
№ 46 (10670)Среда, 16 июня 2021 года Цена по подписке 10 руб.
В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2021 Издаётся с 7 ноября 1933 года

   В минувшую субботу в рай-
центре на стадионе про-
шла спортивная эстафета,
приуроченная ко Дню Рос-
сии. Организаторами этого
мероприятия выступили
администрация района,
отдел культуры и спортив-
ная школа «Атлант». 
   В состязаниях приняли
участие две команды «Ра-

дуга» и «Одуванчики». Эс-
тафета состояла из не-
скольких этапов,  на каж-
дом из них участники дол-
жны были продемонстри-
ровать ловкость и физичес-
кую подготовку.
   В конце соревнований все
участники были награжде-
ны грамотами. 

   Этот праздник дает воз-
можность каждому из нас
еще раз убедиться в могу-
ществе, единении народа
великой многонациональ-
ной страны. Если спросить
у любого, что для него Рос-
сия, ответ будет однозначен
– дом, семья и любовь.

    Анастасия ПИРОГОВА

Фото автора
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   Еще до отъезда в самый
северный район Хабаров-
ского края, решила узнать
все о городе, с которого
началось освоение Даль-
него Востока, благо Интер-
нет дает такую возмож-
ность. Так я впервые про-
читала об индивидуальном
предпринимателе Вален-
тине Савельевне Завьяло-
вой в статье хабаровского
журналиста, который вме-
сте с ней летел в самолете.
А вот познакомилась с ней
сразу, как только прилете-
ла на побережье. А где еще
отпускник, командировоч-
ный сможет пообедать? На
этот вопрос тогда в 2011 году
можно было ответить одно-
значно: «В кулинарии на
улице Луначарского или в
столовой». Так началось
мое знакомство с Охотс-
ком и с Савельевной,  как
ее любовно зовут охотчане.
   Валентина Савельевна –
первый предприниматель
района, человек удиви-
тельной судьбы. «Роди-
лась она в Минской облас-
ти, выросла в Казахстане и
вот уже 45 лет живет и тру-
дится в Охотске. Еще ма-
ленькой девочкой она по-
могала маме разносить
молоко, тогда зарождалась
предпринимательская ис-
корка. Повзрослев, выбра-
ла свою профессию, связав

«Я душой болею за Охотск»

судьбу с торговлей. За что-
бы не бралась, все у нее
получалось. Жизнь не ба-
лует женщину: много выпа-
ло на ее долю потерь, но
она все выдержала, высто-
яла и идет по жизни с гор-
до поднятой головой, не
падает духом. Как-то пыта-

тели районного центра
спят, ее коллеги спешат по-
радовать всех желающих
свежей выпечкой, завтра-
ками и обедами. Сегодня
Валентина Савельевна от-
мечает юбилей, и мои наи-
лучшие пожелания ей».
   Жизнь человека – не пря-
мая дорога, как правило,
не обходимся без взлетов
и падений. Но предприни-
матель считает, что, если
цель поставлена, надо
идти к ней. Ни одно мероп-
риятие в Охотске не прохо-
дит без шашлыков, выпеч-
ки и пирожных. Валентина

Савельевна еще до нача-
ла торжеств обустраивает-
ся, чтобы порадовать гос-
тей. Энергии этой женщи-
не, несмотря на возраст, не
занимать. Порой удивля-
ешься, как она все успева-
ет! У нее большая дружная
семья, дети, внуки, недав-
но родился правнук. Она
заботливая мать и любя-
щая бабушка, находит вре-
мя общаться родными,
принимает участие в их
жизни. Поддерживает и
своих родственников, кото-
рые живут за пределами
страны и района.
   -  Всегда говорю спасибо
судьбе, что на моем пути по-
явилась эта женщина. Мое
знакомство с ней состоя-
лось в 1989 году, тогда я была
еще молоденькой девчон-
кой. Валентина Савельевна
- мой наставник и учитель в
торговле, в те годы это была

потребкооперация.  Коллек-
тив нашего овощного мага-
зина под ее руководством
был дружный, всегда доби-
вался в работе хороших ре-
зультатов. Я и сейчас доро-
жу этими отношениями, - с
теплотой отзывается о Завь-
яловой Ирина Опока. К ее
словам присоединяется
еще одна охотчанка. По сло-
вам Светланы Викторовны
Ковалевой, которая знает
юбиляра много лет, Вален-
тина Савельевна всегда го-
това прийти на помощь в
трудные минуты, ее добро-
та и отзывчивость - главные

черты характера. «Я уеха-
ла  из района шесть лет
назад, но дружеские отно-
шения с Савельевной со-
хранила. Она человек -
душа, и мне очень повезло,
что встретила ее на своем
пути. Ее забота, внимание
остались в моем сердце. Я
и сейчас всегда рада на-
шим с ней встречам», -  го-
ворит Ирина Пойда.
   Эти теплые слова звучат
в адрес этой неутомимой
женщины лишь от неболь-
шого числа ее близких дру-
зей. Предпринимательс-
кая же деятельность Ва-
лентины Савельевны оце-
нена по достоинству, отме-
чена грамотами и благо-
дарностями администра-
ции района, а также Бла-
годарственными письма-
ми губернатора края и ми-
нистерства промышленно-
сти и торговли РФ. Кроме

этого, она депутат поселко-
вого Собрания депутатов,
общественная деятель-
ность для нее не нагрузка,
это состояние души быть в
курсе всех дел.
   Часто она вспоминает
Хаканджу, где начиналась
ее трудовая деятельность,
хотя этого поселка уже на
карте района нет. «Я душой
болею за Охотск, и пережи-
ваю, как здесь дальше бу-
дет жить моя семья», – так
сказала Завьялова о себе
в одном из интервью. И это
действительно так...

(Продолжение на стр. 3)

лась уехать в теп-
лые края, но вер-
нулась и, видимо,
навсегда, - гово-
рит о ней Галина
Еленевич. – В
Охотске нет тако-
го человека, кото-
рый бы не знал
Завьялову. В ра-
дости и в горести
все обращаются к
ней. Рано утром,
когда многие жи-
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«Я душой болею за Охотск»

   В социальных сетях распро-
страняется недостоверная ин-
формация о том, что выплата
пенсии по случаю потери кор-
мильца с 1 августа может быть
прекращена, если е  получа-
тель не представит в Пенси-
онный фонд подтверждение,
что он не осуществляет тру-
довую деятельность.
   Отделение ПФР по Хабаровс-
кому краю и ЕАО обращает вни-
мание жителей края и области,
являющихся получателями
пенсии по случаю потери кор-
мильца, что у них нет повода
для беспокойства и нет необ-
ходимости представлять в
ПФР подтверждение, что они не
работают.  Выплата пенсии не
будет прекращена.
   Законом предусмотрено, что
выплата пенсии может быть
приостановлена или прекраще-
на только в том случае, если
ребенку исполнилось 18  лет,  и
он не представил в ПФР справ-
ку из учебного заведения о том,
что он обучается по очной фор-
ме. Если такая справка предо-
ставлена, выплата пенсии по
случаю потери кормильца про-
должается до исполнения ре-
бенку 23 лет. Но уведомить
Пенсионный фонд придется,
если студент будет отчислен.
Это является основанием для
прекращения выплаты.
   Кроме того, выплата может
быть прекращена супруге
умершего, воспитывающей
ребенка до 14 лет, если она
начнет работать.

    Т. ЗАЙЦЕВА,
руководитель клиентской

службы (на правах отдела)
     в Охотском районе

Не верьте
слухам!

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   ...Именно такие, как она,
неравнодушный, радею-
щий за побережье пред-
приниматель, который не
стремится в теплые края,
преодолевая все трудно-

сти, остается здесь, где уже
пустил корни, именно они
делают жизнь в районе
комфортнее.
   Еще раз перечитала ста-
тью об Охотске в «Литера-
турной газете» от 2009 года,
мрачную, пессимистичес-

кую,  и рада,  что районный
центр сейчас во многом из-
менился, благодаря энер-
гичным людям, тем, кто
всем сердцем прикипел к
этому, на первый взгляд, су-
ровому и неласковому по-
бережью, но по-своему

прекрасному, и одна из них,
кто всей душой, думает о
будущем – это предприни-
матель Валентина Савель-
евна Завьялова.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива

И. Опока и автора
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   Новым Батюшкой Спаса-
Преображенского храма в
Охотске недавно стал
иеромонах Иннокентий
(Фролов). Он родом из уз-
бекского города – Фергана.
Его отец был военнослу-
жащим, ветераном Афга-
нистана, из-за чего семья
часто переезжала. Мама
Иеромонаха, преподавала
в школе математику и анг-
лийский язык.
     Как и все граждане, буду-
щий священнослужитель

У нас нет повода
к печалям и унынию

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
   Информация о проведении личных приемов граждан.
   В связи с ростом числа заболевших новой коронавирус-
ной инфекцией (2019-nCoV) на территории Охотского муни-
ципального района Хабаровского края  и необходимостью
принятия мер по е  нераспространению в соответствии со
статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-
ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера”, а также в це-
лях обеспечения соблюдения положений Федерального  за-
кона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения” личный прием граждан в
администрации Охотского муниципального района Хабаров-
ского края с 15 июня  2021 года временно ограничен.
   Прием обращений осуществляется только:

   - через интернет-приемную администрации района: https://
admokhotsk.khabkrai.ru/Obrascheniya/appeals;
   - по электронной почте: admohotsk@yandex.ru;
   - посредством портала «Открытый регион»: open27.ru;
   - почтовым отправлением по адресу: 682480, Хабаровский
край, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16;
   - факсом: (42141) 9-14-72, 9-24-25;
   - через установленный в здании администрации района обо-
рудованный стационарный ящик для обращений граждан ежед-
невно с 09.00 до 18.00 (кроме выходных и нерабочих празд-
ничных дней).
   Справочную информацию можно получить по телефонам:
(42141) 9-24-25,  9-27-33.
   Администрация района просит граждан и организации с по-
ниманием отнестись к принятому решению.

Администрация района

окончил среднюю школу,
поступил в Брянский педин-
ститут на факультет физи-
ческой культуры. Во время
учебы в ВУЗе к нему пришло
осознание посвятить свою
жизнь Богу – пут м службы
в монашестве.
   «Я верю в Господа с ран-
него детства. На мо  ми-
ровоззрение повлияли
дедушка и бабушка.  Они
были глубоко верующими
людьми. Читали молитвы,
изучали священное писа-

ние, ходили на богослуже-
ние. Дедушка - ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, с боями дошел до Бер-
лина. Он часто подчерки-
вал, что, только благодаря
молитве, остался жив на
фронте. В подростковом
возрасте начались мои по-
иски смысла жизни. Наука
была  не в силах дать чет-
кого ответа. Однако исти-
на одна. Е  нашел лишь в
нашей православной
вере.  Я понял,  что истина
не что, а кто. Она – это Бог.
Если человек искренне
верит в Господа, то он от-
крывается ему».
     В городе Сергиев Посад
Московской области, в мона-
стыре Свято-Троицкая Лав-
ра начинающий иеромонах
получил благословление
старца архимандрита На-
ума на служение в Новоси-
бирской области. Там он  18
лет провел в Михайло-Ар-
хангельском монастыре. В
это время судьба его сводит
с будущим митрополитом
Хабаровским-Приамурским
Артемием Сигуром. Тогда он
занимал в монастыре сан
игумена. Именно митропо-
лит Артемий поспособство-
вал службе Иннокентия на
Дальнем Востоке.
     Говоря об Охотске, насто-
ятель положительно отзыва-
ется о наших земляках: «Чем

дальше на Восток – тем люди
добрее. Где тяжелые условия
– там они сплоч нные».
    По мнению священнослу-
жителя, в церкви главное то,
что в ней присутствует осо-
бая божественная Благо-
дать.  Участвуя в службах и
таинствах, люди очищаются
от греховных страстей, кото-
рые сейчас активно распро-
странены в обществе в про-
тивовес естественным доб-
родетелям.  Православные,
посещая церковь, освобож-
даются от греха и власти ди-
авола. И только с годами ве-
ликого духовного труда они
сами уподобляются Храму
Божьему. Тогда в них посе-
ляется Господь. Поэтому
без внешнего храма – церк-
ви, нельзя построить внут-
ренний храм для Бога.
   «В нашей душе есть во-
семь греховных страстей:
гордость, тщеславие, уны-
ние, печаль, гнев, сребролю-
бие, блуд и чревоугодие. Ос-
вобождение от них происхо-
дит у крещеного человека в
церковных таинствах. Осо-
бенно в исповеди и прича-
щении. Помнить, что смерть
побеждена после Голгофс-
кой Жертвы. Теперь у нас
нет повода к печалям и уны-
нию, так как все мы живем в
Новом Завете. Чтобы дос-
тичь Небесной жизни, нуж-
но успеть на земле совер-
шить покаяние. Но не как од-
норазовый акт,  а как дело
всей жизни, исполняя все за-
поведи Божьи», - объяснил
Иеромонах Иннокентий.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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   С 1926 года берет начало
история библиотеки села
Арка.  В то время в сельс-
кой школе была открыта
изба-читальня. В течение
последующих лет учрежде-
ние не раз переезжало с
места на место: то находи-
лось в помещение при клу-
бе, то в этническом цент-
ре. В 90-х годах библиоте-
ка обзавелась собствен-
ным зданием.
    На базе сельской биб-
лиотеки в 2007 году созда-
на изостудия «Билгаран»,
что означает с эвенского
кисточка. Участники изос-
тудии неоднократно по-
беждали в конкурсах газе-
ты «Молодой Дальневос-
точник» и журнала «Ба-
гульник на ветру».
   Кроме того, учреждение
тесно сотрудничает с музе-
ем аркинской средней
школы «Гулун», что пере-
водится  как костер. При
поддержке правления Ас-
социации коренных мало-
численных народов Севе-
ра библиотека возродила
широкое празднование
«Хэбденека», эвенского
Нового года. Также ассо-
циация оказывает спон-
сорскую помощь, выделяя
средства на приобретение
новой художественной ли-
тературы для аркинской
библиотеки.
    В последние 18 лет за-
ведует аркинской библио-
текой Тамара Погодаева.
Она коренная жительница
этого села. Очень трудолю-
бивый и ответственный че-
ловек. Библиотека под е
руководством стала насто-
ящим культурным центром,
собирателем и хранителем
национального творчества,
самобытной культуры эвен-

Хранитель
национального

творчества
ского народа. Для популя-
ризации литературного
творчества земляков учреж-
дением издано немало ру-
кописных сборников стихов,
эвенских сказок, легенд.
    Тамара Федотовна ведет
активную информационную
работу. Принимает от сель-
чан в дар книги. Ими она
потом обеспечивает олене-
водов, проживающих в отда-
ленных стойбищах.
    У Тамары Погодаевой
большая и дружная семья.
Она уже вырастила своих
детей, а теперь помогает
им воспитывать семерых
внуков. Семья Погодаевых
вед т здоровый образ
жизни.  Они любят свою
природу, часто бывают в
тайге и приобщают к этому
близких. В лесу собирают
дикоросы. Ведут домаш-

нее хозяйство и  увлекают-
ся цветоводством.
    В нынешнем году Тама-
ра Федотовна отметила
юбилей. Коллектив район-
ной библиотеки присоеди-
няется к поздравлениям.

Желает ей оптимизма и се-
мейного благополучия.

Т. ПЫТЧЕНКО,
методист районной

библиотеки
Фото из фотоархива

районной бибилиотеки
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Ответы главы района
на вопросы депутатов Собрания района

(Окончание.
Начало в газетах № 43, № 45)
   - В какой стадии находит-
ся исполнение решения
Собрания депутатов райо-
на от 07.08.2020 № 49 «О ре-
комендациях депутатских
слушаний на тему «О вы-
полнении  мероприятий
Охотским филиалом  АО
«Теплоэнергосервис»,  на-
правленных на устранение
экологических нарушений,
возникающих при эксплуа-
тации котельной МКУ-17,5
Мвт, в рп. Охотск»?
   - В соответствии с Требо-
ваниями к порядку разработ-
ки и утверждения схем теп-
лоснабжения, утвержденны-
ми постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 22 февраля 2012 №
154, администрацией района
15 февраля 2021 года с ООО
«ЛЕКС-Консалтинг» был зак-
лючен муниципальный кон-
тракт № ТК 02-2021/03 на вы-
полнение работ по актуализа-
ции на 2022 год схем тепло-
снабжения городского поселе-
ния «Рабочий поселок
Охотск», Булгинского сельс-
кого поселения, сельского по-
селения «Село Вострецово»,
сельского поселения «Посе-
лок Новое Устье».
   В схеме теплоснабжения
городского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск» будут
предусмотрены мероприя-
тия по переносу котельной
МКУ-17,5 Мвт, расположен-
ной в рп. Охотск.
   Также администрацией го-
родского поселения «Рабочий
поселок Охотск» проработан

вопрос о выделении земель-
ных участков под размещение
(строительство) новой мо-
дульной котельной МКУ-17,5
Мвт, а именно:
   -  земель ный участок с
кад ас тр овым  номером
27:11:0010106:968, площадью
4712 кв. метров, располо-
жен в территориаль ной
зоне П-2, зона коммуналь-
но-складских предприятий,
производственных баз и
объектов ЖКХ, ориентиром
является база предприятия
ООО «Ургалуголь», ул. Ком-
мунистическая, данный зе-
мельный участок граничит с
участком с кадастровым но-
мером 27:11:0010106:969, на
который заключен договор
аренды от 22.06.2020 № 13-а
с предприятием АО «Тепло-
энергосервис», вид разрешен-
ного использование - складс-
кие площадки, земельный уча-
сток выделен под размещение
угольного склада;
   - земельный участок, нахо-
дящийся в районе ГСМ по
ул. Коммунистической, дан-
ный земельный участок
предстоит сформировать ,
провести работы по межева-
нию участка и постановке на
кадастровый учет.
   Решением Собрания депута-
тов Охотского муниципально-
го района Хабаровского края
от 29.12.2020№ 86 «О выпол-
нении решения Собрания де-
путатов Охотского муници-
пального района Хабаровско-
го края от 07.08.2020 № 49 «О
рекомендациях депутатских
слушаний на тему «О выпол-
нении мероприятий Охотским

филиалом АО «Теплоэнерго-
сервис», направленных на
устранение экологических на-
рушений, возникающих при
эксплуатации котельной МКУ-
17.5 Мвт, в рп. Охотске» (да-
лее – край, район, котельная
МКУ-17,5 МВт соответствен-
но) было рекомендовано ад-
министрации района в февра-
ле 2021 года подготовить до-
кументы и инициировать об-
ращение в суд для принятия
решения о переносе котель-
ной МКУ-17,5 МВт, находящей-
ся на территории рп. Охотск.
   Для обращения в суд с ис-
ковым заявлением по перено-
су модульной котельной МКУ
-17,5 МВт администрация рай-
она подготовила и направила
обращения о проведении про-
верки в следующие органы:
   1. Главное управление регио-
нального государственного кон-
троля и лицензирования Прави-
тельства Хабаровского края.
   2. Министерство природных
ресурсов Хабаровского края.
   3. Прокурору Хабаровского края.
   4. Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ха-
баровскому краю.
   5. Приамурское межрегио-
нальное управление Феде-
ральной службы по надзору в
сфере природопользования.
   6. Дальневосточное управ-
ление Федеральной службы по
экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.
   На сегодняшний день зак-
лючения о проверках в ад-
рес администрации района
не поступили.

-----------
   - Кто в администрации
осу ществляет контроль
за организацией торгов-
ли предпринимателями?
Почему  магазины торгу-
ют просроченными про-
дуктами?
   -  В соответствии с Феде-
ральным Законом от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ (в
редакции от 08.12.2020) «О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществ-
лении государственного кон-
троля (надзора) и муници-
пального контроля» в Охотс-
ком муниципальном районе
контроль за предприятиями
торговли, в которых торго-
вую деятельность осуще-
ствляют субъекты предпри-
нимательства, проводят го-
сударственные органы конт-
роля – Управление Роспот-
ребнадзора по Николаевско-
му и Охотскому районам.
   Также предприятия торгов-
ли ежеквартально контроли-
руют органы надзора –  проку-
ратура Охотского района.
Специалисты администрации
района принимают участие в
проверках, проводимых со-
трудниками прокуратуры рай-
она. По их результатам все
предприниматели, допускаю-
щие продажу товаров с про-
сроченными сроками годнос-
ти, выплачивают штрафы.
   Муниципальный контроль в
сфере торговой деятельнос-
ти (то есть специалистами ад-
министрации района) выше-
названным федеральным за-
коном не предусмотрен.

   Итоги работы за май подве-
ли в комитете по делам ЗАГС и
архивов правительства края.
За прошедший месяц специа-
листами было зарегистрирова-
но 3742 записи актов граждан-
ского состояния. В регионе ро-
дилось более тысячи малышей.
Из них более 500 детей появи-
лись на свет в краевой столи-
це и около 200 – в городе Ком-
сомольске-на-Амуре. Всего же

Более одной тысячи детей родилось в регионе в мае
в ведомстве зарегистрирова-
ли 1020 детей, из них 8 двоен.
   - Мальчиков родилось тради-
ционно больше — 531 ребенок,
что составило 52% от новорож-
денных.  Больше всего из них –
24 малыша – нарекли Максима-
ми. Еще 23 будут носить имя
Арт м. Также среди популярных
имен были Михаил, Александр,
Дмитрий, Тимофей, Матвей. В
единичных случаях родители

дали имена Авдей, Андриан,
Дантес, Лука, Мартин, Остап,
Платон, Радий, Родион, Спартак,
Султан, Филипп, Яромир, - рас-
сказали в ведомстве.
  Девочек родилось немного
меньше – 489. Популярными
имена стали София (23) и Ма-
рия (20). 18 девочек уже носят
имя Елизавета, 16 – Алиса.
Также в крае появилось 15
Викторий. Реже девочек стали

называть Евами, Полинами,
Аннами и Аринами. Зато в мае
текущего года были зарегист-
рированы такие редкие имена
как: Киара, Злата, Есения, Ви-
талина, Ясмина, Стеша, Сера-
фима, Оливия, Николь, Ми-
шель, Мелиса и Лукерья.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

 www.khabkrai.ru
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   12 июня ТОС «Сириус»,
организованный жителями
села Булгин, пров л цере-
монию открытия детского
спортивно-игрового комп-
лекса «Счастливое дет-
ство». Праздник организо-
вали сотрудники сельского
Дома культуры.
   На площадке к радости
детишек разместились не-
сколько качелей, горка,
песочный дворик, автобус,
карусель, лавочки, урны.
   Первую партию оборудо-
вания для комплекса ТОС
получил в октябре 2020

Взрослые – детям

года благодаря помо-
щи нашего спонсора
– компании «Восто-
кинвест». Однако ус-
тановить вс  сразу не
удалось, так как часть
оборудования слиш-
ком поздно пришла
из столицы во Влади-
восток и опоздала к
последнему судну.
   В результате нам
пришлось обращать-
ся в Комитет по внут-
ренней политике края
с просьбой продлить
срок реализации про-
екта на лето 2021 года.
   В реализации про-
екта принимали ак-
тивное участие семьи

Милютиных, Козырь, Кар-
мановых, Наумовых. Благо-
дарим также Э. Завгород-
него, И. Захарова, Г. Арды-
шева и всех односельчан,
которые помогали реали-
зовать проект – всего более
пятидесяти человек.
   Не остались в стороне и
руководство района – гла-
ва М. Климов, а также пред-
приниматели - директор

ООО «Энергетик» А. Ф до-
ров и ИП Иванов, благода-
ря которым на площадку
был доставлен песок, про-
ведена планировка и от-
сыпка участка. ОАО «Ор-
лан», ООО «Витафарм» и
ИП Косарева выделили
нам средства на приобре-
тение строительных и ла-
кокрасочных материалов,
помогли цементом.
   Благодаря  этим неравно-
душным людям, теперь у
сельских детишек есть пре-
красное место для досуга,
за что всем огромная бла-
годарность!

Ю. МУСАБЕКОВА,
Председатель ТОС

Фото автора
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   Выражаем искреннее соболезнование родным и
близким в связи со смертью

ОМЕЛЬЧЕНКО
Татьяны Сергеевны

Кирдяшкины

ПРОДАМ
86. 2-комн. благ. кв. в центре. Т. 89098449344
88. 2-комн. кв.  в 2-кв.  доме, имеются гараж, баня, тепли-
ца. Школа, детский сад рядом. Т. 89242287602

   Администрация Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края выражает глубокое соболез-
нование Омельченко Сергею Борисовичу, детям
Александру и Екатерине, всем родным и близким в
связи с преждевременной смертью любимой жены,
матери, бабушки

ОМЕЛЬЧЕНКО
Татьяны Сергеевны

   Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты

   Коллектив детской школы искусств выражает глу-
бокое соболезнование дочерям Гале, Вале, внучке
Алисе, внукам Артему, Саше, Андрею в связи со смер-
тью мамы,бабушки

ШЕВЧУК
Людмилы Николаевны

   Скорбим вместе с вами

   Выражаем огромную благодарность всем людям,
оказавшим поддержку в непростое для нас время,
помощь в организации похорон Шевчук Людмилы Ни-
колаевны

Семья Шевчук, Шуйских

Поздравляем с юбилеем
Завьялову Валентину Савельевну!

   Желаем счастья, здоровья и семейного благополучия.
                                                          Семья Шевчук, Шуйских

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

Звоните:


