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Праздник бега
   Утро выдалось по-осен-
нему неласковое. Но пого-
да не помешала любите-
лям бега принять участие в
традиционном осеннем за-
беге «Охотская миля»  в
рамках Всероссийского
дня бега «Кросс наций».
Атмосфера на площади Ле-
нина, где был объявлен
сбор участников, станови-
лась все оживл ннее, му-
зыка поднимала настрое-
ние. Организаторы сорев-
нований заполняли прото-
колы, принимая справки о
состоянии здоровья, выда-
вали бегунам майки с но-
мерами. Самыми активны-
ми участниками были уча-
щиеся начальных классов
Охотской средней школы и
их классные руководители,
а также родители ребят.
Одним словом, время до
старта все пришедшие на
площадь провели в ожив-
ленных разговорах, ребята
- в подвижных играх.
   И вот дан старт на берегу
моря. Участники разных
возрастных групп под рокот
набегающих волн стартова-

финишу в числе первых –
характерная черта сорев-
нований. Финишировали
первыми учащиеся началь-
ных классов.
   Награждение победите-
лей грамотами, медалями
и денежными призами со-
стоялось на площади в
полдень. Первыми фини-
шировали в своих возраст-
ных группах В. Гилева и Е.
Матвеев, П. Лысак и А. Гу-
ков,  К.  Резанова и Д.  Ми-
рошников, В. Руссу и А. Фе-
дорова, В. Расторгуев и М.
Громова, А. Дамдинов и Е.
Васильева. Самым возра-
стным участником забега
стал Г. Ефимов. Самыми
юными - пятилетние А. и М.
Сорокины. Титул абсолют-
ного чемпиона вновь под-
твердил В. Расторгуев.
    Нельзя не сказать слова
благодарности педагогам,
тренерам, организаторам
кросса и заботливым роди-
телям, которые разделили с
участниками забега радость
победы. Особо хотелось бы
отметить постоянных люби-
телей этого турнира, кото-
рые в очередной раз дока-
зали, что активное участие в
районных мероприятиях за-
ряжает энергией и хорошим
настроением надолго.
    Организаторами «Охотс-
кой мили» выступили го-
родское поселение и адми-
нистрация района.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото В. Зотовой и автора

ли на дис-
т а н ц и и
1000, 3000
и 7000 мет-
ров. Азарт,
х о р о ш а я
ф и з и ч е с -
кая подго-
товка, же-
лание при-
бежать к



2 стр.                                       ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   24 сентября 2019 года

Событие

   В минувшую пятницу в
районном Доме культуры
состоялись торжества по
поводу пятидесятилетия
детского сада №4 «Ро-
машка»,  выпустившего в
свет более двух тысяч вос-
питанников, ныне разле-
тевшихся по всему миру.
   В зале прозвучали т п-
лые слова в адрес коллек-
тива этого образователь-
ного учреждения, вклады-
вающего свои силы и всю
душу для того, чтобы у на-
ших детей было счастли-
вое детство. Также заслу-

Полвека –
не возраст

жили искреннюю благодар-
ность руководители органи-
заций и предприниматели,
помогающие садику матери-
альным обеспечением.
   А после торжественной
части состоялся празднич-
ный концерт,  где самыми
главными действующими
лицами были дети.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

За здоровую экологию

Время сажать деревья
(Материал читайте на 4 странице)
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27 сентября - Всемирный День туризма

   Поздравляю вас с Всемирным днем туризма!
   Главный праздник индустрии туризма и гостеприимства от-
мечается в мире уже ровно 40 лет. И с каждым годом туристи-
ческая отрасль играет все более заметную роль в экономике.
   Туриндустрия для нашего края с его уникальной географией,
историей, культурой и нетронутой природой – одно из наибо-
лее перспективных направлений деятельности.
   С каждым годом растет поток гостей в наш регион. В 2018
году край посетили около 1,9 миллиона российских, иностран-
ных туристов и экскурсантов, а с начала текущего года их
число превысило один миллион человек.
   Зарубежные гости приезжают не только из соседних стран –
Китая, Республики Корея и Японии, но также из Европы, Авст-
ралии, Индии, Канады, Королевства Таиланд, США и других.
   На рынке туристских услуг произошел серьезный разворот
от выездного туризма за рубеж в сторону въездного и внут-
реннего, инвестирующих региональную экономику. Можно ска-
зать, что мы сами заново открываем для себя наш край.

Уважаемые жители Хабаровского края!
   Развитие туристской инфраструктуры и повышение инте-
реса к краю дают возможность региональным турфирмам раз-
рабатывать новые предложения. Сегодня туроператоры для
гостей и жителей края открыли более 150 маршрутов и экс-
курсионных программ: от древности до современности; от
экологических, этнографических и приключенческих туров до
гастрономического туризма.
   Наш край также является транзитной зоной для путеше-
ствий по всему дальневосточному региону и в европейс-
кую часть страны. Уверен, что ввод в эксплуатацию ново-
го пассажирского терминала внутренних авиалиний аэро-
порта Хабаровск послужит стимулом для развития деятель-
ности в сфере туризма.
   Желаю всем работникам туристского сектора края крепко-
го здоровья, новых бизнес-идей и удачи в их реализации. Пусть
ваши новые маршруты и туры вдохновляют людей на путе-
шествия по Хабаровскому краю!

    С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

    На основании первых экземпляров протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования, руководству-
ясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», статья-

Дополнительные выборы депутата
Собрания депутатов

Охотского муниципального района Хабаровского края
по одномандатному избирательному округу № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
окружная избирательная комиссия

одномандатного избирательного округа № 1
Охотского муниципального района Хабаровского края
10.09.2019 № 4/9                                                      р.п. Охотск

О результатах дополнительных
выборов депутата Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края

по одномандатному избирательному
округу № 1

ми 85 и 93 Избирательного кодекса Хабаровского края, окруж-
ная избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Признать дополнительные выборы депутата Собрания
депутатов Охотского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 1 состояв-
шимися и результаты выборов –  действительными.
     2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов
Охотского муниципального района Хабаровского края по одно-
мандатному избирательному округу № 1 зарегистрированного
кандидата Пискуна Леонида Васильевича, получившего наи-
большее количество голосов избирателей, принявших участие
в голосовании.
     3. Направить настоящее постановление в избирательную
комиссию Охотского муниципального района для опубликова-
ния в газете «Охотско-эвенская правда» и размещения на офи-
циальном сайте администрации Охотского муниципального
района в разделе «Территориальная избирательная комиссия»,
а также данные о числе голосов избирателей, полученных каж-
дым зарегистрированным кандидатом в депутаты Собрания
депутатов Охотского муниципального района по одномандат-
ному избирательному округу № 1.
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на секретаря окружной избирательной комиссии Г.В.
Тулинову.
Председатель комиссии                    Л.Н. Устинова
Секретарь комиссии       Г.В. Тулинова

Выборы - 2019

   Этот вопрос ре-
зонно задали уча-
стники акции «Чи-
стый берег» бук-
вально через день
после субботника.
Любители отдыха
на свежем воздухе
вновь оставили
после себя харак-
терную для дика-
рей, которым не

Фотофакт

Разве может быть берег чистым? писаны законы, кучу мусо-
ра. Сейчас даже малыши
детского сада знают, что,
собираясь на природу,
надо взять с собой мешок
для мусора и убрать за со-
бой все упаковки, банки и
бутылки. Но очевидно, есть
еще такие личности в Охот-
ске, которые не в состоя-
нии понять, что, засоряя
берег,  мы губим свою сре-
ду обитания.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Н. Пономаревой
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Выборы - 2019
Дополнительные выборы  депутата Собрания депутатов Охотского муниципального района

Хабаровского краяпо одномандатному избирательному округу № 1 8 сентября 2019 года

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе                                                                                        2

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов                                                                                       2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по
которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования                                                                 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

Протокол
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 1

   Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:                                     132
в процентах:                                      39,17%

   В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского края Пискун Леонид Васильевич
признан избранным депутатом по одномандатному избирательному округу №  1
Председатель окружной избирательной комиссии                                                                                                  Устинова Л.Н.
Заместитель председателя комиссии                                                                                                                      Солейник Т.Ю.
Секретарь комиссии                                                                                                                                                            Тулинова Г.В.
Члены комиссии                                                                                                                               Воробьёв В.А. (командировка),

Диденко А.С., Земнухова В.Л., Пономарёв Н.В., Семушин А.И., Целовальникова И.С.
Протокол подписан 10 сентября 2019 года в 10 часов 30 минут

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования

0 3 3 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией

0 3 3 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно

0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим дос-
рочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования

0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для го-
лосования в день голосования

0 1 2 1

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования

0 0 1 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 9 8
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
0 0 1 1

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0 1 2 1

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 2

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 2 0
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов
избирателей, поданных за

каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Китова Виктория Геннадьевна 0 0 1 4
13 Парамонова Наталья Александровна 0 0 3 7
14 Пискун Леонид Васильевич 0 0 6 9
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   Большая семья Нины
Павловны и Михаила Ива-
новича Муравьевых на хо-
рошем счету в селе Востре-
цово. 64 года назад при-
ехали они с маленькой
дочкой на Охотское побе-
режье в поселок Дуран с
Сахалина. В год приезда
семья пополнилась еще
одной девочкой – Танюш-
кой. Нина Ивановна стала
работать заведующей дет-
ским садом, а Михаил Ива-
нович – водителем. Рабо-
тали на совесть, но жизнь
не стояла на месте. В 1962

Мы - северяне

Муравьёвы
году в районе началось
объединение колхозов.
Семья переехала в Вос-
трецово. Супруги работали
по специальности, расти-
ли детей. Три сына и четы-
ре дочери были прекрас-
ными помощниками роди-
телям. Повзрослев, дети
разъехались,  но связь с
матерью и друг с другом не
теряют. Михаил Иванович
несколько лет назад умер.
Сейчас Нина Павловна жи-
вет с семьей младшего
сына Владимира.
   Семья Муравьевых, друж-

ная и сплоченная, пережи-
вала все радости и невзго-
ды сообща. Таковой она яв-
ляется и по сей день. Пер-
вый советчик в семье –
мама, которую дети нежно
любят и берегут. Такой
маме можно только поза-
видовать: все дети вырос-
ли хорошими людьми.
Старшая дочь Людмила
живет и работает на строй-
ке в Краснодарском крае.
Татьяна - в Амурской обла-
сти, заведующий детским
садом, пошла по стопам
матери. Юрий - летчик-на-
блюдатель в поселке Побе-
да Хабаровского края. Ва-
лерий живет и работает в
Биробиджане. Младшая из
дочерей Валентина - икор-
ный мастер во Владивосто-

ке. Альбина - завхоз в Вос-
трецовской школе. В про-
шлом году на 85-летний
юбилей Нины Павловны
приехали многие.
   Низкий поклон прекрас-
ной женщине, вырастив-
шей   и воспитавшей вмес-
те с мужем семерых детей.
Внуков только у них 17 и
правнуков уже 9. Вскоре
родится праправнук и прап-
равнучка.
   На таких семьях и дер-
жится Север, ибо материн-
ская ласка и забота, под-
держка отца в семье Мура-
вьевых и стали той нрав-
ственной основой для де-
тей и внуков, им есть с кого
брать пример.

М. КАЙНОВА,
с. Вострецово

   О том,  что отрасль ЖКХ
самая проблемная, знают все
не понаслышке. Отопитель-
ный сезон начался, а трубы
теплоснабжения по улице
Карпинского от РДК и далее в
возсточном направлении глаз
не радуют. Весной проблема
утечки холодной воды была
устранена дедовским спосо-

бом – забили чопики. Но надо
отдать должное, трубу про-
веряли изредка. В конце авгу-
ста утепление с труб сняли
– и все. Подходит к концу сен-
тябрь, работы на данном
участке не ведутся. Если уда-
рят морозы, трубы с холод-
ной водой просто перемерз-
нут в первую очередь. К со-
жалению, это не единствен-
ный участок в Охотске.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Перезимуем
ли?

Фотофакт

За здоровую экологию

   Сто семьдесят сажен-
цев лиственницы в ми-
нувшую пятницу выкопа-
ли в тайге и посадили на
территории Охотска со-
трудники организаций
райцентра.
   Акция «Деревья – лег-
кие Охотска» проводи-
лась в рамках Общерос-
сийских «Дней защиты от
экологической опаснос-
ти», которые ежегодно
организуются министер-
ством природных ресур-
сов и экологии Российс-
кой Федерации для вос-
становления зеленой
зоны в населенных пунк-
тах России.

Время сажать деревья
   Заготавливали саженцы
под контролем представи-
теля лесхоза, доставляли и
выгружали сотрудники ад-
министраций района и го-
родского поселения, МУ
СТО, ИП Шарыпова. Транс-
порт предоставлен ИП А.
Ивановым. В посадке при-
нимали участие сотрудники
администраций района и
городского поселения, ра-
ботники финансового управ-
ления, спортклуба «Атлант»,
ОГГК, детского дома № 36.
   Новые деревья попол-
нили скверы возле памят-
ника вострецовцам, на
жилмассиве «Рассвет» и в
других местах, нуждающих-

ся в экологичес-
ки чистом благо-
устройстве.
   Администра-
ция  района
принимает от
населения за-
явки на сажен-
цы деревьев до
1 октября и го-
това обеспечить
доставку до ме-
ста посадки.
Если желаете
благоустроить
дворовую или
п р и д о м о в у ю
территории – не
теряйте время, осень  –
время сажать деревья.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото М. Мироненко
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Экономика

   На прошедшем в минувший
четверг заседании Собрания
депутатов района был при-
нят важный для всего райо-
на документ – Стратегия раз-
вития Охотского района на
ближайшие шесть лет (Стра-
тегия). Мы публикуем выдер-
жки из него. Более подробно
со Стратегией можно ознако-
миться на сайте админист-
рации района.
   Проект Стратегии социаль-
но-экономического развития
Охотского района до 2024
года разработан отделом
экономики и прогнозирова-
ния администрации района в
соответствии с постановле-
нием администрации района
на основании информации
отраслевых органов и струк-
турных подразделений адми-
нистрации района и прошел
согласование со всеми ис-
полнителями.
   Стратегия представляет
собой документ, характери-
зующий итоги и уровень со-
циально-экономического
развития района за предыду-
щий период и текущее состо-
яние экономики района; про-
блемы, стратегические цели,
задачи, приоритеты и на-
правления социального и
экономического развития
района; ожидаемые резуль-
таты реализации

Вехи ближайшего будущего

  Основные
стратегические

цели, приоритеты
и направления

социально-экономи-
ческой политики
на долгосрочную

перспективу
   Миссия района заключа-
ется в создании сбаланси-
рованной экономики и ком-
фортной среды проживания.
Генеральной целью Страте-
гии является создание ком-
фортного пространства для
жизни и экономической дея-
тельности.
   Генеральная цель разделя-
ется на четыре стратегичес-
кие цели:
   I. Развитие человеческого

потенциала.
   II. Экономическое развитие.
   III. Территориальное разви-
тие.
   IV. Муниципальное развитие.

Развитие
приоритетных

направлений района
   Приоритетными выделяют-
ся следующие направления
развития района:
   1. Демографическое раз-
витие. В данном направле-
нии работа администрации
района сконцентрирована на
создании максимально ком-
фортных условий для улуч-
шения состояния здоровья и
снижения смертности насе-
ления, укреплении репродук-
тивного здоровья населения,
формирование здорового об-
раза жизни, повышении куль-
туры населения, доступнос-
ти образования и качества
условий осуществления об-
разовательного процесса,
создании дополнительных
рабочих мест. Мотивацией
населения для обеспечения
миграционного прироста на
территорию района должны
стать карьерные перспекти-
вы, уровень заработной пла-
ты, ассортимент и доступ-
ность услуг социальной сфе-
ры, транспортная мобиль-
ность и иные показатели, оп-
ределяющие качество жизни.
   2. Привлечение инвести-
ций, развитие малого и
среднего предпринима-
тельства. Рост инвестиций
напрямую влияет не только
на увеличение налоговых по-
ступлений в бюджет района,
создание новых рабочих
мест, но и на уровень и каче-
ство жизни граждан. Поэто-
му существует необходи-
мость создания комфортных
условий для работы предпри-
нимателей и благоприятный
инвестиционный климат, на-
правленный на повышение
привлекательности района.
   3. Развитие сельскохо-
зяйственной отрасли. Це-
лью данного направления яв-
ляется обеспечение населе-
ния безопасной и качествен-

ной сельскохозяйственной
продукцией; стимулирова-
ние роста производства ос-
новных видов сельскохо-
зяйственной продукции; со-
здание условий для иннова-
ционного развития сельско-
хозяйственного производ-
ства; эффективное исполь-
зование сельскохозяй-
ственных угодий, повыше-
ние их плодородия; стиму-
лирование эффективного
использования земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния; создание условий для
устойчивого развития сель-
ских территорий района.
   4. В развитии транспорт-
ной системы района сле-
дует обозначить следующие
приоритеты: создание каче-
ственной дорожной сети в
результате ремонта и повы-
шения транспортно-эксплу-
атационного состояния су-
ществующих автомобиль-
ных дорог, способствующих
эффективному развитию
экономики, решению соци-
альных проблем, повыше-
нию жизненного и культурно-
го уровня жителей района;
сохранность автомобильных
дорог общего пользования
местного значения в соот-
ветствии с ростом уровня
автомобилизации и увеличе-
ния объемов автомобиль-
ных перевозок. Для дости-
жения поставленных целей
задачами являются разви-
тие транспортной инфра-
структуры, повышение каче-
ства, безопасности и дос-
тупности услуг транспортно-
го комплекса; улучшение ус-
ловий жизни сельского насе-
ления района, в части дос-
тупности перевозок до рай-
онного центра.
   5. Развитие жилищно-
коммунальной инфра-
структуры. Необходимо су-
щественно улучшить каче-
ство жизни населения. По-
мимо основного показателя
– высокой удовлетворенно-
сти населения качеством
жилищно-коммунальных ус-
луг, необходимо обеспечить
рациональное использова-
ние топливно-энергетичес-

ких ресурсов за счет реали-
зации энергосберегающих
мероприятий, повышения
энергетической эффективно-
сти по всем направлениям
деятельности в районе, об-
новления и модернизации
применяемых технологий.
   В целях реализации Стра-
тегии в администрации рай-
она будет разработан план
мероприятий, в основу кото-
рого войдут муниципальные
программы района, которых
на сегодняшний день насчи-
тывается 23, а также от-
дельные мероприятия.
   В целях эффективной реа-
лизации Стратегии, осуществ-
ления оперативной оценки
социально-экономического
развития района и контроля за
достижением предусмотрен-
ных в ней результатов будет
осуществляться системати-
ческий мониторинг, в основу
которого входят:
   - ежегодный отчет о ходе
реализации Плана мероприя-
тий, разрабатываемого в це-
лях продвижения стратегии;
   - сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оцен-
ке эффективности муници-
пальных программ.
   Оценка результатов реали-
зации Стратегии должна
стать основой для выявле-
ния имеющихся слабых зве-
ньев, неучтенных факторов,
появившихся возможнос-
тей, положительного опыта с
целью выработки в дальней-
шем предложений по коррек-
тировке Стратегии.
   В соответствии с решени-
ем Собрания депутатов на-
значены и проведены пуб-
личные слушания по проек-
ту решения Собрания депу-
татов «О Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития Охотского района до
2024 года».
   По результатам публичных
слушаний замечания и пред-
ложения участников публич-
ных слушаний отсутствуют.
Вынесено заключение о при-
нятии проекта решения Со-
брания депутатов в перво-
начальной редакции.

Андрей РОЗУМЧУК
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   Есть охотчане, и их немало, которые не жалуются на труд-
ности проживания в условиях Крайнего Севера, необустроен-
ность нашей охотской земли. Они не ждут, что придут какие-
то дяди и благоустроят их среду  обитания, а своими руками
превращают галечниковую косу в плодородные просторы, а пу-
стыри - в  изобилующие урожаями огороды и прекрасные клум-
бы с великолепными, благоухающими разнообразными оттен-
ками ароматов  цветами. Они и являются настоящими патри-
отами своей малой родины. По всему видно, что  в это хозяе-
вами вложены не только труд, но теплота душ и сердец.
   Приусадебные участки этих охотчан радуют глаз ухожен-
ностью и порядком. Посаженные ими весной цветы, в благо-
дарность своим хозяевам, вплетают свою нежную красоту в
калейдоскоп красок осеннего Охотска. Это не может не вы-
зывать искреннего уважения к тем, кто своим трудом созда-
ет неповторимое, особое благоустройство родного поселка.
   Сегодня мы с удовольствие предоставляем страницы на-
шей газеты фотоснимкам благоухающих цветов, в знак при-
знательности и благодарности этим людям за созданное ими
великолепие, вызывающее восхищение от увиденного и гор-

дость земляками, неравнодушными к внешнему виду  Охотска.
   Об эстетическом содержании своих территорий  заботят-
ся и образовательные учреждения, где также имеются ухо-
женные клумбы с цветами.
   Всеми красками расцвели клумбы на площади Ленина, благо-
даря стараниям работников районного Дома культуры.
   Редакция благодарит всех жителей, кто своим трудом ук-
рашает  облик родного Охотска - первого поселения русских
на Дальнем Востоке, что создает его положительный образ.

Александр ГОРДИЕНКО
1. На фото: цветы, выращенные И. Солтановой

и ее помощницей-внучкой Александрой.
2. На фото: клумбы, высаженные на территории

детского сада № 4 «Ромашка»
и Охотской средней школы № 1.

3. На фото: клумбы на площади Ленина.
4. На фото: цветы и подсолнухи, выросшие благодаря

уходу за ними Татьяны Замулы.
5. На фото: цветы на подворье
Людмилы и Виктора Норкиных.
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

Предприятие Ванинский филиал
ФГУП “Росморпорт”

рассмотрит варианты заключения договора аренды
меблированной квартиры с холодным и горячим во-
доснабжением, канализацией для проживания работ-
ников в период с октября по ноябрь в п. Охотск.
Фото обязательно.
Предложения направлять по адресу на э/п:

 n.ilnitskaya@van.rosmorport.ru
Тел.: 89241002844,

 89244103611

ПРОДАМ

Сбербанк приглашает на работу
специалистов по продажам

   Официальное трудоустройство, социальные гарантии,
обучение.
Тел. 8(4212)911-743, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru

225. 2-комн. кв. в 2-х этаж. деревян. доме в районе боль-
ницы. Цена - 150 т. р. Т. 89141692696
229. дом - имеются постройки, цена договорная.
Т. 89141861608
226. 1-комн.  кв.  в 4-этаж.  доме по ул.  Ленина.  В кв.
остается все необходимое для проживания. Сделан
ремонт. Цена - 550 т. р. По всем вопросам звонить по
Т. 89244151372

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
233. аттестат о полном среднем образовании (ВСШ) вы-
данный на имя Хамитовой Татьяны Ивановны

Уважаемые жители р.п. Охотск!
   27 сентября 2019 года (пятница) будет проводиться
субботник на территории городского поселения “Ра-
бочий поселок Охотск”. Просим всех принять активное
участие и провести мероприятия по очистке террито-
рий от мусора и наведению санитарного порядка на
прилегающих территориях.

   Коллектив редакции газеты «Охотско-эвенская
правда» выражает искреннее соболезнование  Иса-
еву Борису Николаевичу в связи с тяжелой утратой –
смертью жены

КОЛПАШНИКОВОЙ
Веры Васильевны

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65   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


