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28 апреля - День работника скорой медицинской помощи

   Рабочие будни фельд-
шеров и водителей служ-
бы скорой помощи нашей
районной больницы
сложно назвать спокой-
ными. Круглые сутки в по-
ездках по Охотску и близ-
лежащим поселениям,
вызовы к людям, у которых
сердечные приступы, ин-
сульты, травмы, отравле-
ния, высокое давление,

Всегда готовы
прийти на помощь

которые считают минуты
до приезда машины.
Нельзя схалтурить, нельзя
отложить работу на потом,
нельзя не поехать из-за
того, что на месте вызова
пьяные или неадекватные
граждане – потому что на
кону человеческие жизни
и здоровье.
   Тяж лая работа у меди-
ков скорой помощи. С рис-

ком подхватить инфек-
цию, нарваться на гру-
бость,  не успеть к умира-
ющему просто потому что
ездили в другой конец по-
с лка на ложный вызов.
Многое должны уметь
фельдшеры скорой. И тас-
кать тяж лые носилки с
пострадавшими, которые
часто просто некому по-
мочь перенести в машину,

и в считанные минуты по-
ставить предварительный
диагноз, оказать экстрен-
ную помощь, и поддержи-
вать жизнь пациента по
дороге в больницу.
   Нужно отметить дей-
ствия работников скорой
помощи во время эпиде-
мии.  Ещ  не имея нор-
мальных защитных
средств, они выезжали в
потенциальным зара-
ж нным и тоже заража-
лись , работали потом
практически бессменно –
пока заболеваемость не
пошла на спад.
   Работа наших экипажей
скорой помощи нужная и
благородная.

(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   ...Наши выездные фельд-
шеры – М. Куприянова и
В. Яковлева, фельдшеры в
отделении СМП – Н. Арнау-
това и С. Ладнова, врач са-
нитарной авиации С. Лева-

28 апреля - День работника скорой медицинской помощи

Всегда готовы
прийти на помощь

шова - вот уже долгие годы
оказывают охотчанам экст-
ренную медицинскую по-
мощь. Благодаря водите-
лям А. Рузанову, Д. Арыко-
ву,  А.  Слугину и М.  Титову,
медицинская помощь при-
ходит к людям в макси-
мально короткие сроки.
   Наверное, нет человека,
который хотя бы раз в жиз-
ни не набрал 03 или 112.
Думаю,  в этот день все
охотчане присоединятся к
словам благодарности и
пожеланиям коллективу
скорой помощи, всем ме-
дикам, которые приходят

на помощь лю-
дям в любое
время дня и
ночи. Примите
от всей души
наши искрен-
ние поздрав-
ления.

И. КУЛЕШОВ,
главный

врач ЦРБ
Фото

М. Долинской

   В сельском Доме культу-
ры пос лка Аэропорт с 19
по 24 апреля проходила
выставка вышитых картин и
алмазной мозаики «Чуде-
са своими руками».
   На суд зрителей было пред-
ставлено более тридцати ра-

Твори, выдумывай, пробуй!

Алмазные чудеса
бот, выполненных руками
местных жителей и участни-
ками клубного формирова-
ния «Очумелые ручки». Сю-
жеты картин разнообразны,
но в основном это пейзажи,
натюрморты и животные.
   В работы вложено столько

тепла, что их позитивную
энергетику почувствовали
все  посетители выставки.

    А. ПАРХОМЕНКО,
    директор СДК

Фото автора
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27 апреля - День российского парламентаризма

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   27 апреля – День российского парламентаризма!
   Этот праздник основан на глубоком уважении к законо-
творческой деятельности. Сегодня законодательная
власть – ключевая основа развития современного госу-
дарства. Она - гарант прочного правового фундамента,
на основе которого происходят политические и экономи-
ческие преобразования.
   История российского парламентаризма насчитывает бо-
лее ста лет. С уверенностью можно сказать, что многолет-
ний опыт и традиции позволили сформировать эффектив-
ную законодательную базу и укрепить взаимодействие всех
уровней власти.
   В регионах существует практика ежегодных выступле-
ний глав перед депутатами с докладами об итогах и пер-

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края
спективах работы органов исполнительной власти. Это
подтверждает важность и значимость парламентов в со-
временной России.
   Важно, что между законодательной и исполнительной
ветвями власти в Хабаровском крае сложилось эффек-
тивное взаимодействие. Оно направлено на повышение
качества жизни населения и развитие региона.
   От ежедневного труда депутатского корпуса Хабаровско-
го края, неравнодушного отношения к нуждам людей за-
висит будущее нашего региона. Уверен, что наши совмест-
ные усилия будут способствовать решению приоритетных
национальных задач.
   Уважаемые депутаты! От всей души желаю вам успехов
в законотворческой деятельности и плодотворной рабо-
ты на благо родного края!

   Уважаемые депутаты, жители района! Поздравляем вас
с Дн м российского парламентаризма!
   Именно в этот день в 1906 году начала работу I
Государственная Дума, что стало значительным ша-
гом к демократическому обществу. Сегодня законо-
дательными органами создана прочная правовая
база, позволяющая нашему региону успешно разви-
ваться, осуществлять значимые проекты в сфере
экономики, образования, здравоохранения, культу-
ры, проводить эффективную социальную политику.
   Ответственное отношение к проблемам людей, актив-
ная гражданская позиция и плодотворное сотрудниче-
ство с органами исполнительной власти наших район-
ных депутатов, а также принимаемые ими правовые

Максим КЛИМОВ, глава района

акты, способствуют решению проблем и улучшению ка-
чества жизни всех охотчан.
   Искренне желаем как действующим народным избран-
никам, так и тем, кто когда-либо обладал статусом народ-
ного представителя, успехов, здоровья, благополучия,
мудрых и взвешенных решений, успешной, плодотворной
деятельности на благо родного Охотского района!

   Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником!
   История «Скорой помо-

С праздником поздравляют

28 апреля - День работника скорой медицинской помощи

   Уважаемые работники
скорой медицинской помощи!

щи»  в России началась в
апреле 1898 года с двух ка-
рет, закрепленных за дву-
мя полицейскими участка-

ми столицы. Медики сопро-
вождали полицейских на
вызовах, касающихся не-
счастных случаев и травм.
В начале прошлого века по-
явились круглосуточные
пункты поддержки для вне-
запно заболевших, врачи
начали выезжать к боль-
ным на дом. А в военные
годы именно врачи «Ско-
рой» первыми приходили
на подмогу нашим бойцам.
   Врачи, фельдшеры, ме-
дицинские сестры, санита-
ры, водители скорой помо-
щи всегда отличались вы-
сочайшим профессиона-
лизмом и лучшими челове-
ческими качествами. Осо-
бенно ярко они прояви-
лись в период противодей-
ствия пандемии коронави-
руса COVID-19, что было

заслуженно отмечено Пре-
зидентом Российской Фе-
дерации. Согласно поста-
новлению Правительства
РФ, начиная с 2021 года
День работника скорой
медицинской помощи бу-
дет ежегодно отмечаться
28 апреля.
   Уважаемые работники
«Скорой помощи»! Кругло-
суточно, при любых услови-
ях и в любую погоду, вы го-
товы оказать медицинскую
помощь срочно нуждаю-
щемуся в ней человеку. По-
истине, в ваших руках са-
мое ценное – человечес-
кая жизнь.
   Желаю вам крепкого
здоровья и счастья, мира,
добра и уверенности в зав-
трашнем дне!
М. КЛИМОВ, глава района
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Вопрос - ответ

   Комитет ЖКХ администра-
ции Охотского муниципаль-
ного района 16 апреля 2021
года провел «горячую ли-
нию» по вопросам пересе-
ления граждан из аварий-
ных домов и ветхого жилья.
  Проанализировав посту-
пившие вопросы от жителей
района ответим на наибо-
лее часто задаваемые.
   1. Какие дома признают-
ся аварийным?
    - В соответствии с пунк-
том 34 Положения о при-
знании помещения жи-
лым помещением, жило-
го помещения, непригод-
ным для проживания, и
многоквартирного дома
аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструк-
ции, садового дома жи-
лым домом и жилого
дома садовым домом, ут-
вержденного постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от
28.01.2006 № 47, основа-
нием для признания мно-
гоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим
сносу или реконструкции
является аварийное тех-
ническое состояние его
несущих строительных
конструкций (конструкции)
или многоквартирного
дома в целом, характери-
зующееся их разрушением
либо повреждениями и
деформациями, свиде-
тельствующими об исчер-
пании несущей способно-
сти и опасности обруше-
ния многоквартирного
дома, и (или) кренами, ко-
торые могут вызвать поте-
рю устойчивости много-
квартирного дома.
   В случае, если многоквар-
тирный дом признан аварий-
ным и подлежащим сносу
или реконструкции, жилые

помещения, расположен-
ные в таком многоквартир-
ном доме, являются непри-
годными для проживания.
   2. На какие условия рас-
селения могут рассчиты-
вать жители аварийного
дома?
   - Наниматели помеще-
ний в аварийном доме пе-
реселяются также на усло-
виях социального найма, в

соглашения с собственником
помещения в аварийном
доме. Также по соглашению
с гражданами им могут пре-
доставляться жилые поме-
щения, находящиеся в другом
населенном пункте.
   Если собственник не со-
глашается на предлагае-
мые ему условия по выпла-
те выкупной стоимости и
предоставления ему друго-

не более чем на шесть ме-
сяцев после предоставле-
ния ему возмещения.
   3. Можно ли продать (ку-
пить) квартиру в аварий-
ном доме?
   - Какого-либо запрета на
куплю-продажу жилых и
нежилых помещений в ава-
рийном доме законода-
тельством не установлено.
При этом законодатель-
ство содержит ряд ограни-
чений – нельзя продать
квартиру в аварийном доме
в следующих случаях:
   - если на момент подписа-
ния договора купли-прода-
жи вынесено решение суда
о выселении собственника;
   - если владелец помеще-
ния уже не имеет права соб-

О переселении граждан
из аварийных домов

и ветхого жилья

равнозначные помещения.
   Собственники помеще-
ний в аварийном доме име-
ют право на получение воз-
мещения его стоимости (с
учетом стоимости земель-
ного участка) в денежной
форме. Если это предус-
мотрено региональной
программой переселения
граждан из аварийного жи-
лья, собственникам могут
быть предоставлены равно-
ценные жилые помещения.
   Выплата возмещения или
предоставление жилого по-
мещения взамен помеще-
ния в аварийном доме осу-
ществляется на основании

го помещения, орган мест-
ного самоуправления мо-
жет предъявить в суд иск о
принудительном изъятии
жилого помещения с вып-
латой выкупной стоимости.
   Принудительное изъятие
жилого помещения на осно-
вании решения суда воз-
можно только при условии
предварительного и равно-
ценного возмещения. При
этом по заявлению прежне-
го собственника жилого по-
мещения за ним сохраняет-
ся право пользования этим
помещением, если в соб-
ственности у него нет иных
жилых помещений, - на срок

ственности на жилье, так как
подписал договор с регио-
нальными органами власти
о выплате выкупной стоимо-
сти или получении жилья
взамен ранее занимаемого.
   Для консультации по
вопросам,  связанным с
реализацией указанных
мероприятий, можно об-
ратиться в администра-
цию района, администра-
ции сельских либо город-
ского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск»
(смотря в каком поселе-
нии проживаете).

Комитет ЖКХ
администрации района
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Территория закона

   Прокуратура Охотского района Хабаровского края  про-
верила деятельность торговых точек отдаленного от рай-
онного центра населенного пункта п. Новая Иня, в части
соблюдения законодательства в сфере ценообразова-
нии на продукты питания первой необходимости.
   Установлено, что в принадлежащем предпринимате-
лю Н. магазине превышена предельная торговая над-
бавка, установленная законодательством для Охотс-
кого района, на такие продукты питания, как крупы го-
рох и пшено. Завышение цены составило от 16 рублей

По постановлению прокурора
Охотского района

предприниматель привлечен
к административной

ответственности за завышение
цены на продукты питания

первой необходимости

до 28 рублей за единицу продукта Разрешенная торго-
вая надбавка превышена на 49 %  и  56% соответствен-
но. В магазине   предпринимателя также выявлено боль-
шое количество просроченных продуктов  питания.
   Прокурор района владельцу магазина внес представ-
ление об устранении выявленных нарушений законода-
тельства. По результату рассмотрения представления
нарушения предпринимателем были устранены, цены
на продукты питания приведены в соответствие с дей-
ствующим законодательством, просроченная продукция
снята с реализации, к дисциплинарной ответственности
привлечено одно должностное лицо.
   По постановлению прокурора предприниматель при-
влечен к административной ответственности по ч. 1 ст.
14.6 КоАП РФ (завышение установленных  надбавок  к
ценам на товары, цены на которые регулируются госу-
дарством) в виде штрафа на сумму 50 тыс. руб.
   Постановление прокурора о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП
РФ (по факту реализации продуктов питания с истекшим
сроком годности) находится на рассмотрении в Арбит-
ражном суде Хабаровского края.

А. КУЗНЕЦОВ, прокурор  района

30 апреля - День пожарной охраны

   Уважаемые сотрудники, работники и ветераны по-
жарной охраны!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Люди испокон веков ценили и уважали самоотвержен-
ный труд огнеборцев. И в настоящее время огненная
стихия остается одной из самых частых и разрушитель-
ных по последствиям катастроф. Поэтому профессия
пожарного по праву относится к опаснейшим в мире,
требующей хороших знаний и опыта, мужества и отваги.
   Сегодня подразделения пожарной охраны находятся
в постоянной боевой готовности. На них возложены от-
ветственные задачи по обеспечению пожарной безопас-
ности, спасению жизни людей и имущества.
   Вы честно и добросовестно выполняете свой служеб-
ный долг. Благодаря отважным действиям личного со-
става подразделений только за прошлый год на пожа-

рах спасено 475 человек!
   Трудно переоценить важность и значимость того дела,
которое каждый день, каждый час выполняют пожарные,
рискуя собой. Благодаря самоотверженной работе, вы
снискали заслуженный авторитет и высокую оценку всего
населения края.
   В день профессионального праздника выражаю осо-
бую признательность ветеранам пожарной охраны, мно-
гие из которых и сегодня в строю передают свой бесцен-
ный опыт молодым сотрудникам.
   Правительство края, понимая важность тех задач, кото-
рые вы решаете, и впредь будет уделять должное внима-
ние развитию пожарной охраны в крае.
   Это тот случай, когда нам есть кем гордиться и есть чем
гордиться!
   Поздравляю вас с праздником! С Днем пожарной охраны!

   Уважаемые работники и ветераны пожарной охра-
ны Охотского района!
   Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!
   Во все времена профессия пожарного была и оста-
ется по-настоящему героической. В любое время и в
любых обстоятельствах вы постоянно на посту и по
первому сигналу опасности отправляетесь туда, где

возникает экстремальная ситуация, где надо остано-
вить огонь, спасти жизни людей. Для вас не существует
чужой беды, вы всегда первые там, где нужна помощь.
   Желаем всем, кто связан с профилактикой, предуп-
реждением и тушением пожаров, побольше спокой-
ных и поменьше экстремальных дней, а вашим семь-
ям – счастья, стойкости, выдержки, оптимизма и веры
в будущее!

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, глава района

С праздником поздравляют
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   В администрацию района в
последнее время часто обра-
щаются граждане с вопросом
– почему нельзя поставить на
учет граждан, имеющих пра-
во на получение жилищных
субсидий в связи с переселе-
нием с Севера инвалидов I, II
группы, инвалидов с детства,
рожденных после 01 января
1992 года. Разъясняем:
   Право на получение жилищ-
ных субсидий имеют инвалиды
I и II групп, инвалидность кото-
рых наступила вследствие тру-
дового увечья и стаж работы
которых составляет менее пят-
надцати календарных лет и ин-
валиды с детства, родившиеся
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местнос-
тях или за пределами указанных
районов и местностей (в слу-
чае, если на дату их рождения
местом жительства их матерей
являлись районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним ме-
стности) не позднее 1 января
1992 года и прожившие в райо-
нах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях не
менее 15 календарных лет.
   Данная норма установлена
Федеральным законом от
25.10.2002 № 125-ФЗ «О жи-
лищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей» с из-
менениями, вступившими в
силу 20 июля 2020 года.
   Поэтому на местном уров-
не, к сожалению, администра-
ция района не вправе само-
стоятельно решать вопросы
о постановке на таковой учет
инвалидов I, II группы и инва-

Социальная политика

О жилищных
субсидиях

для инвалидов
лидов с детства, рожденных
после 01 января 1992 года.
   Гражданам, которые не яв-
ляются инвалидами I, II группы
или инвалидами с детства,
желающим встать на учет, со-
общаем, что право на получе-
ние жилищных субсидий име-
ют граждане, прибывшие в
районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности не
позднее 01 января 1992 года,
имеющие общую продолжи-
тельность стажа работы в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местнос-
тях не менее 15 календарных
лет, не обеспеченные жилыми
помещениями для постоянно-
го проживания на территории
Российской Федерации, распо-
ложенными за пределами рай-
онов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей.
   Всего в Охотском районе
сформированы три списка
граждан, имеющих право на
получение жилищных субси-
дий: инвалиды, пенсионеры и
работающие граждане (граж-
дане, не достигшие пенсион-
ного возраста). Одновремен-
но с постановкой на учет граж-
данин, имеющий право на по-
лучение социальной выплаты
для приобретения жилья,

включается в один из таких
списков, в зависимости к ка-
кой категории он относится.
   Для регистрации и постанов-
ки на учет гражданин, имеющий
право на жилищную субсидию,
подает в администрацию рай-
она заявление по установлен-
ной форме. К заявлению при-
кладываются документы, под-
тверждающие данное право:
   - копии паспортов и заяви-
теля, и членов семьи;
   - документы, подтверждаю-
щие родственные отношения
заявителя и лиц, указанных
им в качестве родителей, суп-
руга (супруги), детей (копии
свидетельства о браке, о рож-
дении детей);
   - справку о составе семьи;
   - копию лицевого счета жи-
лого помещения;
   - копию трудовой книжки;
   -  справку о северном тру-
довом стаже (для пенсионе-
ров с пенсионного фонда, для
работающих  граждан по ме-
сту работы);
   - копию пенсионного удосто-
верения – для пенсионеров;
   - справка об инвалидности
- для инвалидов;
   - документы, подтверждаю-
щие факт прибытия в районы
Крайнего Севера или прирав-

ненные к ним местности до 1
января 1992 года.
   Но это только основной па-
кет документов, специалис-
том администрации, осуще-
ствляющим учет и регистра-
цию, могут быть запрошены
дополнительные документы
или справки,  относящиеся к
данному вопросу в соответ-
ствии с законодательством.
   По представленным докумен-
там администрацией района
принимается решение о поста-
новке гражданина на учет или
об отказе в постановке на учет
с указанием причин отказа.
Уведомление о принятом реше-
нии направляется заявителю.
   В книге регистрации и уче-
та производится запись о по-
становке гражданина на учет
или об отказе в постановке
на учет с указанием номера
и даты решения.
   На каждого гражданина, по-
ставленного на учет, заводит-
ся учетное дело, которое со-
держит все документы, под-
тверждающие право гражда-
нина на получение жилищной
субсидии, а правильнее ска-
зать социальной выплаты.
Учетному делу присваивает-
ся номер, соответствующий
номеру в книге регистрации и
учета. Учетные дела хранят-
ся в администрации района.
  По всем вопросам как
встать на учет граждане мо-
гут обратиться к специалис-
ту администрации района в
кабинет № 20.

А. КУЛАКОВА,
ведущий специалист

комитета ЖКХ
администрации района

   Комитет по управлению муниципальным имуществом Охот-
ского муниципального района уведомляет заинтересованных лиц
о продаже муниципального имущества по средствам открытого
аукциона в электронной форме назначенного на 20.05.2021 г.
   Лот №1: Наименование и марка машины: Гусеничный снего-
болотоход ГАЗ 34039. Предприятие-изготовитель: ОАО «За-
волжский завод гусеничных тягачей». Год выпуска: 2006. За-
водской № машины (рамы): М06Д0801. Двигатель №: 212501.
Коробка передач №: 9505. Основной ведущий мост (мосты)
№: 0607039. Вид движителя: Гусеничный. Цвет: Зеленый. Мощ-
ность двигателя, л.с.: 108,8. Конструкционная масса: 5000.
Максимальная конструктивная скорость, км/час: 65. Габарит-
ные размеры, мм: 5720х2570х2340. ПТС: серия, №: ВВ 742102.

Обратите внимание

О проведении
аукциона

Регистрационный знак (Транзиты): 6137 ХТ 27.
   Начальная цена продажи:  946 000,00 руб. (девятьсот сорок
шесть тысяч руб. 00 коп.), без учета НДС.
   Шаг аукциона (5% от цены первоначального предложения);
   Размер задатка (20% от начальной цены продажи)  для учас-
тия в аукционе:  189 200,00 руб;
   Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме;
   Форма подачи предложений о цене: открытая;
   Место приема/подачи заявок: электронная площадка https://
www.roseltorg.ru/
   Сайт размещения информации о торгах: https://
www.roseltorg.ru/, https://admokhotsk.khabkrai.ru/., http://torgi.gov.ru/.
   Контактная информация организатора торгов: Наи-
менование организации: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Охотского муниципального района. Адрес:
682480,  Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск, ул. Ле-
нина 16, телефон: (42141) 9-20-75, E-mail:  kumi_ohotsk@mail.ru.
Контактное лицо: Лопатин Семен Викторович.
   Дата окончания подачи заявок:  17.05.2021 года.
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Событие

   Веселый спортивный
праздник, посвященный
Дню космонавтики, прошел
в спортивном зале детско-
го сада «Звездочка». При-
мечательно, что в нем при-
няли участие будущие пер-
воклассники. Команда
«Восток» принимала у
себя гостей - команду «Зем-
ляне» из детского сада
«Ромашка». Помогали ре-
бятам узнать много ново-
го, победить в конкурсах и
играх гости – Космонавт и
Инопланетянин.
   Отправляясь в большое
космическое путеше-
ствие, ребята предвари-
тельно сделали веселую
зарядку, повторили зна-
ния о вселенной. Затем
прошли ряд испытаний,
где требовалось проявить
ловкость, силу и желание

Три, четыре, скоро взлет!
п о б ед и т ь .
К о м а н д ы
тестирова-
ли экипи-
ровку, в ка-
кой обуви
лучше хо-
дить на не-
и з в ес т н о й
п л а н е т е ,
размещали
пассажиров
в ракете,
п ы т а л и с ь
о б о г н а т ь
соперников
в полете на
малых «ра-
кетах». А

   В преддверии Дня космо-
навтики работники район-
ной библиотеки приняли
участие во Всероссийской
интернет - акции «Поеха-
ли!». С этой целью они со-
вместно с малышами и вос-

Мы живем на
улице Гагарина

питателями детского сада
организовали флешмоб «Мы
живем на улице Гагарина».

Т. ПЫТЧЕНКО,
методист районной

библиотеки
Фото М. Долинской

еще надо было, попав в
метеоритный «дождь»,
ловко увернуться от других
«кораблей». Ну а какое пу-
тешествие без песен!  И
здесь ребята показали,

что умеют не только вы-
полнять команды препо-
давателя физической
культуры Валентины Нико-
лаевны Авериной, но и
дружить. Ведь встреча ре-

бят из двух подготовитель-
ных групп важна для них
самих: в первом классе им
учиться вместе.

 Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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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

- инженер по строительному контролю;
- ведущий инженер ПТО;
- механик ЗИФ-КВ;
- лаборант хим. анализа;
- техник- ПТО;
- машинист ДВС;
- геодезист;
- геолог на сезонные работы;
- геолог Отдел моделирования месторождения;
- сушильщик;
- машинист экскаватора на сезонные работы;
- машинист бульдозера на сезонные работы;
- мастер ПРР;
- мастер ОТК;
- пробоотборщик ОТК;
- дробильщик Аналитической Лаборатории;
- водитель погрузчика;
- водитель автомобиля Урал на сезонные работы;
- аппаратчик воздухаразделения;
- делопризводитель;
- водитель пожарной машины.

Контактный телефон +7 9141602902
E-mail для резюме  Svetloe.personal@polymetal.ru

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе ООО «Светлое»

требуются:

Не является офертой

ПРОДАМ
57. 3-комн. кв. с п/о в доме на  2 хозяина. Баня, гараж,
теплицы.  Цена - 500 т. р., торг  уместен. Т. 89841730823

Поздравляем
с 85-летием со дня рождения

Лидию Григорьевну Горбатенко!
   Вы родились на Охотском побережье, куда родители при-
ехали по оргнабору. Куда только не кидала судьба вашу
семью: в п. Дуран работали на заготовке древесины, в
колхозе «Опыт» ловили и заготавливали рыбу. И уже пос-
ле закрытия этих поселков в 1952 году семья переезжает
в село Вострецово. После окончания школы трудились в
колхозе сначала дояркой, затем овощеводом, рыбообра-
ботчицей. Работала и в сетепошивочной мастерской, гото-
вила невода для рыбаков. Затем был остров Спофарьево,
куда отправляли только лучших работников. Всю жизнь вы
живете на родной Вострецовской земле. Здесь встретили
свою любовь, родили и вырастили троих детей, родились
внуки и правнуки.
   Лидия Григорьевна, желаем Вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, не поддаваться унынию, что годы уходят.
   Поздравляю также всех, кто в эти дни прибавил к своему
возрасту еще один год. Удачи, счастья, здоровья.

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель районного совета ветеранов

Братья и сестры!
   В  Спасо-Преображенском храме  п. Охотск в 22 часа 01
мая 2021 г. начнется исповедь и  чтение деяний Святых
апостолов. В 23 часа 30 минут состоится Пасхальное
Богослужение с последующим освящением куличей.
   Освящение куличей также состоится в 10 часов  01 мая
2021 года.
   Приглашаем всех желающих принять участие.

                 Настоятель Иеромонах Иннокентий

   Администрация Булгинского сельского поселения
сообщает о закупке квартир, расположенных на тер-
ритории рп. Охотск, с. Булгин, рп. Охотск в целях реа-
лизации Адресной программы Хабаровского края по
переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 01 января 2017 г., на 2019
- 2025 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 28.03.2019 N 118-пр.
   Извещения о закупке квартир будут размещаться в
Единой информационной системе с 28.04.2021.
   Информацию о процедуре участия в закупках мож-
но получить по телефону 8(4212)92556, 89244115508.

Администрация района

Вниманию населения
и организаций района!

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

9-18-66
9-17-65

Происшествие

   20 апреля около 10 часов
утра на улице Коммунистичес-
кой вблизи детского дома
№ 36 загорелся легковой ав-
томобиль марки «TOYOTA
COROLLA». Обошлось без по-

Загорелся автомобиль
страдавших. Большие по-
вреждения от огня получил
двигатель автомобиля. При-
чины возгорания выясняются.

В. ТАРАН,
специалист ПЧ 77


