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   Примите искренние поздравления с Днем работни-
ков уголовно-исполнительной системы!
   Работа уголовно-исполнительной системы исходит из
того, что оступившийся человек способен осознать и ис-
править свою ошибку.
   Вы выполняете важные задачи по исполнению реше-
ний судов, направленных на перевоспитание нарушив-

ших закон граждан, созданию условий для их социаль-
ной реабилитации и адаптации к нормальной жизни,
помогаете в приобретении специальности, вопросах
трудоустройства, решении бытовых проблем, предуп-
реждая тем самым дальнейшие нарушения закона.
   Ваша служба душевно и физически тяжела, а зачастую
и опасна, требует максимальной ответственности, вы-
держки, терпения, строгого соблюдения конституцион-
ных норм и гуманного отношения к людям.
   Дорогие друзья!  Спасибо вам за мужество и терпе-
ние, за справедливость и твердость, за вашу трудную и
необходимую обществу службу! Желаю вам здоровья,
счастья вашим семьям, мира и благополучия!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

Сегодня - День работников уголовно-исполнительной
системы!

Уважаемые сотрудники
федеральной службы

исполнения наказаний!

Культура: конкурсы

Красота.
Талант. Весна

   Дн м восьмого марта в зри-
тельном зале районного
Дома культуры не было ни
одного свободного места. А
вс  потому что здесь впервые
в истории побережья прохо-
дил конкурс «Миссис Охотс-
кий район – 2019». В шоу при-
няли участие семь претен-
денток – Татьяна Пинчук из
Охотска, Ал на Сторожева из
Арки, Ал на Попова из села
Иня, Ирина Макушина из Во-
стрецово, Галина Пешкова
из Нового Устья, Ал на Гали-
ева из Булгино и Екатерина
Шевцова из Аэропорта.
    С первых минут конкурса
участницы своей красотой,
талантами, искренностью и
энергией захватили внима-
ние зрителей и не отпуска-
ли до самого завершения

шоу. Всего жюри оценивало
пять этапов: общую проход-
ку, видеопрезентацию, кон-
курс костюмов из подручных
материалов, творческий

конкурс и танцевальный.
    Фантазия участниц, пред-
ставивших на суд зрителей
костюмы будущего, изготов-
ленные из подручных
средств, здорово повеселили
зал. Роскошные наряды под
названиями «Леди Гламур с
планеты Ботокс» И. Макуши-
ной из резиновых перчаток
или фантастически-элегант-
ная «Космическая короле-

ва» Т. Пинчук, «Фантастик
стайл» из одноразовой по-
суды А. Галиевой и «Богиня
Эриоз» из старых газет
Е.  Шевцовой   –  вс  вы-
зывало бурный восторг
детей и взрослых. Высоко
оценило жюри мастерство
изготовления костюма «Рос-
сия будущего» Г. Пешковой.

(Продолжение
читайте на стр. 2)
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Культура: конкурсы

Красота.
Талант. Весна

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
    Вс  разнообразие та-
лантов конкур санток
было представлено жюри
и зрителям на творчес-
ком конкурсе. Зажига-
тельные театрально -
танцевальные номера
«Служебный роман» и
«Деревенская дискоте-
ка», эмоциональная пан-
томима Галины Пешко-

вой, национальный танец
Ал ны Сторожевой, во-
ка л ь но -т анц ев ал ь н ы й
номер «Хэндс ап» в ис-
полнении Ал ны Галие-
вой - вс  вызывало бур-
ные аплодисменты. Тро-
нуло зрителей стихотво-
рение «Мама», которое
исполнила Екатерина
Шевцова вместе со своей
маленькой дочкой Вик-
торией.

    Достучаться до сердец
жюри и зрителей участни-
цам помогали как семьи,
так и приглаш нные зв з-
ды, поэтому выбор победи-
тельницы обещал быть не-
л гким.  Собравшимся в
зале также предстояло
выбрать ту, которой доста-
нется приз зрительских
симпатий.
    Между этапами конкурса
зрителям были представле-
ны песни в исполнении ис-
полнителей Дома культуры.
    После бурного обсуж-
дения, звание «Миссис
Охотский район - 2019»
единогласно доста тся
охотчанке Татьяне Пин-

чук. В номинации «Вице-
миссис» победила Гали-
на Пешкова из Нового Ус-
тья. Поч тными званиями
и ценными призами на-
граждаются все конкур-
сантки. После подсч та
голосов приз зрительских
симпатий также достался
победительнице.
    Шоу-программа в дан-
ном формате проводи-
лась впервые, но надеем-
ся,  что и в дальнейшем
работники культуры будут
радовать жителей побе-
режья такими яркими ме-
роприятиями.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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   Многое сказано, написа-
но и наглядно показано про
жизнь северян и дальнево-
сточников. Неоднократно
СМИ освещали различные
сложности, с которыми
ежедневно сталкиваются
простые жители отдал н-
ных уголков нашей страны.
Писали и говорили про
наши проблемы на самых
разных уровнях наши депу-
таты и руководители. Всем
вс  ясно. И про транспорт-
ную недоступность, и про
тарифы на энергоносители
и авиаперевозки, и про то,
что наши зарплаты вместе
с  накрутками не выше,
чем в  т плых краях, а
цены, наоборот, пугают
командировочных.
   И нет сомнений в том, что
молод жь сюда возвра-
щаться не хочет, а прилич-
ную часть тех, кто остался,
держит только то, что уез-
жать некуда и не на что.
Приезжие же специалис-
ты, столкнувшись с наши-
ми реалиями, бывает, что
и плюют на обещанный
миллион и сбегают. Неда-
ром губернатор края зая-

Хорошая новость

Лёд
тронулся?

вил, что программы “Зем-
ский доктор” и “Земский
учитель” провалились. И
вот  дошло, наконец, до
верхов, что ещ  немного, и
«Севера» прид тся засе-

лять заново, прич м,
ссыльными.
   В декабре прошлого года
по итогам заседания Сове-
та по вопросам развития
Дальнего Востока и Бай-
кальского региона при Со-
вете Федерации принято
решение на тему «О совер-
шенствовании системы го-
сударственных гарантий и
компенсаций для лиц, ра-
ботающих и проживающих
в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним
местностях».
   В документе отмечалось,
система государственных

гарантий и компенсаций,
принятых во времена
СССР устарела и не соот-
ветствует современным
реалиям. Закон от 1993
года о гарантиях и компен-

сациях северянам также
не отвечает реальности.
   В связи с этим, Совет ре-
комендовал Правитель-
ству России до 2025 года
проработать актуальный
перечень государственных
гарантий и компенсаций
северянам, позволяющий
выровнять социально-эко-
номическое положение
населения удал нных ре-
гионов страны в целях опе-
режающего развития Се-
вера и Дальнего Востока.
   Также, рекомендовано
разработать и ввести в дей-
ствие единый правовой акт,

устанавливающий разме-
ры и порядок выплаты про-
центных надбавок и район-
ных коэффициентов, при-
меняемых к зарплате. Для
субъектов малого и сред-
него предпринимательства
будет разработан меха-
низм компенсации за
обеспечение ими государ-
ственных гарантий работ-
никам и их семьям в час-
ти оплаты проезда.
   Органам исполнитель-
ной власти субъектов
ДВФО предлагается при
участии и подготовке Наци-
ональной программы раз-
вития Дальнего Востока до
2025 года разработать и
внести в правительство
конкурентные актуальные
предложения по норма-
тивному содержанию вы-
шеупомянутых гарантий.
Также, вместе с предпри-
нимательским сообще-
ством разработать пред-
ложения по стимулирова-
нию участия бизнеса в
привлечении молодых вы-
сококвалифицированных
специалистов в регион.

    Андрей РОЗУМЧУК

Вести села

   В преддверии восьмого
марта участники волонт р-
ского отряда «Добрые сер-
дца» села Булгин в рамках
мероприятия «Поздравь с
праздником!» поздравили

Подарили тепло сердец

женщин разных возрастов
и профессий села Булгин и
поселка Аэропорт с этим
чудесным весенним дн м.
В мероприятии приняли
участие 17 волонтеров, са-

мому молодому участнику
было шесть лет. Ребята из
детско-юношеского движе-
ния «Школа безопасности»
тоже не остались в сторо-
не. Они вместе с волонт -
рами поздравляли жен-
щин, вручали им поздрави-
тельные открытки с изоб-
ражением цветов, которые
дети изготовили сами, а
также дарили памятные
сувениры.

   Юное поколение булгин-
цев подарило женщинам
частичку своего тепла и
доброты, пожелали всем
крепкого здоровья, счас-
тья, радости, и ещ  много
таких дней в году, как этот
день 8 Марта. У некоторых
на глазах были слезы от
приятной неожиданности,
кто-то смущенно улыбался,
но все благодарили ребят
за их искренние поздрав-
ления. Все получили заряд
положительных эмоций.

М. ЧЕРНОВА,
с. Булгин
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   Необычное поздравле-
ние к Международному
женскому дню подготовили
для своих мам и бабушек
ребята из старшей группы
«Пчелки» детского сада
«Звездочка».
   Музыкальный руководи-
тель Анастасия Слободчико-
ва и воспитатель Юлия Сто-
лярова вместе с малышами
показали музыкальный
спектакль «Свадьба солнца
и весны». В постановке при-
няли участие все дети. «Ру-
чейки», «Травинки», «Под-
снежники», «Вербочка»,
«Ласточка» и другие герои
встречали весну и радова-
лись ее приходу. Красочные
костюмы, музыкальное со-
провождение, фольклор-
ные мотивы - все передава-

Спасибо нашим педагогам

ло весеннее настроение.
    Много положительных
эмоций и впечатлений ос-
талось у родителей после

просмотра спектакля.
Спасибо нашим педагогам,
которые помогают нашим
детям развиваться твор-

чески и приобщают их к
культуре русского народа.

     Родительский
комитет группы

   По данным Дальневос-
точного межрегионально-
го управления государ-
ственного автодорожного
надзора федеральной
службы по надзору в сфе-
ре транспорта (Дальнево-
сточное управление), про-
изведенный анализ дорож-
но-транспортных происше-
ствий (ДТП) с участием пас-
сажирского транспорта за
2018 год показал, что за-
фиксирован рост аварий-
ности в регионе. Заметно
увеличилось количество
ДТП на 33,3%, совершен-
ных по вине водителей ав-
тобусов, осуществляющих
лицензируемый вид дея-
тельности (84 случая в
2018 году против 63 в 2017
году). Возросло и количе-
ство пострадавших в дорож-
ных инцидентах на 35,2%
(115 человек против 85).
     Причиной выше указан-

Анализ дорожно-
транспортных происшествий

Обратите внимание

ных ДТП являются наруше-
ния водителями правил до-
рожного движения: непра-
вильный выбор дистанции,
нарушения правил проезда
пешеходных переходов и
требований сигнала свето-
фора. Высоким остается
показатель по количеству
падений пассажиров в ав-
тобусе.
     По результатам государ-
ственного контроля Дальне-
восточного управления за
деятельностью хозяйствен-
ных субъектов, осуществля-
ющих перевозки групп детей

автобусами, в 2018 году за
нарушение правил было
возбуждено 46 дел по ста-
тье 12.23 кодекса об адми-
нистративных правонару-
шениях РФ, а общая сумма
выписанных штрафов соста-
вила - 510 тысяч рублей.
     Осуществление пасса-
жирских перевозок допус-
кается только при наличии
разрешительных докумен-
тов - полиса ОСАГО, диаг-
ностической карты на
транспортное средство,
получаемой после прохож-
дения техосмотра (ТО).

Здесь следует напомнить,
что согласно действующему
законодательству, пасса-
жирские автобусы прохо-
дят ТО 1 раз в 6 месяцев.
     Обращаем ваше внима-
ние, что в районном цент-
ре осуществляет свою дея-
тельность автоцентр ИП
Ковалевой, в котором име-
ется вс  необходимое обо-
рудование для прохожде-
ния ТО автомобилей всех
категорий с последующей
выдачей диагностической
карты.
     В связи с выше изложен-
ным, рекомендуем всем
жителям Охотского района
использовать в своих поез-
дках безопасный обще-
ственный транспорт в том
числе легковое такси.

Администрация района
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Признание в любви

   Светлана Афанасьевна
Андреева – талантливый
педагог родного языка за-
помнилась нам безгранич-
ной любовью к родной
земле и эвенскому языку.
   Энергичная, веселая, она
была готова бескорыстно
помочь любому человеку,
не жалея для этого сил и

Осталась в сердце
каждого из нас

здоровья. Делала все, что-
бы ее ученики добивались
успехов, ставили перед со-
бой грандиозные цели. Я
с друзьями приходила к
Светлане Афанасьевне в
школу в выходные дни и на
каникулах. Мы учили стихи,
пели песни, танцевали
«Хэде», пили чай и бесе-

мир эвенской культуры.
Вместе с ней мы создава-
ли проекты, презентации,
писали стихи на родном
языке. Она умела напра-
вить способности каждого
из нас в нужное русло, под-
сказать дальнейшее на-
правление, воспитывала
стремление к самосовер-
шенствованию.
   Светлана Афанасьева
со своей командой созда-
ла в 2008 году школьный
музей «Гулун» (костер),
где каждый экспонат – ча-
стичка истории эвенов,
родного села, начиная с
прошлого века.
   Пройдут года, многое из-
менится, но я буду по-
мнить мою учительницу,
ее слова о бережном от-
ношении к родной земле,
истории, культуре, ее доб-
роту и открытость.
   Уходят из жизни хорошие
люди, чтобы остаться в сер-
дце навсегда…

П. ГРОМОВА,
ученица 11 класса,

с. Арка,
фото из архива школы

Образование: школа

      Сейчас в век информа-
ционных технологий с появ-
лением смартфонов, когда
есть свободное время, дети
играют, не выпуская теле-
фоны из рук.
   Картина повторилась,
когда ученики пришли на
мероприятие, посвящен-
ное 30-летию вывода со-

Минуты
откровения

ветских войск из Афганис-
тана, в читальный зал рай-
онной библиотеки. Но вот
все замерли, когда зазвуча-
ли голоса ведущих Светла-
ны Столбовой и Татьяны
Паниной то тревожно, то
взволнованно, как отголос-
ки Ленинградской симфо-
нии Дмитрия Шостаковича,

органично вплетаясь в кан-
ву мелодий и песен об Аф-
ганистане. Перед глазами
ребят проплывали карти-
ны жизни солдат, в 20 лет
оставшихся молодыми на-
вечно. Музыка композито-
ра органично вплелась в
картины афганской войны.
Души многих мальчишек и
девчонок проснулись под
впечатлением увиденного
и услышанного на уроке.
Закончился он минутой
молчания и благодарными
словами детей.
   Я обратила внимание,
что, выйдя из читального

зала на улицу, ребята со-
брались группами и тихо
обсуждали услышанное.
   Спасибо за такую душев-
ную работу специалистам
районной библиотеки. Эта
встреча не только открыла
перед ребятами страницу
истории, но и продемонст-
рировала героизм и само-
отверженность солдат, на
примере показав, что есть
что-то много интересного
для их пытливых умов, кро-
ме игр в телефонах.

 В. ГАВРИЛОВА,
учитель музыки Охотской

средней школы

Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить

подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

Самой нужной из газет
является «ОЭП»!

в отделениях Почты России
(забирать самостоятельно в редакции)

(доставка в ваш почтовый ящик)

в редакции «ОЭП»
1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей,

6 месяцев - 780 рублей.

1 месяц - 290,67 коп., 3 месяца - 872,01 коп.,
6 месяцев - 1744,02 коп.

Стоимость подписки:

довали на различные
темы. С ней можно было
поделиться самым сокро-
венным. Она находила
подход к каждому из нас.
   Рожденная в тайге, где
царил дух традиций и обы-
чаев, она прекрасна зна-
ла эвенский язык. Русский
стал для нее вторым уже
в школе. После окончания
Комсомольского педин-
ститута вернулась в род-
ное село. Еще работая в
детском саду, начала раз-
рабатывать новаторскую
программу обучения род-
ному языку, а продолжила
работу над ней и апроби-
ровала уже в школе.
   Ее целеустремленность
помогла достичь многого в
профессиональном плане.
Из обычного урока могла
сделать волшебное путе-
шествие в увлекательный
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Торжества по случаю

   В обстановке весенне-
го торжества малыши и
взрослые собрались в
детском садике «Звез-
дочка» на праздничный
вечер «Весь мир в твоих
руках».  В  этот  раз  по-
здравлять мам, бабушек
и сестричек взялась де-
сятая группа «Непосе-

Весь мир
в твоих руках

Словно птичьи, веселые трели
Словно с крыш озорная капель,

Имена наших мам зазвенели,
В этот праздничный, радостный день.

ды», воспитатель Елена
Боброва.
    Началось мероприятие
с праздничного салюта.
Его устроили довольно
оригинальным и что не
менее важно, вполне
бюджетным способом –
взрослые иголками прока-
лывали воздушные шари-
ки. Раздававшиеся гром-
кие хлопки имитировали
звуки фейерверков.
    Затем последовал эле-
гантный танец с розами и
праздничные стихотворе-
ния. Далее ведущая вече-
ра Елена Сергеевна рас-
крыла праздничную по-
сылку, в ней  оказался
волшебный глобус. Эта чу-
десная вещь перенесла
гостей мероприятия в ро-
мантическую Францию,

далекую Америку, зага-
дочную Индию, незалеж-
ную Украину, в страну вос-
ходящего солнца и туман-
ный Альбион. Окончилось
веселое путешествие в
зимней Матушке-России.
Зрители увидели яркие
танцы присущие выше на-
званым странам и потеш-
ные сценки.
    Кульминацией вечера
стал танец мальчиков и
мам, объединивший на
сцене малышей и взрос-

лых. Феерия, происходив-
шая в садике, заряжала
отличным настроением.
    Праздник удался,  и по
мнению многих зрителей
превзошел их самые сме-
лые ожидания. Но, чтобы
он состоялся, понадобил-
ся капитальный труд ма-
лышей, взрослых и воспи-
тателей. За что родители
выразили большую при-
знательность.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

   Краевое министерство
сельского хозяйства в этом
году проведет несколько кон-
курсов, распределив около
164 млн рублей средств гран-
товой поддержки среди малых
хозяйств. Так, в правитель-
стве края завершается при-
ем заявок от сельхозтовароп-

Фермеры получат гранты
на развитие своих проектов

В крае

р оиз во д ит е-
лей, которые
могут полу-
чить финанси-
рование на со-
здание молоч-
ных животно-
в о д ч е с к и х
ферм. На эти
цели можно
получить до 30
млн рублей.
Соответству-

ющие документы необходимо
подать до 15 марта.
   После этой даты начнется
анализ бизнес проектов. Реше-
ние о финансировании будет
принято после очного собесе-
дования. Кроме того, отдель-
ные конкурсы состоятся сре-
ди претендентов на создание

семейных животноводческих
ферм и начинающих ферме-
ров. Сумма гранта для начи-
нающих фермеров составит
от 1,5 до 3 млн рублей.
   - При распределении господ-
держки приоритет будем отда-
вать тем направлениям, кото-
рые прописаны в «дорожной
карте» по развитию сельского
хозяйства. Это молочное жи-
вотноводство, растениевод-
ство, овощеводство закрыто-
го грунта. Все проекты, кото-
рые претендуют на господдер-
жку, должны быть тщательно
проработаны, - отмечает  на-
чальник отдела работ с малы-
ми формами хозяйствования
АПК Галина Подузова.
   Она отметила, что в про-
шлом году гранты по конкурсу

получили 20 крестьянско-фер-
мерских хозяйств. Прави-
тельство края также профи-
нансировало создание пяти
животноводческих ферм, в
том числе двух – молочного
направления.
   Напомним, гранты малые хо-
зяйства края получают с 2012
года. За это время поддержку
получили 174 КФХ, которым
выплачено около 507 млн руб-
лей, в том числе 259 из
средств федерального бюд-
жета. На эти средства пост-
роено и реконструировано 48
животноводческих помеще-
ний, 6 убойных пунктов, око-
ло 20 теплиц, приобретено 257
единиц сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования,
144,5 тонн элитных семян. Со-
здано около 380 рабочих мест.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Спорт

   В последней декаде
февраля в городе Хаба-
ровск проходил краевой
этап Всероссийского чем-
пионата школьной баскет-

Всё впереди
больной лиги – «КЭС-бас-
кет». В этом спортивно-мас-
совом мероприятии прини-
мали участие победители
муниципального этапа – ко-

манда из села Вострецово.
Всего в этом турнире сорев-
новались восемь команд.
   Этап проходил по систе-
ме плей-офф. По итогам
встреч между командами
победители попадали в
первую подгруппу где боро-

лись за первое
по четвертое
места, а проиг-
равшие во вто-
рую подгруппу
(4-8 место).
Наши парни
сразу же попа-
ли на сильную
команду, пред-
ставлявшую го-
род Хабаровск.
Уступив ей, вос-
трецовцы ока-
зались во вто-
рой подгруппе.

Здесь они показали
спортивное мастерство и
волю к победе, заняв в
своей  категории второе
место, а по итогам турни-
ра – шестую строчку.
   Для первого выезда на
со рев нов ани е тако го
высокого уровня наши
юноши  показали  до с -
тойную игру.
   Выражаю благодар-
ность компании АО «По-
лиметалл» за оказанную
спонсорскую помощь в
организации выезда на-
ших спортсменов на это
важное мероприятие.

С. СУШКИН,
главный специалист

 администрации района
 по физической культуре

и спорту
Фото автора

   В Прощённое воскресе-
нье в нашей стране тра-
диционно проводят Мас-
леничные гуляния. Не
стал исключением и наш
район. В Охотске празд-
ник состоялся на терри-
тории Центра этничес-
ких  культур,  где по-
смотреть на выступле-
ния артистов и принять
участие в шуточных со-
стязаниях собрались де-
сятки взрослых и детей.
    Ребятишки оккупиро-
вали горку, наперегонки
стремились пр иня ть
участие во всех конкур-
сах, непринуждённо со-
здавали атмосферу ве-
селья своим задорным
смехом, беготнёй, шу-
мом и восторженными
взглядами. Они бегали в
валенках , перетягива-
ли  ка нат,  выяс няли,
кто дальше кинет ша-
ри к.  У  взр осл ых  были
свои молодецкие заба-
вы, самыми крутыми из
которых были попытки

Культура: мероприятия

Ух, ты, Масленица! снять призы с верхушки
столба.
    Всех присутствующих
организаторы праздни-
ка угощали блинами и го-
рячим чаем. А в конце все
собравшиеся приняли
участие в обряде сожже-
ния чучела Зимы, помогая
Весне прогнать надоев-
шие холода и тьму.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Звоните:

ПРОДАМ

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

ТРЕБУЕТСЯ
64. продавец в м-н «Горизонт». Т. 89143198099,
8 9 0 9 8 4 1 4 6 2 9

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
69. аттестат о полном среднем образовании об оконча-
нии Охотской средней школы серии АС № 005051, выдан-
ный в 1995 г. на имя Пинчук Александры Юрьевны

51. а/м “Toyota Hilux Surf”, 97 г. в. - 700 т. р., торг. Т. 89098761937
57. снегоход «Stels Viking  V800», 2016 г. в., пробег -
1800 км. Цена - 450 т. р. Т. 89242296729
61. 3-комн. ухоженную кв. с ц/о, пласт. окна, желез. дверь,
туалет, ванная, теплововй счетчик. Теплый, чистый по-
дьезд, облагороженный двор. Т. 89243062825
71. сохатину. Т. 89147704382

   В связи с приездом Толстиковой О. Б., нотариуса Ни-
колаевского-на-Амуре нотариального округа, на кото-
рого возложены полномочия по нотариальному обслу-
живанию населения Охотского района, администрация
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охот-
ского муниципального района в период с 13 по 19 мар-
та 2019 года прекращает совершать нотариальные
действия, предусмотренные статьей 37 Основ законо-
дательства Российской Федерации о нотариате.

Администрация городского поселения р. п. Охотск

Уважаемые жители
р. п. Охотск!

   Комитет по внутренней политике Правительства Ха-
баровского края объявляет конкурс проектов террито-
риальных общественных самоуправлений 2019 г. на
сумму 65 млн. рублей.
   Заявления и документы на участие в Конкурсе от му-
ниципальных образований края принимаются с 18
марта по 12 апреля 2019 г.
   Подробная информация о проведении Конкурса раз-
мещена на сайте комитета по внутренней политике
Правительства края: https://kvp.khabkrai.ru/ в разделе
«Деятельность» -  вкладка «ТОС» - «Конкурс проектов
ТОС» (https://kvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Konkurs-
proektov-TOS).
   Для получения консультации по вопросам подготов-
ки заявлений и документов на участие в Конкурсе мож-
но обратиться по тел.: 8 (4212) 30-16-28 и 35-20-37.

Администрация района

О проведении конкурса
проектов территориальных

общественных
самоуправлений 2019 года

70. ремонт композит. составами “Belzona” - авто. радиаторов,
расширит. бачков, шпоночных пазов, алюмин., медных и др.
трубок, и соединение их в любом сочетании. Т. 89142187520

УСЛУГИ

   С 13 по 19 марта 2019 года в здании администрации
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» будет
вести прием граждан нотариус из г. Николаевска-на-
Амуре  Толстикова Ольга Борисовна. Прием проводится
по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 1, 3 этаж, каб. 2. Вре-
мя работы нотариуса с 10.00 до 18.00 часов, перерыв с
13.00 до 15.00. Справки по тел.: 9-27-99, 9-24-25 и 9-13-
80 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

                                    Администрация района

Уважаемые жители
Охотского района!

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции


