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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2021 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Вести села

  Самый трогательный и
незабываемый праздник –
Последний звонок – про-
звенел в минувшую субботу
для выпускников Востре-
цовской средней школы.

В добрый путь

   28 мая  2021 г.  в 10 час.
в  зале заседаний адми-
нистрации района (рп.
Охотск, ул. Ленина, 16) со-
стоится заседание Собра-
ния депутатов Охотского
муниципального района
Хабаровского края.
   На рассмотрение депу-
татов выносятся вопросы:
   1. Отчет главы Охотско-
го муниципального рай-
она Хабаровского края о
результатах своей дея-
тельности в 2020 году,
деятельности админист-
рации Охотского муници-
пального района Хаба-
ровского края, в том чис-
ле о решении вопросов,
поставленных Собрани-
ем депутатов Охотского
муниципального района
Хабаровского края.
   2.  Об исполнении
бюджета Охотского му-
ниципального  района
Хабаровского края за
2020 год.
   3. Об отчете о реализа-
ции в 2020 году стратегии
социально-экономичес-
кого развития Охотского
муниципального района
до 2024 года  и др.

Н. ФОМИНА,
председатель

Собрания депутатов

Депутатский
корпус

Состоится
заседание
Собрания
депутатов

   В этот день звучали напут-
ственные речи учителей, для
которых эти дети стали час-
тью жизни. Волновались ро-
дители, им трудно было по-
верить, что их дети уже взрос-

лые. А для самих ребят это
были грустные и одновре-
менно радостные минуты.
Ведь впереди их ждет еще
много нового и интересного.

Анастасия ПИРОГОВА

   День российского предпри-
нимательства введен Ука-
зом Президента 18 октября
2007 года и отмечается
ежегодно 26 мая.
   Сегодня малый и средний
бизнес является самым ди-
намично развивающимся
сегментом экономики Охот-
ского района.
   На начало 2021 года на тер-
ритории района производ-
ственную деятельность осу-
ществляют 70 малых и сред-

них предприятий и 94 индиви-
дуальных предпринимателя.
   Создаются рабочие места,
уплачиваются налоги в бюд-
жет, развиваются различные
сферы деятельности.
   В 2020 году  от предприни-
мательской деятельности
поступило  20583,3 тысячи
рублей налоговых платежей,
что выше на 28,6 % от пока-
зателей предыдущего года.
   В районе оказываются ус-
луги в сфере торговли, обще-

ственного питания, бытово-
го обслуживания, грузопере-
возок, развиваются фермер-
ские хозяйства, осуществля-
ют деятельность рыбодобы-
вающие предприятия и ком-
мунального хозяйства.
   Уважаемые предпринима-
тели! Благодарю каждого из
вас за ответственный твор-
ческий подход к реализации
поставленных задач, умение
добиваться положительных
результатов и брать иници-
ативу на себя в самых слож-
ных ситуациях. Спасибо за
пользу, принесенную охотча-
нам, чуткое и внимательное
отношение к нуждам людей.

М. КЛИМОВ,
глава района

Фото Л. ПоленкоФото Л. Поленко
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Образование

   В детском доме №36 про-
шел замечательный празд-
ник, посвященный Дню се-
мьи.  В необычной состяза-
тельной форме ребята по-
казали, что семья – главное
в жизни человека. По-разно-
му сложились судьбы этих
детей, но и в детдоме не ра-
стеряли они родственных
связей. Семьи Хошимовых –
две сестры и три брата, Гро-
мовых – две сестры и брат,
Зотовы - сестра и брат в этот
вечер рассказали о себе.
    Тон празднику задала ди-
ректор детского дома С Н. Го-
рина, исполнив песню «Рай
семьи», и все зрители по тра-
диции, став в круг, передали
друг другу символ семейного
очага – свечу с пожелани-

«Дом» счастливой семьи
ями. Настал черед семей-
ным командам, которые
представили свои гербы и
девизы, отражающие глав-
ные семейные ценности –
любовь, поддержку. Не
случайно общим элемен-
том всех гербов стали руки.
Самым необычным был
герб Громовых из дерева.
    Рассказ о себе ребята до-
полнили по-разному. Зотовы
представили презентацию о
своих увлечениях, помогли им
в этом воспитатели Н. Ищен-
ко и В. Киримейская. Громо-
вы станцевали зажигатель-
ный эвенский танец в нацио-
нальных костюмах, что под-
черкнуло сохранение ими
народных традиций. Хоши-
мовы исполнили гимн сво-

Правила противопожарного режима

ей семьи на мотив извест-
ной песни,  и это было так
трогательно.
   На этом испытание не за-
кончилось. Следующие кон-
курсы должны были пока-
зать, насколько хорошо в се-
мьях знают друг друга,  при-
вычки, черты характера. За-
тем каждая команда строи-
ла свой «виртуальный» дом.
По условиям конкурса «кир-
пичиками» должны быть те
человеческие качества и от-
ношения, что ценят в их се-
мьях. Порадовало то, что во
всех домах в основании зда-
ний были – кирпичики «теп-
ло, любовь и взаимопонима-
ние». Заключительным кон-
курсом стали «скульптуры»,
где каждая команда предста-
вила свой облик счастливой
семьи.

   Следует отметить, что по-
четными гостями в этот ве-
чер стали педагоги, кото-
рые увидели своих учеников
с другой стороны. Также
среди приглашенных были
члены семей, награжден-
ных медалями «За любовь
и верность». Сюрпризом
для всех стало выступление
Б. Хошимова, который впер-
вые взял в руки микрофон и
спел на бис, и воспитателя
М. Михалевой.  Большую ра-
боту в подготовке меропри-
ятия провели О. Полторы-
хина и А. Воронцов. Благо-
даря их творческому подхо-
ду праздник получился по-
домашнему теплым.

Е. СВИНУХОВА,
педагог-организатор

детского дома №36
 Фото автора

   Уважаемые жители р. п.
Охотск! С 01 января 2021
года вступило в силу Поста-
новление Правительства
Российской Федерации от
16 сентября 2020 г. № 1479
«Об утверждении Правил
противопожарного режи-
ма в Российской Федера-
ции» (далее - ППР в РФ).
     В соответствии с пунк-
том 66  ППР в РФ на зем-
лях общего пользования
населенных пунктов, а так-

Обратите внимание

же на территориях частных
домовладений, располо-
женных на территориях на-
селенных пунктов, запре-
щается разводить костры,
использовать открытый
огонь для приготовления
пищи вне специально отве-
денных и оборудованных
для этого мест, а также
сжигать мусор, траву, листву
и иные отходы, материалы
или изделия, кроме мест и
(или) способов, установлен-

ных органом местного са-
моуправления.
     Пунктом 185 ППР в РФ
запрещается выжигание су-
хой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных
остатков на землях сельс-
кохозяйственного назначе-
ния, землях запаса и зем-
лях населенных пунктов.
     Использование откры-
того огня и разведение ко-
стров на землях сельскохо-
зяйственного назначения,

землях запаса и землях
населенных пунктов могут
проводиться при условии
соблюдения требований
пожарной безопасности,
установленных в поряд-
ке согласно приложению
№ 4 ППР в РФ.
     Помните и соблюдайте
требования пожарной бе-
зопасности, которые  явля-
ются залогом вашей жиз-
ни и вашего имущества.

Администрация
городского поселения

«Рабочий поселок
Охотск»
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   Уважаемые предприниматели!
   Примите самые искренние и теплые поздравле-
ния с Днем российского предпринимательства.

Максим КЛИМОВ, глава района
   Предприниматели – наиболее энергичная часть
населения, чья роль выходит далеко за пределы хо-
зяйственной деятельности.
   Работая в разных сферах, независимо от масш-
табов бизнеса вы проявляете гибкость мышления
и решительность, демонстрируете достойный
пример высокой социальной ответственности, ак-
тивно участвуете в общественной жизни нашего
района. Результатом вашего труда являются но-
вые рабочие места, насыщение рынка товарами и
услугами, формирование современной модели конку-
ренции, повышение эффективности отдельных от-
раслей, экономическое развитие региона.
   Настоящий предприниматель — тот, кто всегда
стремится к новым вершинам.
   Желаю вам нестандартных решений, новых про-
ектов, удачи и процветания. Здоровья, счастья вам
и вашим близким!

   Уважаемые предприниматели Хабаровского края!
   От имени депутатов Законодательной Думы Ха-
баровского края примите слова глубокого уважения
и поздравления с профессиональным праздником –
Днем российского предпринимательства!
   Для многих из вас мечта стала делом жизни. Бла-
годаря упорству, предприимчивости и талантам,
вы воплощаете в жизнь новые идеи и проекты, са-
мостоятельно планируете и организовываете де-
ятельность в разных отраслях. Создавая рабочие
места, вы заботитесь не только о собственном
благополучии, но и предоставляете возможность
заработать другим. Своей деятельностью вы вно-
сите существенный вклад в формирование бюдже-
тов разных уровней, занимаетесь благотворитель-
ностью и решаете социально-значимые вопросы.
   Прошедший год стал для всех настоящим испы-

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Михаил ДЕГТЯРЁВ, временно исполняющий
обязанности Губернатора Хабаровского края

   Уважаемые предприниматели Хабаровского края!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Предпринимательство – движущая сила экономичес-
кого развития страны. Оно способствует созданию
новых рабочих мест и повышению уровня жизни людей.
Поэтому развитие бизнеса оста тся одним из глав-
ных стратегических приоритетов и неотъемлемой
частью модернизации экономики.
   В крае более 50 тысяч малых и средних предприя-
тий в различных отраслях. Хабаровские предприни-
матели – люди ответственные. Они понимают со-
циальную значимость дела, которому посвятили свою
жизнь, проявляют заботу о людях и кооперативно
работают с государством.
   Предприниматели края активно участвуют и в ра-

танием. Ограничительные меры, вызванные панде-
мией, заставили власть и бизнес искать новые пути
развития, ниши и рынки сбыта, а также меры под-
держки, включая бюджетные выплаты, субсидии,
льготы, отсрочки обязательных платежей и нало-
говые послабления. На сегодняшний день работа по
созданию более комфортных условий выхода из по-
стпандемийной ситуации активно продолжается.
Убеждена, что только совместными усилиями мы
сделаем наш регион успешным, привлекательным и
комфортным для проживания.
   Желаю каждому, нашедшему в себе жилку предпри-
нимателя, самореализации в выбранном деле, раз-
вития, уверенности в своих силах, удачного вопло-
щения в жизнь самых смелых и перспективных идей.
Крепкого здоровья, счастья и успехов в делах на бла-
го Хабаровского края и всей России!

боте различных коллеги-
альных площадок, в том
числе и Совета по пред-
принимательству, и улуч-
шению инвестиционного
климата. Это способ-
ствует принятию эффек-
тивных для всего региона
решений.

   Пандемия бросила серьезный вызов всему обществу, в
том числе и предпринимателям.  Эти испытания мы пре-
одолеваем только совместными усилиями. Сегодня биз-
нес края активно пользуется мерами антикризисной под-
держки – различными субсидиями и налоговыми льготами.
   Президент России Владимир Путин в Послании Фе-
деральному Собранию поручил органам исполнитель-
ной власти разработать дополнительные меры под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. В Хабаровском крае эти меры уже разрабо-
таны.  И мы будем и дальше делать все, чтобы в на-
шем регионе бизнес развивался и процветал.
   Уважаемые предприниматели! Ваш опыт и созида-
тельная энергия незаменимы для развития региона.
Уверены, что и в дальнейшем ваш труд будет направ-
лен на процветание родного края.
   Желаю вам крепкого здоровья, стабильного роста и
успехов во всех начинаниях!
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27 мая - День библиотекаря

   Охрана рубежей нашей Родины – ответственная и в выс-
шей степени почетная задача. Патриотизм, верность дол-
гу и профессиональная выучка являются неотъемлемы-
ми качествами стражей границы.
   Своей повседневной деятельностью пограничники
вносят неоценимый вклад в дело укрепления государ-
ственной границы России, национальной безопасности
государства, что вызывает искреннюю признательность
и уважение к этой нелегкой и ответственной службе. Из
поколения в поколение передаются славные боевые и

   Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничной
службы!
   Поздравляю вас с Днем пограничника!
   В России этот праздник по праву является всенарод-
ным. Он выражает признание особых заслуг всех поколе-
ний пограничников. Их отвага, героизм и мужество стали
поистине легендарными.
   Воины-пограничники Хабаровского края не раз дока-
зывали, что рубежи Отечества на над жном замке. Так
было в 1929 году во время конфликта на Китайско-Вос-
точной железной дороге. И в 1938 году во время бо в у
озера Хасан.
   В годы Великой Отечественной войны погранвойска
принимали активное участие в Маньчжурской операции
1945 года, сыгравшей решающую роль в окончании Вто-
рой мировой войны.
   Мы чтим память воинов-даманцев, отразивших воору-
женное нападение на советско-китайской границе в
1969-м году. Тогда в боях за остров Даманский погибли 58

Дорогие работники библиотек! 

трудовые традиции службы на передовых рубежах на-
шей Родины. В их основе - сыновняя любовь к Отчизне.
Столь же постоянно и непоколебимо благодарное, оте-
ческое отношение народа к пограничникам.
   Благодарю всех, чья судьба неразрывно связана с обес-
печением безопасности государства и охраной его гра-
ниц, за мужество и профессионализм, патриотизм и вер-
ность воинскому долгу!
   Желаю тишины и покоя на границе, счастья, здоровья и
благополучия!

Максим КЛИМОВ, глава района

советских пограничников. Четырем пограничникам при-
своено звание Героя Советского Союза.
   С гордостью мы сегодня говорим и о современных по-
граничных войсках.  Хочу отметить высокую квалифика-
цию, опыт служебной и педагогической деятельности
профессорско-преподавательского состава Хабаровского
пограничного института. Примите слова благодарности за
то, что воспитываете достойных преемников погранич-
ной службы.
   И,  конечно,  низкий поклон нашим уважаемым ветера-
нам! Именно благодаря вам современные защитники
дальневосточной границы несут свою службу, хранят вер-
ность воинскому долгу и присяге.
   Ваш профессионализм, боевая выучка, верность слу-
жебному долгу – залог мира и спокойствия в регионе! От
всей души желаю вам в этот знаменательный день креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над
головой! Новых успехов в службе, спокойной границы и
чистой контрольно-следовой полосы!

Михаил ДЕГТЯРЁВ, временно исполняющий обязанности Губернатора Хабаровского края

28 мая - День пограничника

турных традиций.
   Работники библиотек выполняют исключительно важ-
ную миссию – бережно хранят и приумножают богатей-
шее документальное и культурное наследие для после-
дующих поколений. Благодаря вашему энтузиазму, увле-
ченности профессией, библиотеки стали храмами, где
постигаются общечеловеческие ценности, открывается
неисчерпаемый мир знаний.
   Примите искреннюю благодарность за ваш добросове-
стный труд. От всей души желаю вам доброго здоровья,
счастья, благополучия и новых творческих успехов!

М. КЛИМОВ, глава района

   От всей души поздравляю вас с профессиональным праз-
дником!
   В современном обществе библиотеки играют осо-
бую роль в распространении духовных ценностей, ук-
реплении нравственных устоев, культурном и гумани-
тарном просвещении, повышении образовательного
уровня читателей.
   Несмотря на широкое развитие информационных тех-
нологий, книга остается бесценным кладезем инфор-
мации, а библиотекарь – надежным хранителем куль-

С праздником поздравляют:

   Несмотря на то,  что
наш поселок совсем не-
большой, жизнь в нем
идет своим чередом.
Празднование 76-ой го-

Праздничный салют
довщины Великой Победы
у нас ознаменовалось в
этом году великолепным
незабываемым салютом.
Яркое зрелище, раскра-

сившее вечернее небо над
поселком, длилось около
десяти минут, подарив
минуты восхищения и не-
бывалого подъ ма патри-
отизма и чувства благо-
дарности героям Великой
Отечественной войны.

Помощь в подготовке и
проведении этого всеми
любимого и почитаемого
праздника оказало ООО
«Востокинвест», за что
мы им очень благодарны.

А. КУРИЛОВА,
жительница п. Морской
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В трудовых коллективах

   Сколько живу, столько
и удивляюсь  тому,  что
наша северная глубинка
стала родным домом для
многих приезжих специ-
алистов. Прибыв с «мате-
рика» на время,  они
крепко связали свою
жизнь с Охотским райо-
ном. В наших разговорах
с их уст срываются назва-
ния разных и очень дале-
ких от нашего края мест.
Сколько судеб тесно пе-
реплелось в маленьком
поселке, как он смог со-
брать  вместе людей
практически со всех угол-
ков нашей Родины и
ближнего зарубежья!
   Наше сегодняшнее по-
вествование в преддве-
рии праздника библиоте-
карей посвящено Ларисе
Панченко, чей стаж в этой
сфере превышает 30 лет.
Она родилась и 30 лет
прожила в Ашхабаде, сто-
лице Туркмении. Там
окончила Туркменский
университет имени Горь-
кого . Вместе с  мужем
грызли гранит науки на
филологическом факуль-
тете.  Лариса Геннадьев-
на выбрала кафедру

Люблю свою
работу,

своего читателя
Союза, где, по воспомина-
ниям моей собеседницы,
все люди жили спокойно и
были вполне счастливы.
   Но… Пришли трагичес-
кие 90-е… Мощная страна
разбилась на осколки…
Это обстоятельство сде-
лало семью Ларисы вынуж-
денными беженцами.
Семь лет супруги Панчен-
ко искали сво  место в но-
вой России. Жили в Калуге
и под Екатеринбургом.
   В 1999 году их жизнь сно-
ва круто изменилась. Про-
изошло это  после того, как
они приняли приглашение
трудиться в далекой Арке.
Там Лариса Геннадьевна
занималась любимым де-
лом – вела уроки в началь-
ных классах и преподавала
английский язык.
   Конечно,  человеку,  вы-
росшему под жарким, до-
ходящим до + 50 градусов
по Цельсию солнцем, раз-
меренная жизнь в нацио-
нальном селе показалась
экзотикой, разительно от-
личаясь от всего ранее
увиденного.
   «Мы прибыли в Арку 19
июля 1999 года. Стояло теп-
лое лето. Первое мо  впе-
чатление было от незабы-
ваемой, необыкновенной

федре.
   Раньше

Т у р к м е н и я
была частью ве-

ликого Советского

«Библи отеков е-
дение и библио-
графия», а е  супруг обу-
чался на другой ка-

красоты местной при-
роды. Поначалу нам с

мужем здесь вс  было в ди-
ковинку», – вспоминает Ла-
риса Геннадьевна.
   Из-за сложных и непри-
вычных для изнеженных
горожан бытовых условий
чета Панченко через год
перебирается в Охотск. Ла-
риса устраивается в район-
ную библиотеку редакто-

ром отдела
ко мп л ект о -
вания. Е
муж Алек-
сандр стано-
вится корреспондентом
районной газеты. Через
два года она занимает
должности директора дет-
ской библиотеки и замес-
тителя директора центра-
лизованной библиотечной
системы. На этом посту
трудится свыше 10 лет.
   По е  словам,  за это
время была проведена
большая работа по изме-
нению внешнего облика
детской библиотеки и
формированию книжного
фонда. Кроме того, значи-
тельное внимание уделя-
ется индивидуальному
подходу к читателю.
   На сегодняшний день Ла-
риса Панченко отработала
в районной библиотеке бо-
лее 18 лет. За эти годы она
воспитала не одно поколе-
ние библиотекарей.
   «В нашем учреждении
работает дружный кол-
лектив, в н м царит ат-
мосфера добра и взаимо-
выручки. Ежегодно прово-
дим много  интересных
мероприятий. Для сотруд-
ников районной библио-
теки проводятся консуль-
тации. Оказывается мето-
дическая помощь филиа-
лам, которых насчитыва-
ется шесть  единиц»,  -
объясняет героиня моего
повествования.
   Из своих увлечений
опытный библиотекарь
отмечает изучение англий-
ского языка, который она
самостоятельно освоила

в молодые годы. Е  стра-
стью по-прежнему остает-
ся чтение классической
литературы. Любимый ав-
тор – Михаил Булгаков и
его бессмертный роман
«Мастер и Маргарита».
Так же Лариса Геннадьев-
на обожает произведения
А.П. Чехова и И.А. Гонча-
рова. Из зарубежных авто-
ров выделяет творчество
Т. Драйзера.
   Летом предпочитает
прогулки по берегу моря и
походы в лес по ягоды и
грибы. Такой отдых заря-
жает е  позитивной энер-
гией на весь год.
   Сейчас она значительное
время посвящает воспита-
нию и обучению внучки.
   «Ошибочно думать, что
работа библиотекаря
заключается только в вы-
даче книги читателю. Это
лишь конечный, видимый
обывателю результат
масштабного труда всего
коллектива нашего уч-
реждения. Поэтому мно-
гие,  кто устраиваются в
районную библиотеку,
удивляются огромному
объему разнообразной
работы, которую требует-
ся выполнить специали-
сту, - завершая нашу бе-
седу,  говорит Лариса
Панченко. – Люблю свою
работу, своего читателя
и, конечно же, книгу».

Алексей ЖУКОВ
Фото из фотоархива

Л. Панченко
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Территория закона

   О работе судебных
приставов в период
борьбы с  коварной ин-
фекцией,  итогах перво-
го квартала 2021 года и
обеспечении порядка в
судах корреспонденту
«ОЭП» рассказала в
этом интервью руково-
дитель отделения су-
дебных приставов по
Охотскому району Оль-
га Мордвинова.
   - Ольга Витальевна, рас-
скажите, как отразилась
пандемия Covid-19 на ра-
боте отделения судебных
приставов? Как ведется
прием граждан в этот не-
простой период?
   -  С начала пандемии и
по сей день граждане мо-
гут записаться на личный
прием к должностным ли-
цам отделения с  помо-
щью сервиса «Запись на
личный прием к должнос-
тным лицам территори-
альных органов ФССП
России». Этот сервис удо-
бен, в первую очередь, для
граждан, так как позволя-
ет записаться на прием в
удобное для них время.
Для этого необходимо
зайти на официальный
сайт Управления (http://
r27.fssp.gov.ru/), затем в
разделе «Сервисы» выб-
рать «Запись на личный
прием к должностным ли-
цам территориальных ор-
ганов ФССП России».
   Указанный сервис рабо-
тает в  режиме онлайн.
Время приема брониру-
ется при условии запол-
нения всех полей. После
выполнения этой проце-
дуры сервис показывает
перечень документов, ко-
торый необходимо взять
с собой на прием.
   При бронировании вре-
мени приема формируется

160 тысяч взыскано
с нарушителей ПДД

талон-подтверждение, в
котором указываются вве-
денные гражданином све-
дения, а также дата, время
и причина обращения.
Право использования заб-
ронированного времени
приема не может быть пе-
редано другому лицу.
   Отделением судебных
приставов при организа-
ции личного приема граж-
дан реализуется весь
комплекс неотложных са-

нитарно-противоэпиде-
миологических меропри-
ятий,  в связи с чем граж-
данам необходимо при
посещении структурных
подразделений, а также
аппарата Управления, в
целях недопущения рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции
COVID-19, соблюдать ма-
сочный режим.
    - Уменьшилась ли взыс-
каемость по алиментам в
связи с падением дохо-
дов граждан, вызванных
борьбой с коронавирус-
ной инфекцией?
   -  В настоящий момент в
отношении жителей Охотс-
кого района на исполнении
находится более 120 ис-
полнительных произ-

водств. Пандемия на взыс-
каемость алиментов никак
не повлияла. Резких изме-
нений в сторону уменьше-
ния или увеличения зафик-
сировано не было.
   -  Каковы итоги работы
отделения по Охотскому
району за три первых ме-
сяца нынешнего года?
   - Всего в первом кварта-
ле 2021 года в отношении
жителей Охотского района
на исполнении находилось

более 3000 исполнитель-
ных производств. Количе-
ство поступающих исполни-
тельных документов непре-
рывно увеличивается.
Большая их часть, находив-
шихся на исполнении в
первом квартале нынеш-
него года, – по постановле-
ниям уполномоченных ор-
ганов о взыскании админи-
стративных штрафов, в том
числе за нарушение правил
дорожного движения.
   За это время судебными
приставами взыскано с
граждан, нарушивших пра-
вила дорожного движения,
более 160 тысяч рублей.
   Особое внимание уде-
ляется взысканию штра-
фов с лиц, нарушивших
правила дорожного дви-

жения в состоянии алко-
гольного опьянения.
   Что касается обеспече-
ния установленного по-
рядка деятельности су-
дов, то основными зада-
чами, возложенными на
судебных приставов  по
обеспечени ю устано в-
ленно го  поряд ка дея-
тельности судов, явля-
ются обеспечение безо-
пасности судей, присяж-
ных заседателей и иных
участни ков  судебно го
процесса в судах, а так-
же обес печ ени е без о -
пасности судебных при-
с т ав о в -и с п о лн и т ел е й
пр и и спо лнени и и ми
сл ужебных обязаннос-
тей,  в том числе при со-
вершении исполнитель-
ных действий.  Кроме вы-
шеуказанных функций, су-
дебные приставы выпол-
няют ещ  одну важную за-
дачу – это охрана зданий,
помещений судов. Проис-
шествий в зданиях и поме-
щениях судов, судебных
участков мировых судей в
отношении участников су-
дебных процессов и судей
не допущено.
   В истекшем периоде су-
дебными приставами
было выявлено одно пра-
вонарушение граждани-
ном, нарушившим порядок
в судебном процессе. Хо-
чется отметить, что жители
Охотского района, нахо-
дясь в зданиях суда и судеб-
ного участка, ведут себя
корректно, не нарушая ус-
тановленного порядка.
  Но в то же время имеют-
ся факты попыток пронес-
ти в суды более 35 раз-
личных запрещенных
предметов.  Все эти по-
пытки были своевремен-
но пресечены судебными
приставами, что позволи-
ло не допустить возник-
новения чрезвычайных
происшествий в ходе су-
дебных процессов.
   - Благодарю вас за со-
держательный разговор,
Ольга Витальевна.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
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События

   В детском саду № 5 про-
шла незапланированная
встреча учеников  Охотской
средней школы, оканчива-
ющих в этом году одиннад-
цатый класс, и воспитанни-
ков, выпускающихся из
«Звездочки». Взрослые ре-
бята  нарядные с празднич-
ными лентами на одежде
пришли за будущей перво-
классницей на Последний
звонок. После душевного
общения друг с другом, вы-
пускники разных учрежде-
ний сделали совместный
снимок на добрую память.

Н. СЛОБОДЧИКОВА
Фото А. Ждановских

   В Дворце творчества де-
тей и молодежи прошел от-
четный концерт. Я, как
мама, дочери, которая за-
нимается в танцевальном
кружке, получила удоволь-
ствие от выступления детей.
   Очень интересно наблю-
дать, как растут дети, набира-
ются знаний, развивают свои
навыки, и в этом им помога-
ют педагоги. Я бы хотела от-
метить, что все выступления
хватали за душу по-своему. Кто
своим выразительным про-
чтением стихов, групповыми
выступлениями, радушным
пением, языком танца.
   Детей наградили за учас-
тие во многих районных и
краевых конкурсах. Все пе-
дагоги и их воспитанники,
а также родители получи-
ли грамоты, письма, по-
дарки. Также поздравили
ребят, у которых были име-

нины в этот день.
   Концерт получился кра-
сочным, эмоциональным и
завораживающим. Хоте-

лось бы пожелать детиш-
кам и педагогам не оста-
навливаться на достигну-
том и дальше одаривать

нас, родителей и зрителей,
своими талантами.

Е. ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Связь
поколений

Отчетный
концерт
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Звоните:

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

ПРОДАМ
Для работы вахтовым методом

в Охотском районе
ООО «Светлое» требуются:

- геодезист;
- техник  ПТО;
- мастер погрузо-разгрузочных работ;
- мастер ОТК;
- пробоотборщик ОТК;
- водитель погрузчика 6 р. Shantui SL50W-2;
- аппаратчик воздухоразделения Кислородной
станции;
- техник-лаборант Лаборатории технологический
исследований;
- машинист насосных установок;
- слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда;
- токарь 6 разряда;
- машинист Дробильно-погрузочного агрегата;
- машинист экскаватора Cat-336 (на сезон);
- водитель погрузчика 4 р Komatsu FD70-10/
Komatsu SK815;
- электрослесарь дежурный и по ремонту оборудо-
вания 5 разряда;

Контактный телефон +7 914-540-13-24
E-mail для резюме  Svetloe.personal@polymetal.ru

Не является офертой

75. здание, бывший магазин «Рыбный» по ул. 40 лет По-
беды, 38. Т. 89098096515
76. 3-комн. кв. 58,8 м2, 4 этаж, в г. Биробиджан, ЕАО.
Т. 89648277889
77. лодка «Казанка-5МЗ» с двигателем «Ямаха 40»
(Япония), электростартер дистанционного управления,
цена - 300 т. р; лодочный мотор «Сузуки 40» (Япония),
цена - 150 т р., торг уместен. Т. 89147704382
78. срочно кв. с ц/о, солнечная, 21 м2,  ул. Луначарского, 3,
кв. 2, цена - 100 т. р. Торг уместен. Т. 89143751101,
89142102979

   Администрация Охотского муниципального района
напоминает гражданам, состоящим на учете для полу-
чения социальных выплат для приобретения жилья в
связи с выездом из районов Крайнего Севера, прирав-
ненных к ним местностей и желающих получить госу-
дарственный жилищный сертификат в очередном 2022
году, что срок подачи заявлений заканчивается 30 июня
2021 года включительно (обращаться в администра-
цию района, кабинет № 20, тел.: 9-11-70).

Поздравляем
с 75-летием

Первухина Анатолия Георгиевича!
   Вы -  старожил Охотского побережья, и ваша жизнь
неразрывно связана с районом. После службы в ря-
дах Советской Армии вернулись на родную землю.
Здесь встретили свою единственную любовь Светла-
ну.  Вот уже более 50 лет вы вместе. Сейчас, находясь
на заслуженном отдыхе, посвящаете свою жизнь лю-
бимой жене и внучке, вашей отраде и надежде. К со-
жалению, старший сын далеко, но неразрывная связь
между вами очень крепкая.
   О всего сердца желаем крепкого здоровья, долгих
счастливых лет семейной жизни и благополучия.
   Поздравляем и тех, кто в эти дни стал на год старше.
Счастья, здоровья и успехов.

Г. ЛУЦКАЯ, председатель
районного совета ветеранов


