
№ 09 (10531)Вторник, 04 февраля  2020 года Цена по подписке 10 руб.
В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2020 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Местное самоуправление: Общественный совет

   Очередное заседание Об-
щественного совета состоя-
лось в минувший четверг. На
мероприятии присутствова-
ли и.о. главы района М. Кли-
мов, глава р.п. Охотск И.
Мартынов, представители
прокуратуры района, руко-
водители АО «Теплоэнерго-
сервис» и жители района.
   Большинство вопросов,
поднятых на собрании, так
или иначе касались работы
«Теплоэнергосервиса». В
частности, жителей район-
ного центра интересовал
вопрос о том, когда наконец
будут ликвидированы круп-
ные утечки на улицах Лер-
монтова и Пионерской,  а
также о соответствии темпе-
ратуры в тепловых сетях гра-
фику отопления.
   Первый вопрос касался
несоответствия графиков
отопления в предприятиях
«Теплоэнергосервиса» и
ООО «Энергетик». При ут-
вержд нной схеме 80\60,
судя по третьей колонке
графиков, в дома, отаплива-
емые «Энергетиком», дол-
жно поступать больше теп-
ла, чем у другой организа-
ции. Так же снова был под-
нят вопрос о том, каким об-
разом график отопления
95\70 был замен н на 80\60.
   Из выступления ответ-
ственных лиц стало ясно, что
графики в ближайшем буду-
щем пересмотрят и третью
колонку, регламентирую-
щую температуру у потреби-
теля, так смущающую граж-

Куда ни кинь...
дан, из них уберут. Что каса-
ется схемы отопления
80\60, то она принята на
основании нескольких то-
мов расч тов. И если в до-
мах холодно, то виноват не
график, а его несоблюде-
ние. Старый график 95\70 в
большинстве случаев тоже
не соблюдался и существо-
вал только теоретически. А
«Теплоэнергосервис» даже
80\60 без сбоев не выда т.
Плюс к этому,  конечно,  ви-
новаты старые теплотрассы
и огрехи в утеплении квар-
тир у самих жителей.
   Вопрос о перерасч тах за
отсутствие качественного
отопления касается всех, у
кого в домах не стоят сч т-
чики потребления тепла.
Здесь задержка связана с
тем, что перерасч т произ-
водит головное предприя-
тие в Якутске.
   Интересную информацию
озвучил прокурор района.
   В прошлом году район не
получил от Ростехнадзора
паспорт готовности к отопи-
тельному сезону. Причина в
том, что пять лет до этого ад-
министрация не предостав-
ляла в контролирующую
организацию некоторые
документы, подтверждаю-
щие готовность. Теперь Ро-
стехнадзор потребовал
предоставить полный ком-
плект документов свиде-
тельствующих о готовности
муниципальных образова-
ний района к зиме.
   Однако их подготовка

требовала времени и мил-
лионых затрат, отсутствую-
щих в бюджете.
   Также выявился факт пре-
доставления неправильных
данных ресурсоснабжаю-
щей организации в ЕДДС
района. Впредь прокуратура
будет осуществлять строгий
надзор за подготовкой пред-
приятий к зиме и ходом ото-
пительного сезона, в том
числе и с помощью судебных
решений, а также контроль

за их исполнением.
   Теперь о ликвидации уте-
чек. На улице Лермонтова на
данный момент прорыв теп-
лотрассы устран н. Для ре-
монта трубопровода на ули-
це Пионерской вс  подготов-
лено, но для проведения
работ нужно остановить эту
ветку теплотрассы на не-
сколько часов, что сделать
пока не позволяет низкая
температура воздуха.
(Продолжение на стр. 2)



2 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА               04 февраля 2020 года

Память

   Есть в сознании каждо-
го человека вехи и места,
которые являются свя-
щенными, куда с особым
почтением по зову сердца,
совести приходим сами и
со своими детьми.
   Такими являются памят-
ники, братские могилы и,
особенно, защитников
Отечества, тех, кто поло-
жил свою жизнь на алтарь
Победы, защищая свобо-
ду и независимость Роди-
ны, став непреодолимой
крепостью на пути врага,
стремившегося к порабо-
щению нашего народа, кто
подарил нам, нашим де-
тям и будущим поколени-
ям мирное небо.
   Священный долг каждо-
го из нас - помнить о под-
вигах погибших, быть им
благодарными и призна-
тельными, гордиться ими.
   Дань нашего уважения
сейчас  заключается  в
простом – поддерживать
в достойном виде памят-
ники и  обелиски слав-
ным воинам.
   Руководствуясь этим,

Священные места
сотрудники редакции га-
зеты «ОЭП»  вышли в ка-
честве волонтеров и очи-
стили обелиск Славы на
центральной набережной
от снежной толщи  безраз-
личия тех, кто по долгу
службы должен был это

давно сделать.
   Всего за 15  минут трое
мужчин, вооружившихся
совковыми лопатами, ос-
вободили от снежных за-
носов подход к обелиску,
его ступени, плиты с име-
нами погибших в Великую

Отечественную войну на-
ших земляков.
   Может быть и другие
обелиски, братская моги-
ла подвергнутся элемен-
тарному уходу теми, у кого
совесть не позволяет
смотреть на занесенные
непогодой священные для
народной памяти места.

Александр ГОРДИЕНКО
Фото К. Байгуловой

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   На жалобу жителей
дома на улице Пушкина,
где необходима замена
системы отопления.  По
словам главы поселения
И. Мартынова, этот вид ра-
бот относится к капиталь-
ному ремонту, который
осуществляет региональ-
ный оператор. Средства
на ремонт берутся либо из
взносов жителей, либо из
субсидий правительства.
В данный момент дом мо-
жет быть поставлен на ка-
питальный ремонт в 2021
году,  но только в том слу-

Местное самоуправление: Общественный совет

Куда ни кинь...
чае, если на это будут вы-
делены средства.
   Вновь поднят вопрос по
жалобе жителей, чьи дво-
ровые хозяйства подвер-
гаются постоянной газо-
вой-пылевой атаке со сто-
роны котельной МКУ-
17,5МВт. Все стороны об-
суждения согласны с тем,
что что-то нужно делать.
Глава района должен до-
нести проблему до губер-
натора во время визита в
краевой центр.
   Прокурор района пообе-
щал рассмотреть вопрос с
точки зрения соответствия
санитарно-защитной зоны

действующему законода-
тельству. Вопрос наруше-
ния экологических норма-
тивов налицо, виновные
будут привлекаться к ад-
министративной ответ-
ственности. Скорее всего,
собственник загрязняю-
щего природу предприя-
тия должен будет предос-
тавить жиль  всем жите-
лям пос лка, попадаю-
щим в зону загрязнения.
   Ситуация усложняется
тем, что в районе отсутству-
ют подразделения конт-
ролирующих органов – Ро-
стехнадзора, Роспотреб-
надзора, Санэпиднадзо-
ра, подменять деятель-
ность которых прокурату-
ра не имеет права.
   В конце заседания заве-

дующий отделом культуры
В. Феоктистов ответил на
вопрос одного из жителей
района о том, будет ли в
Охотске кинотеатр. Отде-
лу культуры предлагались
средства на покупку обо-
рудования для кинотеат-
ра. Однако для его рабо-
ты нужен высокоскорост-
ной интернет, так как на
закачку фильма выделя-
ется всего порядка двух
часов. Так что технически
в данный момент реали-
зовать данную задумку
невозможно. К тому же,
сеансы должны быть вы-
соко востребованы у насе-
ления, что также вызыва-
ет сомнения в целесооб-
разности этой затеи.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Актуально

   Каждый наступивший год
нес т нам с вами множе-
ство изменений в законах.
Кому-то от этого станет
жить лучше,  кому-то весе-
лее, так что знать об этом
необходимо.
   С 1  января вступили в
силу окончательные ре-
дакции образовательных
стандартов. Теперь наши
дети будут обучаться с по-
мощью современной и
максимально информа-
тивной литературы. Учи-
телей освободят от тонны
отч тности. Планируется
усилить, улучшить и углу-
бить мероприятия по
привлечению молодых
специалистов в школы,
так как после окончания
педагогических ВУЗов в
учителя практически ник-
то и не ид т, а препода-

Новости
от законодателей

вательский состав стре-
мительно стареет.
   А ещ  теперь предметы
будут преподаваться не
сами по себе, а во взаи-
мосвязи с другими пред-
метами,  что  позволит
сформировать у школьни-
ка практические навыки и
понять, наконец, зачем
ему, к примеру, математи-
ка, если он собирается
быть начальником.
   Усложнился процесс по-
лучения водительских
прав. Теперь на экзамене
ошибки будут оцениваться
по степени риска при ре-
альном вождении. Увели-
чится срок обучения в ав-
тошколе. Вырастет транс-
портный налог. Важно, что
ужесточатся наказания за
вождение в нетрезвом
виде. В случае причинения

вреда здоровью или гибе-
ли людей по вине такого
водителя, он может полу-
чить до 15 лет лишения
свободы. Просто попавши-
еся за рул м с перегаром
на первый раз отделают-
ся штрафом в 30 т.р. и ли-
шением прав на срок до
двух лет с пересдачей эк-
заменов, а за повторное
нарушение можно схлопо-
тать до 300 т.р. штрафа и
пожизненное лишение
удостоверения.
   С 1 января установлены
дополнительные выплаты
женщинам, которые нахо-
дятся в отпуске по уходу за
первым или вторым ре-
б нком в возрасте от 1,5
до 3 лет. Изменятся мини-
мальные и максималь-
ные размеры детских по-
собий по беременности и
родам, а также по уходу за
реб нком до полутора лет.
Особенно это касается
матерей из малоимущих
семей. На 3,8% будет про-
индексирован материнс-
кий капитал.
   С нового года трудовые

книжки переводятся в
электронную форму. Все
услуги и продажи предпри-
ниматели и организации
теперь обязаны прово-
дить через онлайн-кассы.
Судебные приставы стано-
вятся силовиками, что уже-
сточит требования к подбо-
ру кадров и расширит пра-
ва организации по взыска-
нию задолженностей.
   Теперь разрешены посе-
щения родственниками
родных в реанимации. На-
помним,  что ранее на это
требовалось разрешение
главврача. А новый закон
о любительском рыболов-
стве обяжет рыболовов
приобретать право соб-
ственности на улов. Нало-
говый кодекс пополнился
новыми налогами и сбора-
ми.  Так,  появились турис-
тический сбор, утилизаци-
онный налог и экологичес-
кий плат ж. Введено плат-
ное использование дорог
федерального значения.

    По материалам СМИ
подготовил

    Андрей РОЗУМЧУК

   …На свое рабочее ме-
сто в цехе топливной ап-
паратуры Охотской элек-
тростанции Михаил Гера-
симович Фадеев уже ста-
новился с полным пред-
ставлением о создав-
шейся обстановке…
   А до этого работал на
бывшем Пограничном
рыбозаводе. Там тоже
специализировался по
этой части и так же, как
впоследствии на элек-
тростанции,  считался
незаменимым специа-
листом.
    Еще раньше была уче-
ба в Омском ФЗУ. Пытли-
вый ум юноши не удов-
летворяли знания, дава-

И все-таки я верю
емые на занятиях. Хоте-
лось бы знать больше,
лучше. Выписывал лите-
ратуру, корпел по вечерам
в читальных залах. Учил-
ся, самообразовывался.
Но не хватало системы в
знаниях. Наверняка, по-
шел бы учиться дальше,
но помешала война, так
же как не дала она реа-
лизовать свои возможно-
сти в строительстве мир-
ной жизни миллионам и
миллионам людей.
…Почти всю войну прошел
Михаил Фадеев в составе
27-й гвардейской мино-
метной бригады. На вой-
не, как на войне. Много
было разного: и ранения,

и потери близких, родных
людей,  и атаки,  и наступ-
ления, и тяжелые перехо-
ды по выжженным войной
дорогам. Но неминуем
был и самый желанный
день – День Победы. Де-
вятое мая он встретил в
Чехословакии. Близ Пра-
ги в составе соединений
советских войск уничто-
жал оставшиеся там фа-
шистские группировки.
   Есть у Михаила Гераси-
мовича память о тех суро-
вых годах. Медаль «За от-
вагу», орден Красной Звез-
ды хранит, как зеницу ока.
   - И все-таки я верю, - де-
лится мыслями ветеран,
- что такого больше не

повторится. Лучше бу-
дем завоевывать награ-
ды на другом – трудовом
фронте.
…Невысокий ладно сло-
женный, со смекалистым
прищуром живых блестя-
щих глаз, он и сейчас на
своей любимой работе –
«лечит» механизмы, с ко-
торыми работают строи-
тели СМУ…

С. БУНЕСКУ,
«ОЭП» №90

от 30.07.1983 г.
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Сегодня - Всемирный день борьбы против рака

   Несмотря на значитель-
ные успехи в лечении этого
коварного заболевания,
оно, безусловно, требует к
себе самого пристального
внимания как со стороны
медиков, так и со стороны
пациентов. О том, как вес-
ти профилактику рака, наш
корреспондент побеседо-
вал с заведующим район-
ной поликлиники Ната-
льей Волковой.
   - Наталья Ивановна, что
такое рак?
   - Рак – это злокачествен-
ное заболевание, оно про-
является в зависимости от
локализации. Например,
если он поразил легкие, то
у пациента будут наблю-
даться такие симптомы,
как кашель с мокротой,
боли в грудной клетке, сла-
бость. Чаще всего эта фор-
ма рака возникает у куриль-
щиков. Именно поэтому с
целью раннего выявления

Онкология - не приговор

этого опасного заболева-
ния, каждый человек дол-
жен проходить ежегодно
процедуру флюорографии
легких.  По этой же причи-
не организована дополни-
тельная диспансеризация
взрослого населения, кото-
рую, также вне зависимос-
ти от возраста, необходимо
проходить раз в год.
   - Какие органы рак пора-
жает чаще всего?
   - Если говорить о нашем
районе, то по локализа-
ции злокачественных об-
разований на первом ме-
сте стоит молочная желе-
за, на втором – органы
ж ел уд о чно - к и шечн о г о
тракта (ЖКТ - полость рта,
пищевод,  желудок и ки-
шечник), на третьем – лег-
кие. Что касается онколо-
гии ЖКТ, то наиболее час-
то это заболевание пора-
жает кишечник.
   -  Насколько сегодня

эффективно лечение он-
кологии?
   - Существует четыре ста-
дии рака. Исход заболева-
ния зависит от времени
обращения пациента. На
ранних стадиях он успеш-
но лечится. Но независимо
от стадии онкобольные
находятся на пожизнен-
ном наблюдении у лечаще-
го врача. Они получают
бесплатное лекарственное
обеспечение, так как эти
дорогие медикаменты вхо-
дят в «Перечень жизнен-
но необходимых и важней-
ших лекарственных препа-
ратов для медицинского
применения».
   - Какова динамика этой
болезни в нашем районе?
   - Статистика уверенно го-
ворит о том, что в Охотском
районе идет тенденция на
снижение раковых заболе-
ваний. Если в 2018 году
было зарегистрировано  28
впервые выявленных онко-
больных, то в 2019 отмече-
но 19 таких пациентов. На
запущенной IV стадии сре-
ди них в прошлом году
было обнаружено 8 чело-
век, то есть 42% от впер-
вые выявленных.
   Причиной запущенных
стадий онкологии является
позднее обращение паци-
ентов в медучреждение.

Поэтому не ленитесь, при-
ходите на медобследова-
ние, регулярно каждый год
проходите флюорографию
легких и диспансеризацию,
а женщинам рекомендую
ежегодно посещать врача-
гинеколога.
   - С завидной регулярно-
стью в новостях по теле-
визору, в интернете можно
услышать о том, что най-
дено чудодейственное
средство и победа над
раком не за горами. Дей-
ствительно ли есть какой-
то препарат, который мо-
жет полностью исцелить
человека от онкологии?
   - Увы, такого лекарства
пока не придумали, но уче-
ные решают эту проблему,
будем надеяться,  что их
работа увенчается успехом.
   - Что ещ  кроме прохож-
дения регулярных медос-
мотров, Вы порекомендуе-
те жителям нашего района
для профилактики онко-
логических заболеваний?
   - Необходимо придержи-
ваться простых правил –
отказаться от вредных при-
вычек, например, бросить
курить. Ведите активный
образ жизни, придержи-
вайтесь сбалансированно-
го, правильного питания и
будете здоровы.
   - Спасибо Вам, за инте-
ресный разговор, Наталья
Ивановна.

беседу вел
Алексей ЖУКОВ

   В период с 01 по 27 ян-
варя  нынешнего года в
Охотском районе пожа-
ров не произошло. Но,
несмотря на это, работ-
никами 77 ПЧ ежедневно
ведутся тренировки лич-
ного состава и профилак-
тические мероприятия в
организациях и на пред-

За пожарную безопасность

Не стоит терять
бдительность

приятиях района, работа с
населением в жилых домах
и квартирах.
   За это время было прове-
дено 7 практических трени-
ровок по эвакуации, в кото-
рых приняло участие более
500 человек. Кроме того,
более 100 человек, в жил-
массивах района прошли

инструктаж по пожарной
безопасности в быту.
   Каждый день караулы
77 ПЧ отрабатывают и
сдают нормативы по по-
жарно-строевой подготов-
ке, изучают теоретические
материалы по пожарной
безопасности. Хоть  ян-
варь и выдался спокой-
ным в отношении пожа-
ров,  не стоит терять бди-
тельности и населе-
нию района, ведь надви-
гается весенне-летний
пожароопасный период, в

связи с этим пожарная
служба Охотского района
обращает внимание на-
селения на соблюдение
мер пожарной безопас-
ности. При пожаре звони-
те 01, 101, 112, 9-14-74.

      И. ЗАЙЦЕВ,
инженер ПЧ 77
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Есть что вспомнить

   Наталья Ивановна Вар-
гаузина приехала рабо-
тать на Кетанду в начале
лета 1983 года с мужем
Геннадием и пятилетней
дочкой Яной. Она вырос-
ла на побережье, работа-
ла ревизором в рыбкоопе.
Часто выезжала в магази-
ны района на ревизии, у
нас бывала даже зимой.
Некоторые старики знали
ее отца И. Алонцева, кото-
рый когда-то занимал ру-
ководящий пост в районе.
   С началом ее приезда,
после приема магазина от
Н. Колтащевой, получила
первое «крещение», про-
верку на выдержку. С Кол-
тащевыми и ревизором из
Булгино Г. Пустовойт по-
шли за диким луком. Дети
остались у Варгаузиных.
Только отошли, что-то за-
дымилось за пригорком в
поселке. Я подумала, что
новые завмаги что-то жгут
и надо бы предостеречь,
что опасно в жаркое вре-
мя сжигать мусор. Немно-
го пройдя, опять огляну-
лась, а там черный дым
валит. Побежали назад,
ревизор, пожилая женщи-
на, отстала и кричит Нине
Колтащевой: «Беги, доку-
менты спасай, снимай са-
поги!». Побросали мы ру-
жья, рюкзаки. Я бегу и ду-
маю,  как Нина без сапог

Тех далеких лет
друзья

не позабыты

Наталья
Варгаузина

побежала, сгорят брюки,
ноги.  Но не до смеха,  бе-
жим из последних сил. В
поселке только дети и но-
вые завмаги. Начали с ходу
тушить, пламя тряпками
сбивать. Наталья с детьми

стояла в стороне от домов.
Долго тушили, нельзя было
допустить, чтоб огонь до-
шел до торфяной почвы.
Позже усталые сидели,
пили чай и следили, чтоб
пожар не возобновился,
смеясь над собой. Г.  Пус-
товойт веселая была, с хо-
рошим чувством юмора, го-
ворила, что ей теперь ме-
даль надо на грудь. А вок-
руг столько консервных ба-
нок, из любой медаль мож-
но вырезать. Разные слу-
чаи бывали в нашей таеж-
ной жизни, проверявшие на
прочность и бдительность.
   Так Наталья стала посте-
пенно входить в курс дел,
привыкать к работе в тайге,
к людям, которые приезжа-
ли из ближних бригад, ста-
рикам. В тот год перешли со
старой Кетанды на озеро,

где располагался забой-
ный пункт. Дома, магазин
уже в разобранном виде
были доставлены сюда еще
весной. К осени строитель-
ство было завершено. На-
талье в ту зиму работы хва-

тало: обустроить магазин,
жилье, принять груз с само-
лета, обслужить покупате-
лей. Она хорошо разбира-
лась в бухгалтерии, люби-
ла вечерами посидеть над
документами, фактурами.
Иногда меня с Геннадием
отправляла на охоту за глу-
харями и утками или на ры-
балку, соглашаясь поси-
деть с детьми. Вернемся к
вечеру, а она как сидела за
амбарной книгой, так и си-
дит, уложив детей спать.
Весной на «Буране» выез-
жали на подледный лов за
щуками и окунями на Амар-
чик, Окуневое озеро. На
старую Кетанду ходили ле-
том с детьми. Наталье нра-
вилось набирать с ручейка
воду на чай и пить его у ста-
рой юрты. Тогда еще не все
дома перевезли. Собирали

жимолость, бруснику, дети
дружненько играли. Хоро-
шее было время.
   На Кетанде Наталья ра-
ботала до 1986 года, но
последние годы уже без
меня. Я в 1984 году уехала
в Приморье на мыс Гамов.
Осуществилась моя мечта
детства работать на ме-
теостанции, хоть и поздно
сбылась. Окончив курсы, с
удовольствием выходила
на метеоплощадку, на мор-
ские наблюдения в заливе
Великого Петра. Конечно,
не только это было причи-
ной моего отъезда из тай-
ги. В 1980 году в школе-ин-
тернате трагически погиб
мой младший брат, которо-
го растила с малых лет.
Сильно переживала. Надо
было восстанавливать
силы до школы сына, ко-
торому тогда исполнилось
четыре года. Пересилить
боль утраты решила пере-
меной места. Конечно, до
сих пор не могу забыть о
нем, но боль не такая, как
в первые годы. Наталья
меня понимала, поддер-
живала. Вернувшись с
Приморья, я встречалась
с друзьями, звонила. Они
были рады моему возвра-
щению с новыми силами.
   Я горжусь,  что на моем
жизненном пути были ря-
дом такие замечательные
люди.

Е. БОРИСОВА,
с.Арка

Обратите внимание

    Главное управление
внутренней политики
Правительства Хаба-
ровского края  объявля-
ет конкурс проектов тер-
риториальных обще-
ственных самоуправле-
ний 2020 г. на сумму 75
млн. рублей (далее –
Конкурс, ТОС).
     Заявления и докумен-
ты на участие в Конкурсе

для каждого ТОС.
     Требования к проектам
ТОС и перечню документов
установлены постановле-
нием Правительства края
от 24 июня 2016 г. № 199-
пр «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении
грантов в форме иных меж-
бюджетных трансфертов из
краевого бюджета бюдже-
там муниципальных обра-

О проведении конкурса проектов территориальных
общественных самоуправлений в 2020 году

от муниципальных образо-
ваний края принимаются с
20 января по 14 февраля
2020 года.
     Для получения консуль-
таций по вопросам подго-
товки заявлений и докумен-
тов на участие в Конкурсе
можно обратиться по тел.:
8 (4212) 30-16-28.
     На Конкурс может быть
представлен один проект

зований Хабаровского
края в целях поддержки
проектов, инициируемых
муниципальными обра-
зованиями края по раз-
витию территориального
общественного самоуп-
равления», которые необ-
ходимо соблюдать при
подаче документов на
участие в Конкурсе.

Администрация района
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   По горизонтали: 1. Колдун, знахарь у древних славян. 6.
Время года, когда «лес застыл и листья сбросил». 10. Профес-
сиональный наездник. 12. Тормоз, на котором стоит автомо-
биль на парковке. 13. Луч, разящий из бластера в фантастичес-
ких фильмах. 14. Ревнивец, супруг кроткой Дездемоны, невин-
но пострадавшей от рук мужа. 16. Единица длины в системе
английских мер. 18. Результат нервного перенапряжения. 19.
Сооружение из четыр хугольных венцов бр вен. 20. Машина с
шефом, чашечками и зел ными глазами. 25. Стихи не слишком
талантливого поэта. 26. Вид эстрадного или театрального пред-
ставления. 28. Революция, как область непорядка. 30. Характе-
ристика поверхности, отражающей свет. 31. Один из тр х ро-
дов художественной литературы. 32. Твердыня, на поддержку
которой можно рассчитывать. 36. Чулки, скрывающие ноги фут-
болиста от щиколотки до колена. 38. Кем «служил» древнерим-
ский «авгур»? 40. Временной интервал, влияющий на размер
пенсии. 42. Слово, задающее ритм армейского шага. 43. В шах-
матах: лишение подвижности фигуры, за которой прячется бо-
лее «драгоценная». 45. Госпожа в Италии и Португалии. 46.
Деревянный партн р Ленина на субботнике. 47. Доход в форме
процента с предоставляемого в ссуду капитала. 48. Потомок
от брака представителей различных человеческих рас. 49.
Игорь, хотевший в Комарово на недельку до второго.
   По вертикали: 2. Сообщение о проделанной работе. 3. «Пе-
регоревший» голос. 4. «Прадедушка» подъ много крана. 5. Под-
ходящее для троглодита жилище. 7. Жировое отложение под
кожей животных. 8. Лицевое «сопло». 9. Чем он мельче, тем
труднее глотать чтиво. 11. Итог усилий с помощью пилы и то-
пора. 15. Безукоризненность внешнего вида. 17. «Преступле-
ние и наказание», персонаж. 19. Расстройство душевных струн
после игры на нервах. 21. Воздаваемое и возносимое славос-
ловие. 22. Звуки, издаваемые спящим человеком и не дающие
уснуть соседу по общежитию. 23. Мастер золотые руки. 24.
Склад фигуры животного. 27. «Здесь был ...», автограф русских
туристов. 29. Сословие, чьи права значительно урезал П тр
Великий. 33. Струна самого чувствительного «инструмента»
внутри каждого из нас. 34. Банковская помощь под проценты.
35. Происходит со снегом при плюсовой температуре. 37. 52-й
на ярлыке футболки. 39. Пополнение партийной кассы из соб-
ственного кошелька. 41. Космический челнок для путешествий
американских астронавтов. 42. Человек с таким же социальным
статусом. 43. Национальное одеяние индийских женщин. 44.
Что изда т человек, повышающий голос?

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Волхв.  6. Осень.  10. Жокей.  12. Ручник.  13.
Лазер.  14. Отелло.  16. Фут.  18. Срыв.  19. Сруб.  20. Такси.  25.
Вирши.  26. Ревю.  28. Смута.  30. Блеск.  31. Эпос.  32. Оплот.  36.
Гетры.  38. Жрец.  40. Стаж.  42. Раз.  43. Связка.  45. Донна.  46.
Бревно.  47. Рента.  48. Метис.  49. Скляр.
По вертикали: 2. Отч т.  3. Хрип.  4. Ворот.  5. Пещера.  7. Сало.
8. Ноздря.  9. Шрифт.  11. Дрова.  15. Лоск.  17. Лужин.  19.
Стресс.  21. Хвала.  22. Храп.  23. Умелец.  24. Стать.  27. Вася.
29. Бояре.  33. Нерв.  34. Ссуда.  35. Таяние.  37. Размер.  39.
Взнос.  41. Шаттл.  42. Ровня.  43. Сари.  44. Крик.

К Р О С С В О Р ДК Р О С С В О Р Д

В крае

   Министерство строитель-
ства края с 3 марта начнет
принимать документы от
молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий, на предостав-
ление государственной суб-

Молодым семьям
на улучшение

жилищных условий
сидии. Средняя
выплата на приоб-
ретение квартиры
в новостройке со-
ставит около 1
млн рублей.
   В региональный
минстрой по кра-
евой программе
смогут подать до-
кументы те семьи,

тит, чтобы организовать
выплаты 150 семьям края.
Очередность будет форми-
роваться по дате получе-
ния справки о нуждаемос-
ти в улучшении жилищных
условий. Немного раньше
– с 2 февраля 2020 года
прием документов по этой
программе будет органи-
зован для жителей Комсо-
мольска-на-Амуре.
   - Параллельно муниципа-
литеты будут принимать до-
кументы от семей, планиру-
ющих покупку жилья на вто-
ричном рынке. Это другое
направление господдерж-
ки. На 2020 год регион по-
лучил субсидию из феде-
рального центра на финан-
сирование этого направле-
ния в размере 514 млн руб-
лей.  Всего на выплаты бу-
дет направлено более 784
млн рублей. Благодаря это-

му жилищные условия смо-
гут улучшить около 833 се-
мей, - отметили в регио-
нальном минстрое.
   В ведомстве уточнили, что
в этом году регион получил
максимальный объем фи-
нансирования среди всех
субъектов страны. За счет
средств господдержки жи-
лищные условия смогут улуч-
шить около 1000 молодых
семей из Хабаровского
края. Отметим, в прошлом
году таких семей было око-
ло 600, в 2018 году - 587.
   Подробности о приеме
документов можно узнать
на официальном сайте
краевого министерства
строительства.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

 www.khabkrai.ru

которые планируют покуп-
ку квартиры в только что
введенном доме, либо
строящемся жилье. На эти
цели предусмотрено около
195 млн рублей. Планиру-
ется, что этих средств хва-
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В стенах школы

   Третья четверть для
булгинских школьников
началась с приятных сюр-
призов. За успехи в учебе,
спорте, творчестве, за ак-
тивное участие в волон-
терском движении ребят
награждала администра-
ция села Булгин и школы.
Игрушки, сделанные рука-
ми детей, украсили елку в
центре села, яркие ново-
годние стенгазеты и ри-
сунки добавили волшеб-
ства в атмосферу празд-
ника в школе. А сколько

Скучать некогда
времени и споров ушло на
создание интересных
мини-фильмов. Потруди-
лись ученики и над ново-
годними костюмами, слож-
ность здесь была в том,
что для старшеклассников
были заданы темы.  Вот и
попробуй пофантазируй,
чтоб предстать в костюме
рабочего, медика, моряка
или пионера. Были инди-
видуальные победы и кол-
лективные,  но все оста-
лись довольны.
   Хорошими делами отмети-

Спорт

   В прошлое воскресение
на ледовой площадке
спортшколы «Атлант», не-
смотря на лютый мороз и
сильный ветер, впервые
состоялось спортивное
мероприятие «Первый пе-
риод». Оно было посвяще-
но популяризации хоккея с
шайбой в нашем районе.
Изюминкой «Первого пе-
риода» стала товарищес-
кая встреча хоккейной ко-
манды «Белые волки», ко-
торая разделилась на два
звена. Звено в красной
форме возглавил Алек-
сандр Кондрашов, а в бе-
лой – Александр Теплухин.
   Основное время встречи
прошло в напряженной,

Первый период

лись волонте-
ры отрядов
«Данко» и
«Волонтеры
П о б е д ы » .
Подростки и
взрослые со-
брались в вы-

ходные на школьном стади-
оне. Дел предстояло много:
очистить каток под заливку
и соорудить снежную горку.
Необходимый инвентарь
выделила школа, часть ору-
дий труда ребята принесли
из дома. Несмотря на мороз
под -30, работали дружно и
споро. Все вместе быстро уп-

равились с поставленными
задачами.
    Объединило в этот день
детей и взрослых интерес-
ное и полезное дело, когда
время за работой летит не-
заметно. Впереди у булгин-
цев еще много дел.

В. ГИЛЕВА. с. Булгин
Фото А. Большаковой

равной борьбе, что и отра-
зилось на ничейном счете
табло: 6-6. В дополнитель-
ное время удача улыбну-
лась белому звену А. Теп-
лухина, игрокам которого
удалось забить золотой гол
в ворота соперников и
стать победителями това-
рищеской встречи.
   В перерывах между пери-
одами для зрителей на кат-
ке была организована ве-
селая эстафета. Кроме того,
болельщикам была предо-
ставлена возможность ис-
пытать сво  мастерство,
пробуя забросить буллит
вратарю команды.
   Всем участникам этого
мероприятия были вруче-

ны грамоты и подарки от
администрации района.
   Благодарим зрителей,
которые не побоялись сту-
жи и пришли поддержать
любимую команду.

С. СУШКИН,
главный специалист

по физической культуре
и спорту

 администрации района
фото автора
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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:

ПРОДАМ
10. 3-комн. кв. с п/о, дом на  2 хозяина; баня, гараж, теп-
лицы; а/м «Toyota Hilux», 1988 г. в; Ружье - МР-153.
Т. 89241114933, 89145493780

В Рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

   - бухгалтер 2 категории по учету заработной платы.
Знание 1 С 8,2, 8,3, ЗУП - обязательно.

Отдел кадров тел.: 8924-314-12-62, 8924-310-44-34

   Администрация Охотско-
го муниципального райо-
на Хабаровского края
объявляет о вынесении
на общественное обсуж-
дение материалов, обо-
сновывающих лимиты и
квоты добычи охотничьих
ресурсов на территории
Хабаровского края, за ис-
ключением особо охраня-
емых природных террито-
рий федерального значе-
ния, на период с 01 авгус-
та 2020 г. до 01 августа
2021 г., проекта постанов-
ления Губернатора Хаба-
ровского края «О внесе-
нии изменений в поста-
новление Губернатора Ха-
баровского края от 07 сен-
тября 2011 г. № 81 «О ви-
дах разрешенной охоты и
параметрах осуществле-
ния охоты на территории
Хабаровского края».
   Название намечаемой
деятельности: утвержде-
ние лимитов и квот добы-
чи охотничьих ресурсов на
территории Хабаровского

края, за исключением осо-
бо охраняемых природных
территорий федерального
значения, на период с 01
августа 2020 г. до 01 авгус-
та 2021 г., изменение пара-
метров охоты на террито-
рии Хабаровского края в
соответствии с внесением
изменений в постановле-
ние Губернатора Хабаров-
ского края от 07 сентября
2011 г. № 81 «О видах раз-
решенной охоты и пара-
метрах осуществления охо-
ты на территории Хабаров-
ского края».
   Месторасположение: Ха-
баровский край.
   Заказчик: министерство
природных ресурсов Хаба-
ровского края, 680000, г.
Хабаровск, ул. Карла Мар-
кса, 56, тел. (4212) 32 50 80.
   Срок проведения оценки
воздействия на окружаю-
щую среду – ноябрь 2019 –
апрель 2020 г.г.
   Орган, ответственный за
организацию обществен-
ных обсуждений: админис-

трация Охотского муници-
пального района Хабаров-
ского края, адрес: рп.
Охотск, ул. Ленина, 16, от-
дел по вопросам безопас-
ности телефон 9 23 77.
   Форма проведения обще-
ственных обсуждений: об-
щественные обсуждения.
   Форма представления
замечаний и предложений:
устная либо письменная.
   Ознакомиться с матери-
алами, а также оставить
свои предложения и заме-
чания в письменной форме
о реализации намечаемой
хозяйственной деятельно-
сти можно в отделе по воп-
росам безопасности адми-
нистрации Охотского муни-
ципального района Хаба-
ровского края по адресу:
рп. Охотск, ул. Ленина, 16,
телефон 9 23 77, и мини-
стерстве природных ресур-
сов Хабаровского края в
комитете охотничьего хо-
зяйства по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Запарина 92, каб.
211, в рабочие дни с 14.00

до 17.00, телефон 8 (4212)
32-86-47, 31-51-99, а так-
же на официальном сай-
те министерства природ-
ных ресурсов Хабаровско-
го края (mpr.khabkrai.ru) в
направлении деятельнос-
ти «Охотопользование»
(раздел «Общественные
обсуждения»).
   Подведение итогов об-
щественных обсуждений
состоится 05 марта 2020
г. в 16-00 по адресу: рп.
Охотск, ул. Ленина, 16, в
зале заседаний здания
администрации Охотского
муниципального района
Хабаровского края.
   Срок представления за-
мечаний и предложений:
30 дней с даты опублико-
вания извещения (в пери-
од проведения обще-
ственного обсуждения) – с
04.02.2020 по 04.03.2020
включительно, а также 30
дней после окончания об-
щественного обсуждения
– с 06.03.2020 по
04.04.2020 включительно.

Объявление о вынесении на общественное обсуждение материалов,
обосновывающих лимиты и квоты

добычи охотничьих ресурсов на территории Хабаровского края


