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Хорошая новость

Восстановили
дорогу на Арку

Давно требовал к себе
внимания участок дороги
«Подъезд к с. Арка». Ведь
состояние пути в отдаленное поселение было крайне неудовлетворительным
и небезопасным для участников дорожного движе-

ния. Для решения этой
проблемы нынешней весной глава района Максим
Климов провел переговоры с министром транспорта и дорожного хозяйства
Хабаровского края Ириной
Анатольевной Горбачевой.
После дело сдвинулось с
мертвой точки. Благодаря
дальнейшей активной работе специалистов администрации района с краевым
учреждением КГКУ «Хабаровскуправтодор», на чьем
балансе находится автозимник, был проработан
вопрос по изменению его
технического паспорта, в
части внесения в него
выше указанного участка
дороги. И автозимник
«Подъезд к с. Арка» был
пер еведен с категории
«обычные» на категорию

«автозимники с продленными сроками эксплуатации». Это позволило предусмотреть в краевом бюджете финансовые средства на содержание данного участка дороги. Затем
предприятие КГКУ «Хабаровскуправтодор»
выделило денежные средства на содержание автозимника в размере шести
миллионов рублей.
А в начале августа завершились работы по частичной отсыпке дорожного
полотна и восстановлению
мостового сооружения через ручей «Пограничный»

на
участке
дороги
«Подъезд к с. Арка» протяженностью 30 километров.
Алексей ЖУКОВ
Фото А. Милостивенко
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К 375-летию Охотска

Предприятия ЖКХ
ООО «Охотскэнерго» над ежны й
пос тавщи к
электрическо й энергии.
За п ос л ед нее в р емя
предприятием в обслуживаемых населенных пунктах про делана бол ьшая
работа по замене линий
электропередач с использо вани ем с овременн ых
технологий. Создана база
по приемке нефтепродуктов в р.п. Охотск с применением перекачки топлива по шланголинии с рейда Охотского моря в емкости склада ГСМ. Работает
заправочная станция для
обес печения населения
топливом. Полностью за-

ФОМЕНКО ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ. Владимир
Викторович трудится главным энергети ком ООО
«Охотскэнерго». Руководство предприятия отмечает внес нный им большой
вклад в развитие энергетического комплекса.
Так, произведена замена более 45 километров
линий э лект ропередач,
более 550 опор, отремонтировано 14 и установлено 15 новых трансформаторных подстанций, введены новые мощности по

менено оборудование
электростанции с. Арка,
пр овед ен к апи т альный
ремонт дизельной электростанции в п. Аэропорт,
заменены дизель-генераторы на электростанции с.
Вострецово. В отдаленном и труднодоступном
Инском сельском поселении обеспечение теплом
учреждений социаль ной
сферы осуществляется через подачу тепла модульными котельными.
Охотским филиалом АО
«Теплоэнергосерв ис» в
начале 2011 года, с приходом на территорию Охотского района, произведе-

на реко нструкция системы теплос набжения р.п.
Охотск. Были возведены
три модульные угольные
котельные и две магистральные тепловые сети.
Для обеспечения произво дств енны х объект ов
централизованным водоснабжением и ж ител ей
Охотска питьевой водой
нор мати вног о качест ва
произведена прокладка
водовода протяженностью 9 км от поверхностного водозабора.
П ред пр и я ти я с фер ы
жи ли щно-коммунал ьно го хозяйства вносят большой вклад в социально-

эк о но ми чес кую ж и знь
Охотского района и обеспечивают достойный уровень пр о жив ания нас еления в суровых северных условиях.
Лучших представителей
о т р а с ли
ко лле к т ив ы
п р е д ло ж или в к ач е с т в е
ка нд ида тур д ля зан ес ения на
Д ос к у по ч та
Охотск ого района.

УШАКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ. Трудовую деятельность Александр Викторович
начал рабочим на
Амурзетском хлебопри мном пункте в 1971 году. Затем, после службы
в армии, до 1975
года работал водителем в Биробиджанском ПМК. В
декабре 1975 г.
приехал в Охотск.

По 1981 г. трудился водителем в порту, затем переш л
в РПО «Сельхозхимия», где
по той же профессии отработ ал до декабря 2 009
года. С января 2010 г. и по
сентябрь 2011 – он водитель МХ ООО «Коммунальное хозяйство», а с 2011
года и по сей день – водитель службы механизации
и транспо р та учас т ка
«Охотск» в Охотском филиале АО «Теплоэнергосерви с». Общи й тр удов ой
стаж Александра Викторо-

вича – 44 года.
За добросовестный труд и
высокие показатели в работе ему неоднократно
объявлялись благодарности, достижения поощрялись Поч тными грамотами. Руководством предприятия Александр Викторович характеризуется как
профессионал, грамотный,
отзывчивый, стрессоустойчивый,
отличающийся
стремлением к взаимопомощи и высокой работоспособностью.

производству электрической энергии.
Для обеспечения более
экономичных режимов работы, сокращения убытков, связанных с применением морально и технически устаревшего оборудования, произведена модернизация дизельных
электростанций, расположенных на территории
Охотского района.
Трудовые успехи В. Фоменко отмечены денежными премиями за разработку и внедрение рацио-

нализаторских
предложений в
1986, 87 и 90 годах. Неоднократно поощрялся Поч тными грамотами и благодарностями руководства предприятия, главы
района и губернатора Хабаровского края.
Подготовил
Андрей
РОЗУМЧУК
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Путина-2022
Более чем для пятой части
населения района, которые
относятся к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока,
рыболовство является основным видом традиционной хозяйственной деятельности,
выступая в качестве основы
их жизнеобеспечения.
Можно отметить, что оно
является также некоторой
гарантией подд ержания
приемлемого уровня жизни для населения отдаленных территорий.
О том, как обстоят дела по
обеспечению коренного населения рыбой лососевых
пород в сезоне 2022 года в
Охотском районе, перед
главой района отчитался
главный специалист отдела
по семейной политике и социальной инфраструктуре
Алексей Задорожный.
Кампания по оформлению заявлений для получения разрешений на добычу
лососей в целях обеспечения в 2022 году традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих
на территории района,
была проведена в 2021 году.
В установленные сроки
все заявления были направлены в адрес Амурского территориального управления Росрыболовства. В
общей сложности от райо-
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Традиционное
рыболовство

рыболовству утвержден список граждан, проживающих
в Охотском районе, у которых имеется право на вылов
рыб лососевых пород в текущем году. Согласно данному списку оформлены именные промысловые журналы
учета добычи, которые выдаются населению в соответствующих поселениях.
В соответствии с постановлением Правительства
Хабаровского края, на каждого жителя района из числа коренных малочисленных народов Севера полагается 50 кг кеты, 50 кг кижуча, 50 кг нерки, 50 горбуши и 50 кг гольца.
В 2022 году район в целях обеспечения традиционного образа жизни полу-

чил квоту общим объемом
в 240,5 тонны (кета – 48,25
тонны, кижуч – 48,3 тонны,
нерка – 48,3 тонны, горбуша – 47,95 тонны, голец –
47,7 тонны), что на 27,8 тонны больше, чем в 2021 году.
В соответствии с приказом вылов лососевых в целях обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера разрешен в
период с 1 июля 2022 года
по 15 октября 2022 года.
На совещании был затронут вопрос о возможности
оформления доверенностей на другое лицо при осуществлении традиционного
рыболовства. Этот вопрос
особенно актуален для тех
граждан, которые не имеют возможности самостоятельно вылавливать рыбу
(одинокие матери, инвалиды, пожилые граждане). К
сожалению, действующим
законодательством не предусмотрена возможность
оформления таких доверенностей. Лица, у которых
возникает право на осуществление традиционного
рыболовства, не имеют
права передавать другим
гражданам свои журналы
учета вылова водных биологических ресурсов.
Подготовил
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

шо й пр едан рыб ацко му
делу и выполняет поставленные производс твенные задачи.
Павла Валерьевича отличает трудолюбивый характер. С подчиненными
строг, но справедлив. Поэтому закономерно, что в
коллективе он пользуется
большим уважением.
В 2020 году Павел Романенко был награж ден
Благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства Хабаровского края.
Подготовил
Алексей ЖУКОВ

Фото из фотоархива ООО
«Востокинвест»

на было подано 1040 заявлений (в 2021 году – 1 178
заявлений) или 77,2 процента от всего количества
коренного населения, проживающего в районе. В
2022 году удовлетворено
983 заявления, отказано в
предоставлении водных
биологических ресурсов 57
заявителям.
Основные причины отказов - отсутствие копии документов, подтверждающих
национальность; отсутствие
копии документов, подтверждающих полномочия лица
на подписание и подачу заявки; отсутствие регистрации на территории района.
Приказом Амурского территориального управления
Федерального агентства по

Мастер своего дела

Бригадир
с Морского
Павел Романенко родился в 1978 году в поселке
Морской. В 1993 году окончил среднюю школу.
В компанию ООО «Востокинвест» устроился в
2013 году рыбаком прибреж ног о ло в а, факти чески испо лняя обязанности заместителя бригадира. А с 2020 года был
наз нач ен б р и г ад и р о м
прибрежного лова.

Он зарекомендовал себя
грамотным специалистом
в традиционном для нашего района речном промысле тихоокеанских лососей
и гольца. Хотя последние
несколько лет подряд на
побережье наблюдается
сложная паводковая ситуация в период лососевой
пут ины, бри гада Пав ла
Валерьевича добивается
высоких показателей. П.
Романенко удалось привлечь специалистов в коллектив и сформировать
кос тяк
рыбол овецкой
бр игад ы. О н являет ся
профессионалом, всей ду-
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Коммунальное хозяйство

Как готовят жилфонд к зиме
Сложное финансовое
состояние ООО «Теплострой» не позволит нынешним летом реализовать масштабную подготовку жилфонда к отопительному сезону. Однако
необходимые работы вс
же будут выполнены специалистами управляющей
организации. Так, по словам исполняющего обязанности директора ООО
«Теплострой» Иол анты
Сушковой, продолжается
частичный ремонт кровли.
С июня были отремонтированы крыши 7 домов по
улицам: Охотская, 22, 26,
28, 30, 32, Коммунистическая, 64 и Олега Кошевого, 23. На очереди на частичный ремонт крыш ещ 30 МКД. К сожалению,

эту работу значительно
тормозят погодные условия.
С начала лета в благоустроенных домах была
произведена зачистка 58
канализационных колодцев и выпусков. Проводится ремонт холодного
водоснабжения и замена
стояков ХВС. Сейчас эта
работа проходит в доме
по улице Луначар ског о,
17. Также в ходе подготовке к зиме проводится
ремонт деревянных входных дверей. К отопительному периоду планируется осуществить промывку
внутридомовых сетей в 27
домах. Эта работа начнется с середины августа.
Круглогодично идут косметические ремонты в

подъездах: покраска и побелка. С 2018 года по настоящее время работниками ООО «Теплострй» были
отреставрированы подъезды в 45 МКД. Сегодня косметический ремонт проводится в доме 20 по улице
Охотской. К концу этой недели его планируют завершить и перейти к следующему зданию.
«Нам осталось провести косметический ремонт
ещ примерно в 50 домах.
Поскольку этой работой
заняты два штукатур-маляра, мы сможем облагородить вс МКД лишь через
три года плотной работы.
Основная причина этого ветхий жилфонд нашего
поселка. Многие подъезды охотских домов требу-

ют значительной подготовительной работы, из-за
чег о на ко с мети чес к ий
ремонт о дног о дома в
среднем уходит целый месяц», - рассказала Иоланта Дяхвановна.
Также она отметила, что
примерно до 65% возросли
ежемесячные платежи населения за услуги ООО «Теплострй». Но это увеличение
поступлений произошло не
по причине сознательности жителей, а из-за активной претензионно-исковой
работы управляющей организации. В связи с этим набирает обороты совместная борьба управляющей
организации и отдела судебных приставов со злостными неплательщиками.
Алексей ЖУКОВ

вать не только в выборе общественных пространств, но
и проводить в них субботники, акции по озеленению,
поддерживать чистоту и порядок, привлекать к этому
детей и молодежь, - отметили в министерстве ЖКХ края.
В 2022 году обустраиваются территории, отобранные
жителями на онлайн-голосовании в 2021 году. А с 15
апреля по 30 мая этого года
проходило всероссийское
голосование по проектам
следующего года, по итогам
которого также был составлен перечень из 81 терри-

тории для благоустройства в
2023 году. Обязательным
условием принятия проекта
является организация доступной среды.
Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуются по указу Президента РФ
Владимира Путина. За 20192021 годы в регионе благоустроено около 400 территорий. Выбирают их жители
края через голосование.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru

Обратите внимание

В Хабаровском крае
появилось 37 новых
общественных территорий
В министерстве жилищнокоммунального хозяйства
края подвели предварительные итоги по благоустройству
общественных территорий. В
53 районах с весны этого года
в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» начались работы на 91 общественной территории, 37 из
них уже сданы заказчику.
Благодаря федеральному
проекту «Формирование
комфортной городской среды», скверы и площади, детские площадки и пешеходные аллеи, спортивные комплексы с тренажерами добавили комфорта жителям
многих населенных пунктов
Хабаровского края. В некоторых из них появляются
разносторонние точки притяжения. Например, в рабочем поселке Ванино - «Ска-

зочная аллея» и «Аллея студентов», в поселке Дормидонтовка - зона торговли, в
селе Бичевая - сквер семьи,
любви и верности, в городе
Вяземский - скейт-парк для
молодежи и т.д.
- Этот федеральный проект дает нам возможность
сделать жизнь в крае лучше.
Торжественное открытие
каждой территории становится праздником для жителей. На особом контроле
министерства гарантийное и
послегарантийное обслуживание объектов благоустройства. Если территория выбрана гражданами, востребована ими для досуга и торжественных мероприятий,
значит, больше внимания
будет уделяться и бережному отношению. Мы призываем граждан активно участво-
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Люди нашего побережья

Дни в заботах о детях
Светлана Викторовна
Ковалева работает в детском доме №36 с 2001 года.
Начинала свою трудовую
деятельность Ковалева с
должности медицинской сестры, затем работала диетсестрой, а в настоящее
время - старшая медсестра.
Главная ее забота - организация работы медицинского
блока и столовой детского
дома. Она следит за питанием воспитанников, ежедневно составляет менютребование, наблюдает за
раскладкой продуктов, сверяет закладку с технологической картой, снимает пробы. Это очень важно, ведь
дети-сироты проживают
здесь круглосуточно.

Светлана Викторовна
трудолюбива, энергична,
требовательна к себе.
Кроме того, Ковалева совмещает свою основную
работу с работой заведующего промышленным
складом, проявляя заботу
о детях, внимательно относится к их потребностям и всегда откликается на просьбы воспитанников при покупке необходимых вещей.
Она порядочный и отзывчивый человек, готовый в
любую минуту прийти на
помощь. Трудолюбива,
энергична и всегда поддерживает коллектив в трудные моменты, все вопросы
решает оперативно.
С. ГОРИНА,
директор детского
дома №36
Фото автора

Качество жизни
С идеей создать регулятор для контроля цен на
школьные товары выступил вице-спикер Госдумы
Борис Чернышов. Его обращение ушло в адрес министра промышленности
и торговли Дениса Мантурова. Смысл единого регулятора – в контроле цен
в торговых сетях, которые
пользуются тем, что родители вынуждены покупать
товары для школы, и поэтому безбожно завышают цены. Так же Чернышов считает, что нужна
единая пло щадка, которая будет определять деятельность всех поставщиков и производителей
школьной одежды.
А пока министры в раздумьях, школьная пора не
за горами и нам с вами
нужно думать, в ч м наши
чада будут посещать занятия. Ведь каждому хочется,
чтобы его реб нок выглядел не хуже других. Поэтому сейчас попробуем посчитать , в какие суммы
охотским семьям обходится каждый школьник.
Пока российские СМИ

Дорогая школа
сообщают, что затраты россиян на школьные товары
в конце июля выросли на
20% и в среднем по стране
составили 13 919 рублей.
Более 60% товаров для
школы приобретаются в
интернет-магазинах.
Конечно, наиболее значимую часть затрат составляет покупка одежды и обуви. Опрос родителей, отправляющих детей в школу
в нашем районе, показывают, что снаряжение одного
реб нка стоит 30-40 тысяч
рублей. Три года назад такая сумма уходила на подготовку двух детей.
Понятно, что сюда входят не только школьные
принадлежности, но и
одежда на все случаи жизни, но в целом можно себе
представить, в какие деньги обходится бесплатное
образование для многодетных родителей.
Оценим затраты на школу, исходя из затрат на од-

ного реб нка. Покупки, в
основном, делались через
известные маркетплейсы,
вещи выбирались недорогие, но с тщательным изучением отзывов.
Учебники в школе выдают бесплатно, а вот набор
тетрадей нужно приобретать самостоятельно. В
этом году комплект обош лся в 5 400 рублей. И
что обидно – каждый год
несколько тетрадей остаются чистыми или с исполь зо ванными одни мдвумя листами. Зачем родит елей зас тавл яю т их
приобретать – загадка.
Рюкзак приобрет н за
3 000 рублей, а пенал – за
750. Можно найти и намного дешевле или вообще походить ещ со старыми, но реб нок очень уж
хотел школьные аксессуары с любимыми героями.
Одеждой для школы
многие родители стараются запастись впрок, так как

дети есть дети, а каждый
день не настираешься. Набор из пяти блузок, двух юбок,
двух брюк и кардигана на
«Озоне» обош лся в 16 300
рублей. И плюс – 1 100 за
спортивный костюм с «Алиэспресса». Резиновые сапоги – 1 260 и демисезонные
ботинки 1 400 рублей – тоже
с «Озона», который стал настоящей палочкой-выручалочкой. Из Китая, конечно, заказы обходятся
нес ко ль ко д ешев ле, но
вот дальняя дорога делает сроки доставки непредсказуемыми.
Итого, основные затраты
на школу составили 29 210
рублей. А впереди ещ покупка зимней обуви и одежды. Вот так и выходим на те
самые 30-40 тысячрублей.
Канцелярию считать не
будем, так как обычно дома
имеется достаточный запас с прошлого учебного
года. У родителей первоклассников и учеников старших классов затраты, наверняка, несколько выше,
а у бережливых и малообеспеченных – ниже.
Андрей РОЗУМЧУК
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Для вас, родители

Слово новое,
а суть одна…

Буллинг, а проще сказать травля – тема для
разговора сложная и неприятная. По последним
данным, практически каждый подросток так или иначе сталкивался с такой ситуацией с позиции агрессора, жертвы или просто стороннего наблюдателя. В
наши детские годы мы могли посмеяться над неуклюжестью, подставить подножку, забрать школьные
принадлежности, но тогда
сами дети, а не взрослые
осуждали поступки, делали
замечания, и конфликт разрешался. Поэтому, на мой
взгляд, проблема не стояла
так остро, как сегодня.
Сейчас в школах буллинг
чаще всего фиксируется
среди учеников 6-8 классов, так как к 9-11 классам
стремление под ростков
демонстрировать силу и
завоевывать авторитет за
счет издевательств над более слабыми отходит на
второй план. Мотивацией к
травле может выступать

зависть, месть, борьба за
власть, подчинение лидеру,
чувство неприязни, самоутверждение.
Я убеждена, что жертвой
буллинга может стать абсолютно любой ребенок,
но чаще всего страдают те,
кто чем-то отличается от
других. Инструментом для
этого могут служить обидные слова и угрозы, применение грубой силы, распространение слухов и
сплетен, объявление бойкота и манипулирование
дружбой: «Если ты дружишь с ней - мы с тобой не
друзья». Следует отметить,
что мальчики больше девочек склонны участвовать в
этом, и они же чаще всего
становятся жертвами физической травли: у них отбирают деньги, портят вещи,
им угрожают и заставляют
что-то делать. Девочки становятся жертвами сплетен,
непристойных высказываний и жестов. В последние
годы с развитием интернета, информационных тех-

нологий появился новый
вид травли – кибербуллинг,
что нередко приводит к
подростковому суициду. Как
правило, дети, подвергающиеся травле, пребывают в
депрессии, склонны к развитию психических рас стройств.
Я уверена, что школьный буллинг провоцирует
об щее нап ряж ение, о тчуждение и жестоко сть ,
ломает личность жертвы,
а его последствия сказываются на жизни человека в течение десятилетий.
Дети, практикующие преследование других ребят,
с кл о нны д емо нс тр и ро вать грубость и отсутствие
с ос тр адани я к ж ерт ве,
могут быть агрессивными
со взрослыми, им трудно
соблюдать прави ла, поскольку они хорошо распознают чужие эмоции и
ус пешно мани пули руют
жертвами.
Основными мотивами
травли у преследователей
являются потребность во
власти, чувство удовлетворения от причинения вреда другим и вознаграждение, в роли которых выступают деньги, сигареты,
другие вещи, отбираемые
у жертвы. Немалую роль
играют и жажда престижа,
социаль ного стат уса и
тому подобное.
Большинство участников травли – это свидетели. Свидетели испытывают чувство жалости к жертвам, но меньше половины пытаются им помочь.
При этом они сталкиваются с внутренним конфликтом, который состоит в
том, что попытка прекращения травли сопряжена
со страхом лишиться собственной безопасности и
собственного статуса в

детском коллективе. Негативным последствием для
сви детелей становится
формирование мироощущения, когда они воспринимают среду как небезопасную ,
п ереживают
стр ах, беспомощност ь ,
стыд за свое бездействие
и одновременно испытывают желание присоединиться к агрессору.
Если ваш ребенок
столкнулся с буллингом…
Не все дети могут и хотят
рассказывать в семье о
своих проблемах. Чем старше подросток, тем меньше
вероятность, что он пожалуется родителям на происходящее. Необходимо
проявлять интерес к делам
своего ребенка и делать
это ненавязчиво. Если он
ничего сам не рассказывает, следует понаблюдать за
ним. Ни в коем случае не
игнорировать случившееся
с реб нком и не пускать вс
на самот к. Попробуйте успокоить и поддержать ребенка словами: «Хорошо,
что ты мне сказал. Ты правильно сделал».
Мне могут возразить, что
трудно найти время для откровенных бесед. Родители заняты были всегда.
Мое поколение воспитала
улица, но улица была другая, и время было другое.
Но и в современном мире
за гаджетами надо видеть,
чувствовать своего ребенка и суметь его защитить.
Родителям нужно задуматься, кем будет ваш ребенок - агрессором, жертвой или свидетелем.
Н. ИЩЕНКО,
педагог- психолог
службы подбора,
подготовки и сопровождения
замещающих семей
детского дома 36
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Лето - 2022

И снова в поход!
раз ходили в поход вместе,
да возраст в группе был
разный, кто-то помладше,
кто-то постарше. Но «по
хозяйству» помогали все на
равных: воду принести и
дров собрать, помочь обед
приготовить и многое другое. У каждого были свои
обязанности.
И было очень радостно
наблюдать за тем, как стар-

От того, как отдохнут ребята и с какими впечатлениями о летних каникулах
придут в школу в сентябре,
зависят и их успехи в учебе.
Для
воспитанников
спортивной школы « Атлант» лето запомнится интересными походами.
Одним из них стал традиционный двухдневный поход с подростками, в том
числе и из семей, находящихся в социально опасном положении, который
организовали отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации Охотског о
района и спортивная школа «Атлант». В путешествие
отправились 19 ребят по
уже знакомому маршруту от «Орбиты» до четвертого
рыболовецкого стана.
Большинство мальчишек
и девчонок уже не в первый

шие ребята заботятся о
младших, чтобы вовремя
покушали, вечером не замерзли или не скучали .
Зато впечатлений и эмоций
получили много от удивительной природы побережья, особой атмосферы,
когда собирались вечером
у костра.
По домам все расходились с отличным настроением и прекрасными воспоминаниями.
Н. ПОНОМАРЕВА,
начальник отдела
по семейной политике
и социальной
инфраструктуре
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с 17 по 31 августа

17

0151
0812
1403
2033

3.6
1.2
3.7
1.1

22

0504 3.0
1218 1.4
1931 3.0

27

0523
1026
1718
2341

18

0223
0853
1451
2112

3.6
1.1
3.5
1.4

23

0102
0615
1334
2112

2.4
2.9
1.4
3.0

28

0555 1.8
1109 3.3
1756 0.9

19

0257
0936
1544
2154

3.5
1.2
3.3
1.7

24

0252
0735
1450
2214

2.4
2.9
1.4
3.2

29

0008
0624
1149
1833

20

0333
1021
1646
2242

3.3
1.2
3.1
2.0

25

0408
0844
1551
2249

2.3
2.9
1.2
3.3

30 0034
0655

21

0413
1114
1802
2340

3.2
1.3
3.0
2.3

26

0451
0940
1638
2317

2.1
3.0
1.1
3.4

31 0103
0726

1.9
3.2
1.0
3.5

3.6
1.6
3.5
0.9

3.6
1.4
1227 3.6
1908 1.0
3.6
1.3
1307 3.7
1945 1.1

Аренда земельного участка
В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ администрация Охотского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду
части земельного участка площадью 796 кв. м, расположенного по адресу: Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Зеленая, д. 19, с кадастровым номером
27:11:0010301:102, с видом разрешенного использования –
для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды указанного
земельного участка. Ознакомиться с местом расположения
земельного участка можно посредством электронного сервиса «Публичная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru,
который функционирует в режиме онлайн и предоставляет
доступ через Интернет любому пользователю.
Прием заявлений осуществляется с 16 августа по 15 сентября 2022 года по адресу: 682480, Хабаровский край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16. Телефон: (42141)91271.
Е-mail: kumi_ohotsk@mail.ru Контактное лицо: Луцкая Надежда Валерьевна, Мамонова Ирина Алексеевна.
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
И. Г. Коваленко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

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

ПРОД АМ
90. 2-комн. кв. без удобств, в р-не больницы. Скважина,
баня, сараи и забор из металлопрофиля. Цена договорная. Т. 89842901824
95. срочно дом (около речки) по ул. Речная, д. 7, кв. 2.
Цена договорная. Т. 89656735742

Уважаемые жители
Охотского района!

18, 19 и 20 августа 2022 года на территории Охотского
муниципального района будет проходить социальная акция
«Доступная рыба».
На территории рп. Охотск приобрести свежую рыбу можно будет на следующих торговых объектах:
- магазин «Альянс» (ИП Анисимов А.А.) и магазин «Фортуна» (ИП Осмоловская Н.А.) будут реализовывать рыбу,
предоставленную рыболовецкой артелью «Иня»;
- кулинария (ИП Завьялова В.С.) будет реализовывать
рыбу, предоставленную ООО «ПКФ Север»;
- на территории, прилегающей к «муниципальному рынку»
будет осуществлять продажу ООО «Востокинвест».
Рыболовецкий колхоз им. Ленина будет осуществлять продажу в с. Булгин и п. Аэропорт.
В остальных сельских поселениях района рыба будет реализовываться рыбодобывающими предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории соответствующих поселений.
Стоимость рыбы:
- кета – 200,0 рублей за хвост;
- горбуша, голец – 100,0 рублей за хвост.
Администрация района
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