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Голосуем за своё будущее

   01 июля 2020 года мы ста-
нем участниками важного
для нашей страны и каждого
из нас политического собы-
тия – общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию
Российской Федерации.
     Участие граждан в обще-
российском голосовании -
это проявление их актив-

   О работе участковой из-
бирательной комиссии
№652, расположенной по
улице Вострецова,17, на-
шему корреспонденту рас-
сказала член комиссии
Ирина Тихонова:
   - Для голосования все под-

готовлено: проводим в по-
мещении термометрию,
каждый голосующий полу-
чает средства защиты: пер-

чатки, маску. В первый день
голосования в помещении
проголосовали 15 человек,
вне помещения – 14 жите-

лей. Тем, кому за 50 лет
выдаем «Золотой жетон»,
по которому разыгрывают-
ся призы для дома, кухни и
уюта. Радует, что у людей
позитивное настроение.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Л. Янович

Уважаемые жители
Охотского района!

Идет голосование

ной самостоятельной по-
литической позиции и по-
нимание того, что поправ-
ки в Конституцию Россий-
ской Федерации закрепля-
ют приоритеты Основно-
го закона – защиту прав и
интересов граждан, соци-
альные гарантии.
     Нас с вами всегда отли-
чали высокая гражданская
активность, взвешен-
ность в принятии важных
решений и осознание лич-
ной ответственности
за будущее района, края и
страны!

     С 25 июня текущего года
часть участников общерос-
сийского голосования наше-
го района продемонстри-
ровала высокую сознатель-
ность и уже исполнила свой
гражданский долг.
     Приглашаю вас, уважа-
емые охотчане, 01 июля
2020 года активно прий-
ти на избирательные
участки и сделать свой
выбор! Нам важен голос
каждого!

М. КЛИМОВ,
врип главы Охотского

муниципального района
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Качество жизни
   Как только распогоди-
лось на побережье, при-
рода взяла свое: зацвели
одуванчики – украшение
охотских улиц. У аптеки
«Вита-Фарм» традицион-
но высажены цветы, кото-
рые до осени будут радо-
вать глаз. Надо отдать
должное предпринимате-
лям магазинов «Самбе-

Охотск благоустраивается

ри» и «Океан», они посто-
янно благоустраивают тер-
ритории около своих мага-
зинов. Идет покраска ре-
шетки около памятника
первопроходцам на набе-
режной Кухтуя. У Стены
Славы вот уже 13 год вы-
саживает рассаду цветов
Г. Ильченко со своей по-
мощницей Натальей. Те-

перь можно не только
пройтись по улице Лени-
на,  но и посидеть на ска-
мейках, которые уютно
разместились около го-
родского поселения, торго-
вого центра и далее до от-
деления Почты России.
Площадь Ленина всегда ра-
дует чистотой, там любят от-
дыхать и взрослые, и дети.

   Вот всего лишь некото-
рые заметки моей прогул-
ки по центру поселка о том,
как меняется облик район-
ного центра, когда за это
берутся неравнодушные
люди, которые стремятся
сделать облик Охотска
привлекательней.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Социальное партнерство

   «Хозяева Джугджурской
долины», «Корабли уходят
в море» - документальные
фильмы с такими роман-

Проекты для юных техников
  В этом году у юных охотчан появится возможность

освоить картинг и кино-видеосъемку.
До конца года восстановят и оснастят картодром,

а для народной кино-видеостудии «Север» купят
новую технику. На эти цели компания «Полиметалл»
выделяет 935 тыс. рублей. Муниципалитет в свою

очередь берется привлечь тр х специалистов,
которые будут вести занятия с детьми.

Охотчане снова сядут за руль карта
   -  Так сложилось,  что на
сегодняшний день в Охотс-
ке очень слабо развита тех-
ническая направленность
кружков для молодежи, -
говорит начальник отдела
культуры администрации
Охотского района Виктор
Феоктистов. - В связи с этим
хотелось, чтобы здесь воз-
родилась и развивалась
секция картинга. В настоя-
щий момент процесс на
стадии договора о приобре-
тении трех тренировочных
машин. Если все пойдет по
плану, откроются две ва-
кансии - инструктора по
картингу и механика. Эти
специалисты будут рабо-
тать с детьми.
   Картодром планируется
организовать на террито-
рии центра этнических
культур, и это не случайно.
Исторически здесь распо-

лагалась станция юных
техников. А в 1990-е дей-
ствовал картодром. Чтобы
восстановить направление
потребуются немалые
средства. В качестве соци-
альной поддержки «Поли-
металл» направляет на
реализацию этих планов
800 тыс. рублей.
   - Там до сих пор есть трас-
са, подлежащая восста-
новлению, - добавляет ди-
ректор центра этнических
культур Павел Луговой. -
Новые карты доставят из
Санкт-Петербурга в навига-
цию. Дети, которые придут
заниматься в секцию, будут
не только учиться вожде-
нию на мини-трассе,  но и
освоят правила дорожного
движения. Надеюсь, что
летом нам удастся обеспе-
чить техническую сторону
для полноценного кружка.

Второе дыхание «Севера»
тичными названиями при-
несли их автору, режиссеру
Виктору Караульному, се-
ребро и бронзу на всесоюз-

ных конкурсах. По этим ра-
ботам в 1960-70 годы на-
родную киностудию «Се-
вер» из далекого Охотска
узнали в Москве.
   Примечательно, что со-
здалась она энтузиастами.
Врач-рентгенолог Виктор
Караульнов приехал в
Охотский район по инсти-
тутскому распределению.
А вскоре организовал ма-
ленькую студию в Охотской
школе-интернате. Увлече-
ние переросло в нечто
большее: Караульнов заоч-
но закончил ВГИК, а в шко-
ле-интернате появились
легендарные камеры
«Красногорск».
   Снимали и рыбаков на
сейнерах, простых охот-
чан, оленеводов в тайге.
Студия меняла место дис-
локации,  в ней со време-
нем стали активно зани-
маться школьники. Эконо-
мическая ситуация девя-
ностых приостановила де-
ятельность «Севера».
- В нулевые, в связи с раз-
витием цифровых техноло-
гий, студия сделала упор на
видео и восстановила рабо-
ту, пусть и в сокращенном
объеме, - говорит Виктор
Феоктистов. - Сегодня
здесь монтируют ролики
социальной направленно-
сти, фильмы к мероприяти-
ям. Данное направление
очень востребовано. Мы

хотели бы на базе народ-
ной кино-видеостудии «Се-
вер» создать небольшой
кружок. Привлечь детей и
молодежь, которым нра-
вится монтаж и ви-
деосъемка. Планируем
увеличение штата, рас-
сматриваем возможность
принять на работу челове-
ка, который возьм т на
себя руководство круж-
ком. Выделенные компа-
нией «Полиметалл» день-
ги пойдут на приобрете-
ние ноутбука и прочей не-
обходимой техники.
   По словам режиссера
студии Ивана Дергачева,
«Север» сегодня продол-
жает дело, начатое в Охот-
ске более полувека назад.
    -  Мы ведем летопись
района. Каждые три года
подтверждаем звание на-
родного коллектива, - под-
черкивает режиссер. -
Снимаем и мероприятия,
и природу. В архиве наши
видео о том, как отмечали
в поселке День металлур-
га, а в Арке - праздник Се-
вера. Частично удалось
восстановить и оцифро-
вать исторический архив. К
сожалению, часть съ мок
утрачена, но мы вед м ро-
зыск материалов и наде-
емся максимально восста-
новить раритетные кадры
об Охотске.

О. ГОНЧАРОВА

Обратите внимание

Утверждено
расписание ЕГЭ-2020

   В этом году ситуация с
короновирусом изменила
все планы выпускников.
Одна дата сдачи экзаме-
нов сменяла другую. Нако-
нец утверждены оконча-
тельно сроки проведения

ЕГЭ. О том, как они будут
проходить в нашем райо-
не, нашему корреспонден-
ту рассказала координа-
тор по проведению ЕГЭ
районного отдела образо-
вания Жанна Буянова.

   - Утверждено единое рас-
писание, которое предус-
матривает проведение
пробного экзамена, основ-
ного и дополнительного пе-
риодов ЕГЭ, а также и осо-
бенности его проведения.

   - Жанна Викторовна, уча-
стников этого мероприя-
тия, в первую очередь, ин-
тересует вопрос безопас-
ности. Какие меры будут
приняты?
   - Для профилактики коро-
навируса в пунктах прове-
дения экзаменационных
испытаний будет обеспе-
чено соблюдение всех са-
нитарных норм и рекомен-
даций Роспотребнадзора.

(Продолжение на стр. 4)
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Территория закона

   Прокуратура Охотского района Хабаровского края  про-
верила деятельность торговых точек отдаленного от рай-
онного центра населенного пункта с. Арка, в части соблю-
дения законодательства в сфере ценообразования на
продукты питания первой необходимости.
   Установлено, что в принадлежащем предпринимателю
В. магазине превышена предельная торговая надбавка,
установленная законодательством для Охотского райо-
на, на такие продукты питания, как мука, соль поварен-
ная пищевая, макаронные изделия, сахар, масло под-
солнечное, крупы гречневая и рисовая. Завышение цены

   По постановлению прокурора Охотского
района предприниматель привлечена
к административной ответственности

за завышение цены на продукты питания
первой необходимости

Завышение
цены

составило от 24 рублей до 68 рублей за единицу продукта
(на муку цена превышена на 68 руб. или на 110 % от раз-
мера разрешенной торговой надбавки, на  соль - на 47
руб. или 255 %, на макаронные изделия - на 37 руб. или
на 107 %, на сахар – на 24 руб. или 70 %, масло подсол-
нечное  – на 53 руб. или 82%,  на крупу, рис - на 26 руб. или
48%). В магазине   предпринимателя также выявлено
большое количество просроченных продуктов  питания.
В связи с чем прокурор района владельцу магазина внес
представление об устранении выявленных нарушений за-
конодательства. Нарушения устранены, цены на продук-
ты питания приведены в соответствие с действующим за-
конодательством, просроченная продукция снята с реа-
лизации. К дисциплинарной ответственности привлече-
но одно должностное лицо.
     По постановлению прокурора предприниматель при-
влечен к административной ответственности по ч.  1  ст.
14.6 КоАП РФ (завышение установленных  надбавок  к
ценам на товары, цены на которые регулируются госу-
дарством) в виде штрафа на сумму 25 тыс. руб. и по ч. 2 ст.
14.43 КоАП РФ (в связи с реализацией товаров с истек-
шим сроком годности) к штрафу 30 тыс. руб.

С. ДОРКИН, и.о. прокурора  района

   Аудитории для сдачи эк-
замена продезинфициру-
ют,  в помещениях устано-
вят антисептики для обра-
ботки рук. Предусматрива-
ется обязательная термо-
метрия всех участников и их
рассадка с соблюдением
дистанции не менее 1,5
метров. Санитарные тре-
бования будут соблюдаться
и при доставке участников
из других насел нных пунк-
тов. Следует отметить, что
основной период ЕГЭ в
этом году начнется с проб-
ного экзамена 29 и 30 июня
без участия школьников, в
ходе которого будут проте-
стированы все экзамена-

Обратите внимание

Утверждено
расписание ЕГЭ-2020

(Окончание.
Начало на стр. 3)

ционные процедуры.
   - Какие сроки определе-
ны для сдачи предметов?
    - 3 июля пройдут ЕГЭ по
географии, литературе и
информатике, 6 и 7 июля –
по русскому языку, 10 июля
– по профильной матема-
тике, 13 июля – по исто-
рии и физике, 16 июля –
по обществознанию и хи-
мии, 20 июля – по биоло-
гии и письменной части
по иностранным языкам,
22 и 23 июля пройдет уст-
ная часть ЕГЭ по иност-
ранным языкам. Резерв-
ные дни запланированы
на 24 июля (по всем учеб-
ным предметам, кроме
русского языка и иност-
ранных языков) и 25 июля
– по всем учебным пред-
метам. Обратите внима-
ние, что к экзаменам в ре-
зервные сроки основного
периода ЕГЭ допускаются
участники, которые пропу-
стили экзамен в основной
срок по болезни или иной
уважительной причине,

подтвержденной доку-
ментально, а также те, у
кого совпали сроки прове-
дения экзаменов по от-
дельным учебным пред-
метам, и участники, чьи
апелляции о нарушении
порядка проведения ЕГЭ
были удовлетворены кон-
фликтной комиссией.
  -  А как быть тем, кто не
сможет сдать ЕГЭ в июле,
предусмотрен ли допол-
нительный период?
   -  Для участников, которые
по уважительным причи-
нам не смогут сдать экза-
мены в июле, предусмотрен
дополнительный период
проведения экзаменов в
августе. 3 августа пройдет
ЕГЭ по географии, литера-
туре, информатике, биоло-
гии, истории и устной час-
ти экзамена по иностран-
ным языкам,  5  августа –
по русскому языку, 7 авгус-
та – по обществознанию,
химии, физике, профиль-
ной математике и пись-
менной части ЕГЭ по ино-

странным языкам. 8 авгу-
ста в расписании предус-
мотрен резервный день
для сдачи экзаменов по
всем предметам.
   - Жанна Викторовна, еще
один вопрос о сдаче экза-
мена по математике базо-
вого уровня. Есть ли изме-
нения в этом плане?
   - Математика базового
уровня из числа предме-
тов ЕГЭ в 2020 году исклю-
чена. Экзамены будут про-
водиться только в целях
использования их резуль-
татов при приеме на обу-
чение в вузы.
   - И последний вопрос,
можно ли выпускникам из-
менить предмет для сдачи?
   -  Участники экзаменов
вправе изменить перечень
выбранных для сдачи учеб-
ных предметов и сроки уча-
стия в ЕГЭ,  указанные в
ранее поданных заявлени-
ях. Для этого необходимо
не позднее, чем за неделю
до даты соответствующего
экзамена, подать заявле-
ние в государственную эк-
заменационную комиссию
своего региона.
   -  Благодарю Вас за
разъяснения.

Беседовала
Ирина КОВАЛЕНКО
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   Пенсионный фонд Рос-
сии в июле начнет едино-
временную выплату роди-
телям, усыновителям, опе-
кунам и попечителям де-
тей до 16 лет, которая со-
ставит 10 тыс. рублей на-
 каждого ребенка. Сред-
ства будут дополнительно
предоставлены к ежеме-
сячной выплате 5 тыс. руб-
лей на детей до 3 лет или -
единовременной выплате
10 тыс. рублей на детей от -
3 до 16 лет, которые с апре-
ля и июня перечисляются
семьям согласно указу Пре-
зидента РФ от 7 апреля
2020 года № 249 «О допол-
нительных мерах социаль-

Дополнительные 10
тысяч рублей по
указу Президента

Выплата семьям с детьми до 16 лет

Пенсионный фонд

ной поддержки семей, име-
ющих детей».
   Особенностью новой
выплаты является то, что
за ней не надо никуда об-
ращаться, поскольку Пен-
сионный фонд беззаяви-
тельно оформит и пере-
числит средства на осно-
ве решений о предостав-
лении выплат 5 тыс.
и 10 тыс. рублей.
       Родителям, усыновите-
лям и опекунам, которые
уже получили ежемесяч-
ную выплату на детей до -
3 лет или единовремен-
ную выплату на детей от -
3 до 16 лет, дополнитель-
ная июльская выплата

10 тыс. рублей будет пре-
доставлена автоматичес-
ки, подавать новое заяв-
ление не нужно.
   Родители и опекуны, кото-
рые пока не обратились
за указанными выплатами,
получат дополнительные
10 тыс. рублей после того,
как подадут заявления
о выплате на детей до 3 лет
либо о выплате на детей от -
3 до 16 лет. На это есть боль-
ше трех месяцев – соответ-
ствующие заявления прини-
маются до 30 сентября
включительно. В случае их
одобрения и перечисления

средств дополнительная
выплата 10 тыс. рублей пре-
доставляется семье без ка-
кого-либо заявления.
   Еще раз отметим,  что
для получения выплаты
10 тыс. рублей за июль
родителям и опекунам
не надо никуда обра-
щаться и подавать каких-
либо заявлений – сред-
ства предоставляются ав-
томатически.
   Начиная с апреля, вып-
латы по Указу Президен-
та уже получили почти
19 млн семей, воспитыва-
ющих 25,5 млн детей. Об-
щая сумма выплат им до-
стигла 274 млрд рублей.
Ежемесячная выплата
5 тыс. рублей предоставле-
на 4,1 млн семей на 4,4-
 млн детей, единовремен-
ная выплата 10 тыс. рублей
предоставлена 14,8 млн
семей на 21 млн детей.

Пресс-служба
 Отделения ПФР по
Хабаровскому краю

   Изменения в Конститу-
цию РФ дают обществу и
государству стартовую пло-
щадку для развития и фор-
мирования более перс-

Я говорю: «Да!»
поправкам в Конституцию

Голосуем за своё будущее

пективного будущего  свое-
го народа.
   В выносимых на всенарод-
ное голосование поправках
предусмотрена защита  го-
сударства от некорректных,
действий органов власти
всех уровней.
    Поправками  гарантиру-
ются стабильность и каче-
ство решений за счет уста-
новления реального балан-
са полномочий между все-
ми органами власти.  Госу-
дарственная Дума и Совет
Федерации могут реально
влиять на формирование
правительства и назначе-

ние силовиков. Предусмот-
рены новые полномочия
губернаторов, Госсовета и
муниципалитетов.
    Благодаря поправкам,
на службу народу смогут
прийти только настоящие
патриоты. Государствен-
ным чиновникам и депута-
там будет запрещено
иметь двойное граждан-
ство, вид на жительство
другой страны, иметь за
границей недвижимость и
счета в зарубежных банках.
   Будет защищена правда
об истории нашего государ-
ства, память о его героях, о

Великой Отечественной
войне. Произволу по без-
наказанному искажению
правды о Великом Подви-
ге нашего народа в борьбе
с фашизмом в годы ВОВ бу-
дет  положен конец.
   Эти и другие изменения в
Основной закон нашего госу-
дарства станут фундаментом
для формирования законо-
дательной базы, правового
поля в интересах развития
России и российского наро-
да на долгие годы вперед.
   Проголосовать против
изменений в Конституцию,
на мой взгляд, - значит ос-
тавить в обществе все про-
блемы, все трудности без
изменений и  лишить себя,
своих детей будущего. По-
этому я говорю:  «Да!»  по-
правкам в Конституцию».
А. ГРИГОРЬЕВ, рп. Охотск
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Вопрос - ответ

   Ответ: В администрации Охотского муниципального
района реализуется программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства и сельского хозяйства  в Охот-
ском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы».
     Особое внимание в данной программе уделяется ока-
занию поддержки сельскохозяйственным производите-
лям на возмещение части затрат по сохранению или на-
ращиванию поголовья северных оленей.
     Ежегодно на это мероприятие выделяется порядка 1
млн. рублей.
     В 2019 году финансовая поддержка предоставлена
четырем общинам коренных малочисленных народов
Севера, занимающихся оленеводством: ТСО КМНОСиДВ
РФ «Молаткан», ТСО КМНС РФ «Кела» (Долина), ТСО
КМНС «Малтан» (Изгиб), РО КМНС «Сунтар».
     Субсидии предоставляются на следующие направле-
ния затрат:
     - организация ветеринарного обслуживания поголовья
северных оленей (услуги по доставке ветеринара к месту

Меры поддержки
оленеводам

Вопрос: Существуют ли в Охотском районе
какие-либо меры поддержки оленеводам?

нахождения поголовья северных оленей и обратно, при-
обретение ветеринарных препаратов);
     - приобретение горюче-смазочных материалов;
     - материально-техническое оснащение, необходимое
для осуществления деятельности по содержанию север-
ных оленей (приобретение и содержание снегоходов,
запасных частей, материалов для изготовления и ремон-
та временных жилищ и печей, спецодежды и резиновых
сапог, средств идентификации северных оленей);
     - строительство коралей (загонов) и дарпиров (изгородей).
     В 2019 году в программу внесены существенные изме-
нения. Наряду с сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, претендовать на получение поддержки на воз-
мещение части затрат по сохранению или наращиванию
поголовья северных оленей теперь могут и граждане, име-
ющие в своем личном подсобном хозяйстве северных оле-
ней. Условиями предоставления поддержки являются:
наличие клеймения (мечения) северных оленей и прове-
дение ежегодного учета поголовья северных оленей.
     Субсидии предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств на указанные цели в бюджете
района на текущий финансовый год
     В целом за четыре года действия программы на воз-
мещение части затрат по сохранению или наращиванию
поголовья северных оленей выделено более 3 млн. руб-
лей. Указанные меры финансовой поддержки сохранят-
ся и в 2020 году.

Администрация района

Государственная
пошлина

   - Каким Федеральным законом установлен порядок и
размер уплаты государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния
и иных юридически значимых действий?
   - Размеры и порядок уплаты государственной пошлины
устанавливаются Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации. Плательщики уплачивают государственную по-
шлину до подачи заявления.  Государственная пошлина
уплачивается по месту совершения юридически значи-
мого действия.
   - Какие установленные размеры государственной по-
шлины?
   - Размер государственной пошлины за государственную
регистрацию актов гражданского состояния, совершение
иных юридически значимых действий, установлен стать-
ей 333.26 Налогового кодекса Российской Федерации и
составляет:
   - за государственную регистрацию заключения брака,
включая выдачу свидетельства, - 350 рублей;
   - за государственную регистрацию расторжения бра-
ка, включая выдачу свидетельств:
   -при взаимном согласии супругов,  не имеющих общих

   Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины за предоставление
государственной услуги по государственной
регистрации актов гражданского состояния

несовершеннолетних детей, - 650 рублей с каждого из
супругов;
   - при расторжении брака в судебном порядке - 650 руб-
лей с каждого из супругов;
   - при расторжении брака по заявлению одного из суп-
ругов в случае, если другой супруг признан судом безвес-
тно отсутствующим, недееспособным или осужденным за
совершение преступления к лишению свободы на срок
свыше трех лет, - 350 рублей;
   - за государственную регистрацию установления отцов-
ства, включая выдачу свидетельства об установлении от-
цовства, - 350 рублей;
   -  за государственную регистрацию перемены имени,
включающего в себя фамилию,  собственно имя и (или)
отчество, включая выдачу свидетельства о перемене име-
ни, - 1 600 рублей;
   - за внесение исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, -
650 рублей;
   - за выдачу повторного свидетельства о государствен-
ной регистрации акта гражданского состояния - 350 руб-
лей;
   - за выдачу физическим лицам справок из архивов орга-
нов ЗАГС и иных уполномоченных органов - 200 рублей.
   - за проставление апостиля – 2500 рублей за каждый
документ;
   - за истребование документов с территории иностран-
ных государств – 350 рублей за каждый документ.
   - Можно ли оформить платеж в здании ЗАГСа?
   - В отделе ЗАГС для удобства граждан имеются квитан-
ции, по которым можно произвести оплату госпошлины
он-лайн или в мобильном банке.

Ю. БЕРЕЗОВСКАЯ, начальник отдела ЗАГС
администрации Охотского района
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   Ежегодно, с наступлением летнего периода, в Хабаров-
ском крае отмечается рост несчастных случаев, связан-
ных с выпадением из окон многоэтажных домов мало-
летних детей.
     Подавляющее большинство подобных случаев проис-
ходит из-за недостаточного контроля за детьми со сторо-
ны взрослых, незакрытых окон при оставлении детей
дома одних, неправильной расстановки мебели, дающей
возможность детям самостоятельно забираться на по-
доконник, наличие москитных сеток, создающих иллю-
зию закрытого окна.
   Уважаемые родители! Будьте бдительны!
   Никогда не держите окна открытыми, если дома ребе-
нок!  Вам кажется,  что вы рядом,  но та секунда,  на кото-
рую вы отвлечетесь, может иметь самые трагичные по-
следствия!
   Не используйте москитные сетки – дети опираются на
них и выпадают вместе с ними наружу.
   Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

Отдел по семейной политике
и социальной инфраструктуре администрации района

Обратите внимание

Будьте
бдительны
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
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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
98. небольшой дом в районе пожарной части  (парикмахер-
ская), цена - 200 т. р., торг уместен; 2 - комн. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 38, цена - 150 т. р., торг уместен. Т. 89141692696

   В навигацию 2020 года
ООО «Северная звезда»  теплоходом «Гелиос»

осуществляет доставку генгрузов
в п. Аян и Охотск.

На борту имеются рефемкости
под различные температурные режимы.

Звонить по телефонам:
8 (914) 543-49-13, 8 (914) 218-52-23

«Северный завоз»
    Заседание краевого штаба по «северному завозу» про-
шло в правительстве региона. На нем были подведены
промежуточные итоги доставки топлива в районы с огра-
ниченными сроками навигации. Как отметили на сове-
щании, пока поставки идут по графику. Уже к середине
августа отдаленным территориям планируют завезти весь
уголь, необходимый для работы предприятий зимой.
   - В пункты перевалки сейчас отгружено 14,2 тысячи тонн
каменного угля - 100 % от потребности. Эти объемы по-
гружены на водный и автомобильный транспорт. В райо-
ны пока доставлено 10,1 тысяч тонн угля. При этом в Аяно-
Майский, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы уголь
поставлен полностью. В Нанайский, имени Полины Оси-
пенко и Николаевский районы твердое топливо завезе-
но частично, - сообщили в краевом минЖКХ
   Также в месте перевалки продолжается накопление
дизельного топлива. На сегодняшний день к отгрузке
подготовлено 6,2 тысячи тонн дизтоплива, или 26% от
потребности. Из этого объема в районы водным и ав-
томобильным транспортом доставлено 4,9 тысяч тонн.
В том числе в Аяно-Майский завезено 0,5 тысяч тонн
(29 % от плана), в Охотский – 1,4 тысячи тонн (14 %), в
Николаевский -  0,3  тысячи тонн (7  %),  в район имени
Полины Осипенко – 1 тысяча тонн (47 %), в Ульчский –
1,7 тысяч тонн (53 %).
   - Продолжаются поставки в районы и моторного масла.
Территориям, расположенным вдоль Амура, масло дос-
тавлено в полном объеме. Сформировано 100% запаса
масла в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.
Завоз масел в Охотский район завершится до 1 июля, -
уточнили в министерстве.
   Напомним, что всего к предстоящему отопительному
сезону в отдаленные районы края к предстоящей зиме
завезут 14,2 тысяч тонн угля и 24,1 тысячу тонн нефте-
продуктов. Завершить «северный завоз» планируется
до 20 октября.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Навигация


