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Событие

   Наш район посетили с ви-
зитом помощник Губернато-
ра края по экономическим
вопросам Ольга Иванченко,
заместитель директора По-
чта-банка Марина Суворова
и директор Хабаровского
филиала страховой компа-
нии «Гелиос» Елена Кисел -
ва. Целью приезда являет-
ся продвижение стратегии
Центрального банка России
по повышению финансовой
грамотности населения. В
рамках визита гости побере-
жья провели ряд встреч с
жителями в нескольких на-
сел нных пунктах района.
    Основными вопросами,
которые затрагивались на
встречах с рабочими кол-
лективами, школьниками,
руководителями учрежде-
ний, были проблемы обес-
печения качественными
финансовыми услугами на
отдал нных территориях,
обучение населения ис-
пользованию в повседнев-

Центробанк: дни
финансовой грамотности

ной жизни современных
финансовых инструментов
и технологий, защита от
действий мошенников. Так-
же рассматривалась тема
страхования здоровья и
имущества граждан.
    Как известно,  многие
граждане не умеют пра-
вильно распоряжаться
деньгами и становятся
жертвами различных рек-
ламных и мошеннических
манипуляций, попадают в

кредитные ловушки, ниче-
го не знают о финансовом
планировании, из-за чего с
трудом сводят концы с кон-
цами и влезают в долги.
    На встречах рассматри-
вались блоки банковских и
страховых услуг, доступные
на отдал нных территори-
ях, где практически отсут-
ствуют офисы банков и стра-
ховых компаний, рассказы-
валось о новинках и техно-
логиях использования он-

лайн-услуг с помощью Ин-
тернета и о том,  как повы-
сить качество жизни на пен-
сии и не остаться без
средств в случае жизнен-
ных неурядиц.
    Обучение населения
правильному обращению с
финансами в конечном
сч те улучшает как благосо-
стояние людей, так и эко-
номическую ситуацию в го-
сударстве.

    Андрей РОЗУМЧУК

Обратите внимание

   19 марта  2020 г.  в 10 час.  в  зале заседаний админи-
страции района (рп. Охотск, ул. Ленина, 16) состоится
заседание Собрания депутатов Охотского муниципаль-
ного района.
   На рассмотрение депутатов выносятся вопросы:

   1.  О внесении изменений в Устав Охотского муници-
пального района Хабаровского края.
   2. Отчет о деятельности отделения Министерства внут-
ренних дел России по Охотскому району за 2019 год.
   3. О выполнении плана приватизации объектов муни-
ципальной собственности Охотского муниципального
района за 2019 год.
   4. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Охотс-
кого муниципального района за 2019 год и др.

О заседании районного
Собрания депутатов
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В администрации района

   Седьмого марта в зале за-
седаний администрации рай-
она состоялось обществен-
ное обсуждение с граждана-
ми и общественными органи-
зациями материалов, обо-
сновывающих лимиты и кво-
ты добычи охотничьих ре-
сурсов на территории Хаба-
ровского края, за исключени-
ем особо охраняемых при-
родных территорий феде-
рального значения на пери-
од с 01 августа 2020 года по
01 августа 2021 года - проек-
та постановления Губерна-
тора Хабаровского края «О
внесении изменений в по-
становление Губернатора
Хабаровского края от 07 сен-
тября 2011 г., № 81 «О видах
разрешенной охоты и пара-
метрах осуществления охо-
ты на территории Хабаровс-
кого края» (далее – материа-
лы, обосновывающие лими-
ты и квоты добычи охотни-
чьих ресурсов).

Одобрили - с учетом
предложений

    Представителем от заказ-
чика общественных обсужде-
ний являлся С.В. Мамонов –
участковый государственный
инспектор КГКУ «Служба по
охране животного мира и
ООПТ Хабаровского края».
    Представлять обществен-
ные организации присутству-
ющие доверили В.В. Покормя-
ке – председателю правления
общественной организации
«Охотское районное обще-
ство охотников и рыболовов»
   Представителем от граждан
на заседании была избрана
А.В. Хомякова – начальник
отдела организации местного
самоуправления, муници-
пальной службы и организаци-
онно-контрольной деятельно-
сти администрации района.
   С докладом об итогах прове-
дения общественного обсуж-
дения по данному вопросу
выступил И.В.Мироненко – на-
чальник отдела по вопросам
безопасности администрации

района. Он проинформировал
о том, что согласно размещен-
ной информации, в том числе
и на страницах районной газе-
ты, граждане и общественные
организации имели возмож-
ность ознакомиться с матери-
алами, вынесенными сегодня
на окончательное обсуждение.
За истекший период замечаний
и предложений не поступило,
что зафиксировано в журнале
их регистрации.
   В ходе заседания в обсуж-
дении вопроса приняли учас-
тие В. Покормяка и житель рп.
Охотска Р. Бех.
    В. Покормяка предложил ус-
тановить сроки осуществле-
ния весенней охоты на медве-
дя с 12 апреля по 10 июня, вме-
сто указанных в обсуждаемых
материалах с 02 апреля по 31
мая, по причине более поздне-
го выхода из берлоги медведей
в нашем северном районе по
сравнению с южными.
   Р. Бех внес предложение о

введении на территории на-
шего района постоянного пред-
ставительства комитета
охотничьего хозяйства мини-
стерства природных ресур-
сов края для выдачи охотни-
кам-любителям разрешений
на добычу охотничьих ресур-
сов до открытия сезона охо-
ты и в период е .  Эта необхо-
димость возникает в связи со
сложной транспортной схе-
мой сообщения с отдаленны-
ми населенными пунктами и
отсутствием отделений МФЦ
в поселениях района. По этой
причине у граждан отсутству-
ет возможность выехать в
районный центр для решения
данного вопроса.
   Кроме этого, неудовлетво-
рительная работа сети Ин-
тернет не позволяет населе-
нию нашего района своевре-
менно оформить через портал
«Государственная услуга»
разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов.
   Собравшиеся единогласно
одобрили материалы, обосно-
вывающие лимиты и квоты
добычи охотничьих ресурсов
с учетом предложений, посту-
пивших в ходе заседания.

 Александр ГОРДИЕНКО

   не прервется, если мы бу-
дем бережно беречь и пере-
давать будущим поколениям
все богатство народных
промыслов, обычаев и тради-
ций», - говорит Анна Степа-
нова, один из организаторов
мероприятия, уточняя, что
это основной посыл первого
районного фестиваля нацио-
нальных культур, посвящен-
ного Году народного творче-
ства в России. Праздник, орга-
низованный Дворцом творче-
ства детей и молодежи при
поддержке Ассоциации корен-
ных малочисленных народов
Севера в лице председателя
Андрея Громова, получился
ярким и веселым.
  Подробнее об этом событии
читайте в следующем номе-
ре газеты.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Твори, выдумывай, пробуй

«Живая нить традиций
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   Уважаемые земляки, информируем вас, что в пред-
дверии весенних каникул 2019/2020 учебного года ко-
миссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве края 20 марта 2020 г. с 9-00
до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов), бу-
дет организована работа телефона «горячей линии»
по вопросам профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, защите их прав и за-
конных интересов.
   На ваши звонки по номеру 8 (4212) 40-24-91 ответят
сотрудники сектора по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
главного управления социального развития Губернато-
ра и Правительства края.

Администрация района

Обратите внимание

«Горячая линия» по вопросам
профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав и законных интересов

   Администрация Охотского муниципального района
проводит 20 марта 2020 года «горячую линию» по воп-
росам о расходах собственников помещений в много-
квартирном доме и о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом.
     «Горячая линия» будет проводиться в течение
всего рабочего дня по телефону 8 (42141) 9-12-22,
на ваши вопросы ответит специалист Кергилова Та-
тьяна Николаевна.

«Горячая линия» по вопросам о расходах
собственников помещений в многоквар-
тирном доме и о выборе способа управ-

ления многоквартирным домом    21 марта 2020 года в селе Арка состоится праздник
Севера. Начало в 12:00.
   В программу включены:
     - гонки на оленьих упряжках;
     - северное многоборье;
     - дефиле национальных костюмов;
     - конкурс «Лучшая национальная кухня»;
     - конкурс «Лучший охотник»
     - ярмарка (распродажа дикоросов, мяса)»

Администрация района

Вниманию жителей
и гостей Охотского района!

   Дорогие земляки! Приближается знаменательная
юбилейная дата в истории нашей великой Родины, 75
лет со дня Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
     09 мая 2020 года состоится юбилейная Всероссийс-
кая акция «Бессмертный полк». «Бессмертный полк» -
это сохранение в каждой семье памяти о солдатах Ве-
ликой Отечественной войны. Принять участие в акции
может любой желающий, даже в случае отсутствия фо-
тографии или других сведений об участниках в Великой
Отечественной войне.
     Также информируем, что 09 мая 2020 года планирует-
ся акция «Автопоезд – Дорога памяти» с тематическим
оформлением автомобилей. Прием заявок для участия в
данной акции будет осуществляться с 01 апреля 2020 года.
     По всем интересующим вопросам обращаться в от-
дел культуры администрации Охотского муниципально-
го района (Ишкова  Мария Константиновна) по адресу:
ул. Карпинского, 17, тел.: 9-14-67, 8-924-401-35-50.

Администрация района

Акция «Бессмертный полк»

   …Кем только не при-
шлось быть Андрею
Плеваку на трудных во-
енных дорогах. Под се-
лом Большое отправили
его наладить телефон-
ную связь. Шел по прово-
ду,  спешил.  Слишком
мало дали времени на ус-
транение повреждения.
А тут еще «мессер» увя-
зался, летит над самой
головой,  пытается в
спину пулю всадить. Не-
рвничает солдат, увер-
тывается, в воронки от
снарядов прячется, а сам
думает: «Скорей бы до
леса добежать».
   Об р а тно  ш е л по

Вспомним всех поименно

Шёл солдат
тому же проводу. И еще
в двух  местах обнару-
жил обрывы.
   На берегу Северного
Донца уже неделю отби-
вал полк яростные ата-
ки фашистов. Сыпались
на головы вперемежку с
бомбами пачки серых ли-
стков с призывом сда-
ваться, освещали «фо-
нарями» реку.  Но на-
смерть стояли солда-
ты. Вместе с другими
солдатами разворачи-
вал свой тяжелый зе-
нитный пулемет в сто-
рону зависших парашю-
тов и Андрей Плевак, а
утром снова поражал на-

земные цели.
   Перед очередным боем
приняли Андрея в комсо-
мол.  Впереди солдата
ждали длинные дороги.
Он прошел Румынию,
Венгрию,  Болгарию,
Югославию. Приходилось
биться за каждую улицу,
каждый дом.
   Заканчивал войну шо-
фером. День и ночь возил
снаряды к орудиям. Сол-
да тское сча стье с о-
пу тствовало  ему.  Ни
одна пуля не впилась в
тело Андрея. К мирному
труду вернулся из дале-
кой Австрии.
  …Уже 19 лет трудит-
ся Андрей Владимирович
Плевак в Охотском рай-
оне. Начинал строите-
лем, был сантехником,

электросварщиком, меха-
ником на катере. В инст-
рументальном цехе, где
сейчас  работает быв-
ший солдат, он возглав-
ляет партийную группу.
Слесарь по ремонту га-
зорезательной аппара-
туры отлично знает
свое дело.
   Давно кончилась война.
Многое забылось. Боевой
путь фронтовика можно
проследить только по
надписям на медалях, по-
лученных в разное время.
Но по-прежнему нахо-
дится на посту солдат
Плевак. К его наградам
прибавилась медаль «За
трудовую доблесть».

В. ЗЕМЛЯКОВ,
 «ОЭП»,

№54 от 9 мая 1969 г.
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Образование

18

19

20

2.5
1.8
2.6

1.3
2.6
1.7
2.6

1.2
2.7
1.6
2.8

1.0
2.9
1.4
2.9

0.9
3.0
1.2
3.1

21

22

23

26

25

27

0445
1107
1657
2308

0518
1135
1729
2344

0549
1202
1800

0018
0619
1229
1831

0052
0649
1256
1904

0.8
3.1
1.0
3.2

0.8
3.2
0.9
3.3

0.8
3.2
0.8

3.3
0.8
3.2
0.7

3.3
0.9
3.2
0.8

0127
0719
1324
1938

0205
0750
1354
2016

0247
0823
1428
2101

0341
0905
1509
2204

28

29

30

3.2
1.1
3.1
0.8

3.0
1.2
3.0
0.9

2.9
1.4
2.9
1.1

2.7
1.6
2.8
1.2

31

0625
1131
1732

0101
0828
1354
1937

0230
0928
1505
2056

0326
1007
1549
2149

0409
1038
1625
2231

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  18  по 31 марта

24

За пожарную безопасность

   Девятого марта случился
пожар в четырех квартирном
одноэтажном доме по улице
Лермонтова, в квартире граж-
данина Н. Возгорание случи-
лось в момент отсутствия
хозяев дома, поэтому огонь
распространялся свободно в
помещении. На запах дыма и
гари среагировали бдительные
соседи, которые и вызвали
пожарную охрану.
   Огнеборцы оперативно при-
были к месту происшествия.
В квартире работало звено  в
костюмах газодымозащиты.
Тушение пожара осложняло
сильная задымленность, огра-
ниченная видимость и высо-
кая температура в помеще-
нии. Горел пол, стены, диван.
Вся квартира оказалась за-

От замыкания
до возгорания

копчена сажей и продуктами
горения. Площадь возгорания
составила более трех квад-
ратных метров.
   Причиной пожара стало замы-
кание токоведущих элементов
электропроводки.  В связи с
этим происшествием напоми-
наю жителям нашего района –
соблюдайте требования проти-
вопожарного режима.  Делаете
ремонт в квартире – не забудь-
те произвести замену электро-
проводки. Уходя из дома, вык-
лючайте электроприборы из
сети, не оставляйте работаю-
щую электротехнику без при-
смотра, не накрывайте е  раз-
личными тканями. При пожаре
звоните: 01, 9 -14 – 74, 102.

Г. ВОЛОВ,
начальник ПЧ 77

   В рамках профилактики
терроризма и экстремизма
впервые в ОМВД по Охотс-
кому району прошел кон-
курс рисунков среди обра-
зовательных учреждений.
Школьникам была пред-
ставлена возможность
раскрыть тему по своему
желанию, проявив творче-
ство. Важен был и процесс
формирования у подраста-
ющего поколения понима-
ния значимости предотв-

«Нет терроризму» - в плакатах

Cт. инспектор ПДН ОМВД Л. Захожая
 вручает награду победителям спортшколе «Атлант»

ращения терроризма и эк-
стремизма в стране, при-
зыва к мирному сосуще-
ствованию.
   На конкурс представили
свои работы учащихся
средних школ, воспитан-
ники детского дома №36
и спортивной школы «Ат-
лант». 45 красочных ри-
сунков и плакатов юных ху-
дожников и один ролик,
объединенных тематикой
«Нет терроризму и экстре-

мизму в нашей стране»,
раскрыли, какую опас-
ность несут человечеству
те, кто встал на путь тер-
рора. Среди представлен-
ных работ жюри отметило
рисунки учеников Аркинс-
кой средней школы в яр-
кой цветовой гамме, инте-
ресные по композиции и
слогану работы булгинцев.
   По итогам конкурса побе-
дители определились сле-
дующим образом. Первое
место занял ролик спортив-

ной школы «Атлант» и пла-
кат А. Горбуновой из Бул-
гинской средней школы.
Второе место у С. Глещин-
ской, село Арка. Тройку по-
бедителей замыкает рису-
нок А. Павлова из детского
дома№36. Лауреатом кон-
курса плакатов стала бул-
гинка А. Большакова. Побе-
дители были отмечены
призами, всем участникам
конкурса вручили грамоты.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото С. Тхя
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Официально
СООБЩЕНИЕ

о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки городского поселения

«Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района
   Постановлением администрации городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального
района от 12.03.2020 № 56 принято решение о подготов-
ке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского муниципального района Ха-
баровского края (далее – проект внесения изменений в
ПЗЗ), с установлением одного этапа градостроительного
зонирования применительно ко всей территории город-
ского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского му-
ниципального района.
   Состав и порядок деятельности комиссии по подготов-
ке проекта внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки утверждены постановлением адми-
нистрации городского поселения  «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района от 12.03.2020
№ 56 (далее – Комиссия)
     1.1. Состав Комиссии:
   Председатель комиссии:
   - Любин Н.А., председатель Совета депутатов городско-
го поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муни-
ципального района
   Заместитель председателя комиссии
   - Сидоренко Р.М., главный специалист по юридическим
вопросам администрации городского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск» Охотского муниципального района
   Секретарь комиссии
   -  Луцкая Н.В.,  главный специалист по земельным воп-
росам администрации городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского муниципального района
Члены комиссии:
   - Вынгилева А.О., ведущий специалист комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации
Охотского муниципального района (по согласованию);
   - Джамолдинова А.Ю., заместитель председателя ко-
митета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Охотского муниципального района (по со-
гласованию);
   - Мельникова В.С., главный специалист по благоустрой-
ству администрации городского поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотского муниципального района
     1.1. Порядок деятельности Комиссии.
     1) Формой работы Комиссии является заседание.
     Комиссия действует до утверждения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Советом депутатов
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотс-

кого муниципального района, опубликования и размеще-
ния на сайте администрации городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» Охотского муниципального райо-
на и в Федеральной государственной информационной
системе территориального планирования, заседания Ко-
миссии проводятся по мере необходимости.
   Персональный состав Комиссии и внесение изменений
в него утверждаются администрацией городского посе-
ления «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципаль-
ного района .
   Комиссия созывается по инициативе председателя Ко-
миссии. Повестка заседания Комиссии формируется по
инициативе председателя Комиссии, заместителя пред-
седателя Комиссии, а также по предложению лиц, входя-
щих в состав Комиссии.
     2) Заседание Комиссии считается правомочным при на-
личии более половины от общего числа членов комиссии.
     3) Итоги каждого заседания оформляются протоколом.
     4) Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов. При равенстве голосов голос председате-
ля Комиссии является решающим.
     6) В протоколе Комиссии фиксируются вопросы, выне-
сенные на рассмотрение Комиссии, принятые по ним ре-
шения, а также поручения членам комиссии по вопро-
сам организации ее работы.
     2. Последовательность градостроительного зонирования
применительно к территории городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» Охотского муниципального района
     2.1. Изменение градостроительных регламентов в це-
лях их приведения в соответствие с классификатором
видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденного Приказом Минэкономразвития России
от 01.09.2014 № 540, и с поступившими предложениями
заинтересованных лиц, с указанием:
     - видов разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства;
     -  предельных (минимальных и (или)  максимальных)
размеров земельных участков и предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;
     -  ограничений использования земельных участков и
объектов капитального строительства, устанавливаемых
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и др.
     3. Порядок и сроки и проведения работ по подготовке
проекта внесения изменений в ПЗЗ:

(Окончание таблицы на стр. 6)

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения

1. Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки городского поселения «Рабочий поселок Охотск» (далее Проект),
опубликование его на сайте администрации в сети Интернет

Апрель 2020 г.

2. Подготовка, проверка Проекта на соответствие действующему градостроительному за-
конодательству и документации территориального планирования и направление в ко-
миссию

Апрель 2020 г.
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3.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения

Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту, опубликование ре-
шения и Проекта на сайте администрации

Апрель 2020 г.

4. Проведение публичных слушаний по Проекту, опубликование протокола и заключения
о результатах публичных слушаний на сайте администрации

Май – июнь – июль
2020 г.

5. Направление Проекта на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов городского
поселения «Рабочий поселок Охотск»

Август  2020 г.

6. Принятие решения об утверждении (отклонении и направлении на доработку) Сове-
том депутатов городского поселения «Рабочий поселок Охотск»

Август 2020 г.

7. Опубликование решения и изменений в Правила на сайте администрации Август 2020 г.

8. Размещение утвержденных  изменений в Правила во ФГИС ТП Август 2020 г.

    4. Порядок направления в комиссию предложений за-
интересованных лиц по подготовке проекта внесения из-
менений в ПЗЗ:
     4.1. Со дня официального опубликования и размеще-
ния на официальном сайте городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» Охотского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет сообщения о подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки городско-
го поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муни-
ципального района до окончания проведения работ по

подготовке проекта заинтересованные лица вправе на-
правлять свои предложения в письменной форме в ко-
миссию по подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки городского по-
селения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муници-
пального района (почтовый адрес комиссии: 682480, Ха-
баровский край, Охотский район, р.п. Охотск, ул. Ленина,
1 (3 этаж), на электронную почту: grpohotsk@mail.ru,
gorod.oxt.kht@mail.ru

Администрация городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

(Окончание. Начало на стр. 5)

   Реализация прав граж-
дан и юридических лиц на
получение архивной ин-
формации архивного отде-
ла происходит путем на-
правления в архивный от-
дел заявления и получе-
ния архивных справок, ар-
хивных копий, архивных
выписок.
   Для получения вышеука-
занных документов необхо-
димо написать заявление.
Заявление может быть на-
писано в свободной форме
или можно заполнить ан-
кету-заявление, придя в
архивный отдел.
   Заявление должно со-
держать следующее: фами-
лию, имя, отчество заяви-
теля, полную дату рожде-
ния, почтовый адрес. Если
запрашиваются сведения о
трудовом стаже или зара-
ботной плате, то в заявле-
нии необходимо указывать
место и период работы,

О реализации прав граждан и юридических лиц
на получение архивной информации архивного отдела

Вопрос-ответ

должность. Для более опе-
ративного поиска такого
рода сведений либо реше-
ния спорных вопросов ре-
комендуется к заявлению
прикладывать копию тру-
довой книжки.
   При запросе архивной ко-
пии документа указывают-
ся реквизиты документа
(дата, номер), организация
или орган власти его из-
давший.
   Запрос в архивный отдел
может быть направлен не-
сколькими способами: лич-
но или через доверенное
лицо, по электронной почте,
факсу, через сайт админис-
трации района.
   Срок исполнения запро-
са 30 календарных дней со
дня регистрации. В случае,
если запрос не относится
к составу хранящихся в ар-
хивном отделе докумен-
тов, то его переадресовка
по принадлежности осуще-

ствляется в течение 7  ка-
лендарных дней со дня ре-
гистрации.
   При отсутствии в архи-
вном отделе запрашивае-
мой информации и сведе-
ний о местонахождении
необходимых документов
архивный отдел в течение
трех дней дает заявителю
отрицательный ответ.
   Ответ высылается заяви-
телю по почте, либо заяви-
тель лично может получить
ответ в архивном отделе
или представитель заяви-
теля, имея доверенность,
может получить готовый
документ.
   Реализация прав граж-
дан и юридических лиц на
получение архивной ин-
формации как муниципаль-
ная услуга реализовывает-
ся на основании админис-
тративного регламента
«Информационное обес-
печение граждан и юриди-

ческих лиц на основе доку-
ментов Архивного фонда
Российской Федерации и
других архивных докумен-
тов». Данный регламент
определяет порядок, сро-
ки и последовательность
административных дей-
ствий при исполнении зап-
росов, порядок взаимодей-
ствия архивного отдела с
органами власти, органами
местного самоуправления,
организациями при испол-
нении запросов.
     По возникшим вопросам
можно обращаться в архи-
вный отдел. Прием граждан
ежедневно с 9.00 до 17.00
(кроме пятницы). Также
можно получить консульта-
цию по телефонам: 9-17-
98, 9-27-57 или задать воп-
рос по электронной почте
arhivoxt@mail.ru.

   П. ЗОЛОТОВА,
 главный специалист

архивного отдела
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   С 16 по 27 марта 2020 года на территории Хабаровс-
кого края проводится Общероссийская акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью!»
     Целью акции является привлечение общественнос-
ти к участию в противодействии незаконному обороту
наркотиков и профилактике их немедицинского потреб-
ления, сбор и проверка оперативно-значимой инфор-

Уважаемые
жители района!

мации, поступающей от гражданского населения.
     Призываем всех, кто осознает гибельную опасность
наркомании, проявить бдительность и принять актив-
ное участие в проведении акции – возможно, вы спасе-
те чью-то жизнь.
     В период проведения акции администрацией Охотс-
кого муниципального района организована «горячая
линия» для принятия сообщений от граждан о фактах
незаконного распространения, местах сбыта и потреб-
ления наркотических и психотропных средств в Охотс-
ком районе.
     Телефоны «горячей линии»: 9-12-36, 9-25-93, либо 02.

Администрация района

   Погожее мартовское вос-
кресенье собрало самых
активных, неравнодушных,
спортивных охотчан на на-
бережной Кухтуя, чтобы со-
вершить лыжный переход
Охотск-Булгино. Около 30
лыжников - педагоги, участ-
ники общественного движе-
ния «ЮНАРМИЯ», родите-
ли - посвятили этот марш-
рут тем, кто в суровые годы
войны поднялся на борьбу
с фашизмом. Самым юным
участником акции стал Мак-
сим Спивак, ученик 3 клас-
са Охотской средней шко-
лы, самым возрастным –

Почтить
память дедов!

Николай Филиппов, работ-
ник редакции газеты «Охот-
ско-Эвенская правда».
    «Я преодолел эту дистан-
цию и рад, что стал участни-
ком лыжного похода», - по-
делился своей радостью
маленький Максим.   А Цы-
цык Бадмаева призналась,
что несмотря на неболь-
шой опыт ходьбы на лыжах,
пройти этот путь помогала
прочитанная книга, в кото-
рой группа разведчиков
должна была ночью по
снежному полю пробрать-
ся к складу немцев, чтобы
его взорвать. «В памяти

всплывали обра-
зы солдат, отдав-
ших свои жизни за
то, чтобы мы под

весенним голубым мир-
ным небом могли почтить
их память этим лыжным
переходом». Организатор
Ирина Мохова отметила,

что хорошее настроение,
значимость события прида-
вали лыжникам силы, заря-
жали позитивной энергией
и гордостью участников ак-
ции, посвященной 75-ле-
тию нашей Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

 Ирина КОВАЛЕНКО
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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

ПРОДАМ

   Выражаем соболезнование родным и близким по
поводу кончины

ЗАБАРУНИНА
Михаила

   Хотелось бы найти слова, чтобы хоть как-то облег-
чить вашу боль, но трудно представить, есть ли такие
слова вообще.
   Светлая и вечная память

Семья Каравановых, г. Хабаровск

   Выражаем искренние соболезнования Забаруни-
ным Виталию Михайловичу и Вере Михайловне, всем
родным и близким в связи с преждевременной смер-
тью сына, мужа, отца, брата

ЗАБАРУНИНА
Михаила Витальевича

   Искренне разделяем боль вашей невосполнимой
утраты.
   Администрация Булгинского сельского поселения

   Хотим выразить искренние слова благодарности всем,
кто в трудную для нас минуту – утрату родного человека,
Брязкуха Олега Ивановича, пришел на помощь, поддер-
жал: всему коллективу отдела образования админист-
рации Охотского района, коллективам: школы – сада
с.Иня, МКДОУ № 21 «Золотая рыбка» и  СОШ им. В.Ф.
Ермолина п.Новая Иня, коллективу администрации
Инского сельского поселения, а также всем друзьям,
близким, кто откликнулся на нашу беду: Казанцеву С.В.,
Бабцеву М.И., Шабановой У.В., Кирилиной Т.П., Исако-
вой Г.А., Погореловой М.В., Рябых В.П. и всем жителям
села Иня. Спасибо Вам огромное за поддержку!

Брязкуха Ю.Л., Брязкуха Н.Э., Брязкуха И.О.

Таблица приливов и отливов на реке Кухтуй
с 18 по 31 марта - на стр. 4

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

9-18-66
9-17-65

Звоните:

   Администрация и Собрание депутатов Охотского
муниципального района выражают искренние собо-
лезнования Забаруниным Виталию Михайловичу и
Вере Михайловне, всем родным и близким  в связи с
невосполнимой утратой – преждевременной смертью
сына, брата, мужа, отца

ЗАБАРУНИНА
Михаила Витальевича

   Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты

32. 3-комн. кв. с п/о, в доме на  2 хозяина, баня, гараж,
теплицы; а/м «Toyota Hilux», 1988 г. в; ружье - МР-153.
Т. 89241114933, 89145493780
35. 3-комн.кв. в 2-кв. доме по адресу: ул. Морская, 83/2.
Цена - 900 т. р.; сохатину и оленину (400 р. за 1 кг).
Т. 89147704382
43. 2-комн. ч/мебл. кв., гараж, участок. Т. 89242012608

Сбербанк приглашает на работу
менеджера по продажам

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

   Уважаемые Виталий Михайлович и Вера Михайлов-
на! Страшное горе пришло в ваш дом. Внезапно траги-
чески умер любимый сын Миша, молодой, трудолю-
бивый, открытый, добрый и любящий вас и всех близ-
ких человек. Нет таких слов, чтобы выразить наши
искренние соболезнования и смягчить боль утраты!
Глубоко соболезнуем вам, дорогие наши, всем род-
ным и близким в связи с такой ранней и невосполни-
мой утратой.
   Скорбим вместе с вами.

Семьи Гордиенко, Масалитиных и Мироненко

Памяти Михаила Забарунина
Он ушел из жизни на 38 году

А боль утраты чем измерить?
Чем заглушить из сердца стук?
Ушел из жизни лучший парень
Для нас для всех хороший друг
В расцвете лет - Закат...
Скажи Всевышний: «В чем он виноват?
Он много сделать не успел
Для дома, для семьи, друзей...
Ах, если б только знать бы, сколько?..
Отведено для нас на этом свете дней.
Горит свеча За Упокой Души...
И слезы по щекам стекают...
За гранью жизненной черты...
Поверить трудно, но так бывает
Всевышний лучших забирает.
Мы помним!  Мы скорбим...
Ты в нашем сердце, в нашей памяти...
Останешься живым.

Одноклассники


