91-16.

Администрация района

   Выражаем глубокие соболезнования Бурцевым
Ольге и Леониду, сестре Анне в связи с преждевре-
менной смертью сына, брата

БУРЦЕВА
Артура Леонидовича

Семьи Бердниковых, Чубаревых

123. 3-комн. кв, солнечная, ч/благ, ч/меб. Цена - 200 т.р.
Т. 89241114775, 89141922320

ПРОДАМ

   Выражаем искренние соболезнования всем род-
ным и близким в связи со смертью

БУРЦЕВА
Артура Леонидовича

Друзья

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции


