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30 октября - День памяти жертв политических репрессий

   30 октября вместе со всей страной мы чтим па-
мять жертв политических репрессий. Эта дата на-
поминает о трагических событиях в истории на-
шей страны.
   Сейчас в Хабаровском крае живут около пяти ты-
сяч реабилитированных. На долю этих людей выпа-
ли тяжелые испытания. И наш гражданский долг –
поддерживать их, сохранить историческую память.
   Издано шесть томов книги-мартиролога «Хоте-
лось бы всех поименно назвать», где собраны све-
дения о более 32 тысячах репрессированных. Среди
них дальневосточники, наши соотечественники и
граждане других стран. Многие из них были реаби-
литированы уже посмертно.
   Память об этих событиях необходимо хранить
не только ради тех, кто прошел через эти испы-
тания, их родственников. В первую очередь, мы дол-
жны это делать ради нашего общества, всех нас.
Главная задача – не повторять ошибок прошлого.

Уважаемые земляки!

   Уважаемые земляки! Желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, благополучия и веры в будущее
родного края и России!

С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

№ 329 от 26.10.2018 г.

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.4
Правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Хабаровском крае, утвержден-
ных постановлением Правительства Хабаровского края
от 11.08.2010 № 205-пр,  в целях обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах в связи с установлени-
ем отрицательной температуры окружающего воздуха ад-
министрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 О закрытии навигации
для маломерных судов

в Охотском
муниципальном районе

   1. Закрыть с 30 октября 2018 г. навигацию для мало-
мерных судов на водных объектах в Охотском муници-
пальном районе.
   2. Использование водных объектов для плавания на
маломерных судах, принадлежащих органам исполни-
тельной власти края и территориальным органам феде-
ральных органов исполнительной власти, осуществляю-
щим функции государственного надзора на водных объек-
тах, а также использование водных объектов для плава-
ния маломерных судов, принадлежащих государствен-
ным и муниципальным учреждениям, уполномоченным
на проведение аварийно-спасательных работ, оказание
медицинской помощи, доставку продуктов питания, пред-
метов первой необходимости, медикаментов и почтовой
корреспонденции, в пределах, где использование иного
вида транспорта невозможно, допускается в период зак-
рытой навигации с выполнением требований по обеспе-
чению безопасности людей, судов и окружающей среды.
   3.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава района                                                         А.В. Фёдоров

Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального
района Хабаровского края
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   Тайфун, бушевавший в
нашем районе в начале
сентября, причинил инф-
раструктуре охотского по-
бережья ущерб на мно-
гие сотни тысяч рублей.
Потоками воды были по-
вреждены мосты, дороги,
другие важные объекты.
Как сообщила нам и.о. на-
чальника отдела по воп-

Стихия

Последствия ликвидированы
росам безопасности адми-
нистрации района Светла-
на Гордиенко, на данный
момент все последствия
стихийного бедствия прак-
тически ликвидированы.
    Разрушенный бетонный
мост на дороге п. Новое
Устье – с. Вострецово и уча-
сток смытого дорожного
полотна полностью восста-

новлены силами рыболо-
вецкой артели «Иня» (ди-
ректор В. Кривченко). Авто-
зимник близ с.  Арка также
восстановлен, а ремонт по-
страдавшего от паводковых
вод моста заканчивается.
Работы на этом участке ве-
д т МХ ООО «Энергетик».
    Средства на ликвидацию
последствий чрезвычай-

ной ситуации в ближай-
шее время будут выделе-
ны из краевого бюджета.
Общая сумма затрат со-
ставила порядка двух
миллионов рублей.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото отдела
по вопросам

безопасности
администрации района

   В биографии старшего по-
коления охотчан в памяти
сохранились добрые вос-
поминания о своей юности
и молодости. Они связаны,
у многих, со временем  пре-
бывания в комсомоле.
   Тем, кто незнаком с поня-
тием комсомолец, напом-
ним,  что им мог быть не
каждый, а добросовестный,
дисциплинированный, ини-
циативный представитель
молодежи в возрасте от 14
до 28 лет, активно участвую-
щий в общественной жизни
коллектива и поселка.
   В то время комсомол, так
же являлся резервом кад-
ров для партии и руковод-
ства предприятиями.
   Во многом это реализовы-
валось, т.к. к подбору кад-
ров относились предельно
серьезно. Не зря в то вре-
мя актуальным был лозунг

Есть что вспомнить

Комсомольцы 70-х годов
«Кадры решают вс ».
   Комсомольцы занима-
лись организацией досуга
молодежи, участвовали в
спортивных, культурно-
массовых мероприятиях,
субботниках, занимались
воспитанием нерадивых,
недисциплинированных,
что многим из этой катего-
рии шло на пользу.
   А самое основное это то,
что комсомольцы, нарав-
не со старшими товарища-
ми, добросовестно труди-
лись на благо Родины, ук-
репляя экономику и обо-
роноспособность своего
государства.
   В то время создавались
комсомольско-молодеж-
ные бригады, которые ста-
рались  перевыполнять
производственные зада-
ния, добивались успехов в
этом деле и получали при-

знание партией их, умею-
щими эффективно, долж-
ным образом, организо-
вать работу своего коллек-
тива и выходили победите-
лями в соревнованиях.
   Эту работу в районе орга-
низовывали и контролиро-

вали е  проведение райко-
мы комсомола.
   Длительное время Охот-
ский районный комитет
ВЛКСМ возглавлял Алек-
сандр Леонидович Жура-
вель.
   А недавно пришло извес-
тие о том, что А. Журавель,
в честь 100-летия Ленинс-
кого комсомола, награж-
ден Почетным орденом.

А. ГРИГОРЬЕВ
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Даты

   Что знают нынешние
школьники о комсомоле?
Мы провели блицопрос.
Результат оказался неуте-
шительным: 71% всех опро-
шенных не знали ничего. И
ребятам было интересно
узнать от бывших комсо-
мольцев, учителей школы,
А. Гил ва и Н. Дрозд о ком-
сомоле.
    Старшеклассники после
встречи поделились свои-
ми впечатлениями:
      -Мы были просто оглу-

К 100-летию комсомола
шены. Нам рассказали
столько интересного. В ти-
шине, какая бывает, навер-
ное, только в библиотеке,
слушали учителей, которые
вспоминали о молодости.
Вдумывались в советские
лозунги, узнавая, что комсо-
мольцы включились в стро-
ительство новой жизни: ак-
тивно участвовали в кружках
художественной самодея-
тельности, распространяли
книги, журналы среди одно-
сельчан. Нас поразило от-

ношение тогда властей к -
церкви и религии, посколь-
ку комсомольцы проводи-
ли разные акции и мероп-
риятия, вводили в обиход
новые, советские обряды.
Есть мнение, что 20-е годы
ХХ века были временем
сплошного энтузиазма.
Но краеведы 60-х годов
отыскали в партийном архи-
ве документы, из которых
становится понятно, что эн-
тузиазм 20-х годов - это ско-
рее легенда, чем явь. Мы

узнали также о комсомоль-
ской организации в колхозе,
как эта организация в итоге
развалилась. Постепенно, -
погружаясь в исследование
советского прошлого, осоз-
нали, что комсомол являл-
ся неотъемлемой частью
советской системы.
    И все же,  несмотря на
максимализм юности и
поверхностное суждение,
ребята признали, что ком-
сомол сыграл большую
роль в истории страны.
Комсомольцы внесли ог-
ромный вклад в развитие
экономики страны, в стро-
ительство. Он идеально
подходил той эпохе, пре-
красно работал бы и сей-
час, если бы союз не раз-
валили. Из комсомольско-
го опыта сегодня можно
многое использовать. Не
так уж сильно страна из-
менилась. Надо творчес-
ки  переработать этот
опыт,  вернуться к нему.
Это уже происходит: воз-
рождаются стройотряды,
ГТО, юнармия.

В. ГИЛЕВА,
педагог ДТДиМ

с. Булгин
Фото из архива школыУчастники встречи

    На прошлой неделе в Ха-
баровском крае стартовал
отопительный сезон. К теп-
лу подключили все 19 муни-
ципальных районов регио-
на. Между тем, подготовка
коммунальной инфраструк-
туры пока еще не заверше-
на. К настоящему моменту
объем запланированных
работ выполнен на 99%.
   - По последним данным,
предоставленным муници-
палитетами, к холодам
приведены в порядок все
447 котельных – 100% от
плана. Отремонтировано
107 дизель-генераторов
(100%), 488 трансформа-

Коммунальное хозяйство

Завершается
подготовка к зиме

торных подстанций (99%),
66,14 км теплотрасс
(103,8%), 311,6 км линий
электропередачи (97,1 %),
42,4 км водопровода (96,8
%), 12,8 км канализацион-
ных сетей (88,9 %). Отдель-
ное направление – про-
мывка труб и опрессовка.
Эти работы в крае выпол-
нены в полном объеме, -
сообщил начальник отдела
коммунальной энергетики
и газовой инфраструктуры
минЖКХ края Владимир
Орлов.
   Владимир Орлов отме-
тил, что ситуация, когда ото-
пление уже подается, но

текущие ремонты, не влия-
ющие на начало отопитель-
ного сезона, еще идут –
нормальная. По закону,
активная стадия подготов-
ки к зиме может продол-
жаться вплоть до 15 нояб-
ря. Вопросы подготовки
региона к отопительному

периоду находятся на кон-
троле у главы региона.  Гу-
бернатору еженедельно
докладывают о текущем
положении дел.

Пресс-служба
губернатора

Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Образование: династия

Секрет успеха
   Нет сомнения в том, что
профессиональные динас-
тии дают не только класс-
ных специалистов,  но это
еще и повод для гордости
не одному поколению лю-
дей, которые, как говорят в
народе, продолжают дело
отцов и дедов.
   Эта элегантная зеленог-
лазая женщина с копной
рыжих волос сразу привле-
кает внимание. Энергич-
ность, стремление донес-
ти до собеседника идеи,
мысли отличает заведую-
щую методическим каби-
нетом отдела образования
администрации района
Елену Филипповну Оненко.
Ее педагогический стаж 40
лет, из них, 21 год работает
в методической службе, на
передовой линии системы
образования. Эта нелег-
кая стезя требует непре-
рывного повышения квали-
фикации, поисков новых
методик обучения.
   А начинала она свой путь
к мастерству в 1978 году пос-
ле окончания Владивосток-
ского педучилища. Затем,
была учеба в Хабаровском
пединституте. В 1981 году с

мужем приехала в Охотск. С
тех пор вся ее жизнь и трудо-
вая деятельность связана с
этим поселком на берегу хо-
лодного моря.
   Неустанное стремление,
творческие поиски нового –
характерная черта Елены
Филипповны.  Она планиру-
ет, систематизирует и при-
водит в порядок работу пе-
дагогов, занимается вопро-
сами повышения квалифи-
кации и аттестации, органи-
зует семинары, конферен-
ции, курсы. В этом ей помо-
гает эрудированность, ком-
муникабельность и ответ-
ственность. Ее главное тре-
бование к коллегам – рабо-
тать по-настоящему. И за
каждого педагога она боле-
ет душой
   Оненко, имея за плечами
богатый опыт, передает его
учителям.   Она первой в
районе освоила обучение
младших школьников по
развивающей системе Л.В.
Занкова. Под ее руковод-
ством подготовлены мате-
риалы, которые вошли в
книги «Учитель в судьбе Ха-
баровского края», «Одарен-
ные дети – будущее России».

Методическая служба рай-
она, возглавляемая ею, в
2010 году стала дипломан-
том Всероссийского конкур-
са инновационных моде-
лей. Охотская средняя шко-
ла стала лауреатом между-
народной выставки в Хаба-
ровске и получила золотую
медаль за «Мастер-класс
«Дизайн и батик» в про-
фильной подготовке». Че-
тыре педагога района ста-
ли победителями конкурса
лучших учителей Российс-
кой Федерации.
   Работа этой удивитель-

ной женщины отмечена
Почетной грамотой Губер-
натора края. Она ветеран
труда, награждена знаком
«Почетный работник обще-
го образования Российской
Федерации». И это только
небольшая часть ее наград
за труд. Профессиональ-
ное мастерство, откры-
тость, способность к диало-
гу снискали ей заслуженное
уважение коллег. В этом
секрет успеха Елены Фи-
липповны Оненко из учи-
тельской династии нашего
района.

Ирина КОВАЛЕНКО

   С  огромной радостью
сообщаю охотчанам о
благой вести: с 29 октяб-
ря, в  течение десяти
дней, в районе будет на-
ходиться ковчег с моща-
ми чудотворца святите-
ля Спиридона Трими-
футского. Их сопровож-
дает священнослужи-
тель из женского мона-
стыря города Биробид-
жана. В Спасо-преобра-
женском  храме ежед-
невно с девяти утра до
семи вечера, каждый
сможет помолиться и со

С верою в сердце

Прибыли мощи святого
своей нуждой обратиться
к святому.
    Святитель Спиридон из-
вестен тем, что вместе со
своим другом Николаем чу-
дотворцем  в 325 году на
первом Вселенском собо-
ре в городе Никеи отстаи-
вал чистоту православной
веры. Когда заш л вопрос о
сути Бога, С. Тримифутский
совершил чудо – из кирпи-
ча в руке святого вверх выр-
валось пламя, снизу потек-
ла вода,  а сам кирпич об-
ратился в кусок бесфор-
менной глины. Этим дей-

ствием Святитель показал
своим оппонентам трие-
динство Господа, которое в
христианстве называют
святой Троицей. Бог отец,
сын Иисус Христос и Свя-
той Дух - три неделимые
ипостаси составляющие
единство нашего Господа.
    Помимо этого, Спиридон
ещ  при жизни почитался
людьми за простоту в обще-
нии и безотказность в помо-
щи. Он творил разные чуде-
са – исцелял больных и вос-
крешал мертвых. Поэтому
раньше на Руси имя свято-

го было весьма популяр-
ным и им часто называли
мальчиков.
    Святитель Спиридон
самый отзывчивый свя-
той. Он дарует помощь
нуждающимся, помогает
в реализации благих на-
мерений, поэтому тыся-
чи паломников ежегодно
приходят поклониться
мощам Святителя. При-
ходите и вы, охотчане, по-
чтить известного святого
и приобщиться к великой
благодати.

Настоятель
Спасо-преображенского

храма Иеромонах
Отец Лавр
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   К юбилею Хабаровского
края сельский Дом культу-
ры села Иня начал гото-
виться загодя, была заду-
мана обширная программа.
   В день юбилея в фойе
была открыта выставка
«Моя маленькая Роди-
на», подготовленная вос-
питанниками кружков
«Умелые ручки» и «При-
кладное национальное
творчество» под руковод-
ством Марины Шулеповой
и Светланы Голиковой.
Она продемонстрировала
насколько талантливы
жители села. Здесь были
представлены картины,
аппликации, панно из
природного материала.
Мягкие игрушки и сувени-

Вести села

Воспеваем край родной

   Среди жителей края че-
рез популярный мессенд-
жер распространяется ин-
формация о прибавке к
пенсии 720 рублей, которую
необходимо срочно офор-
мить в Пенсионном фонде

Обратите внимание

Ложь о выплатах
из Пенсионного фонда

до 1 ноября.
   Отделение ПФР по Хаба-
ровскому краю сообщает, что
эта информация является
ложной, несоответствующей
действительности.
   Уважаемые жители края,

не поддавайтесь на уловки
мошенников и доверяйте
только надежным источни-
кам информации. При по-
лучении любого сообще-
ния, где содержится призыв
к срочным действиям, вле-
кущим денежные опера-
ции, необходим разумный,
взвешенный подход.
   При любом сомнении в
новостях о пенсиях, совету-

ем прежде всего уточнить
сведения на сайте ПФР или
позвонить по справочному
телефону своего террито-
риального органа ПФР, а
также по телефону контакт-
центра Отделения ПФР по
Хабаровскому краю: 8
(4212) 46-01-46.

Пресс-служба
Отделения ПФР по

Хабаровскому краю

ры для дома в виде талис-
манов, которые охотно
раскупались зрителями,
пришедшими на концерт.
В рисунках юные художни-

ки сумели выразить свою
любовь родному краю, по-
казать неброскую красоту
побережья.
   В юбилейном концерте

принимали участие взрос-
лые и дети. Звучали песни
о нашем чудесном крае,
стихи. Выступали в ярких
костюмах танцевальные
коллективы. Бурными ап-
лодисментами зал встре-
тил самых юных артистов
- малышей детского сада
поселка Новая Иня, кото-
рые исполнили песню и
стихи. Порадовали своим
исполнением солисты
Елена Березовская, Жан-
на Громова и Ксения По-
пова.
   Этот вечер подарил
праздничное настроение,
за что -  особые слова бла-
годарности участникам
концерта и зрителям, ко-
торые пришли поддер-
жать овациями талантли-
вых земляков.

Е. УВАГИНА,
директор сельского

дома культуры

   Губернатор Хабаровского
края Сергей Фургал подпи-
сал распоряжение о струк-
туре органов исполнитель-
ной власти региона.
   Согласно документу,  уп-
разднено 4 министерства.
В их числе - министерство
юстиции края, функционал
которого передан в аппа-
рат губернатора. В новой
структуре не будет также
министерства международ-
ного и межрегионального
сотрудничества края. Его
функционал передан в ми-
нистерство инвестиционно-
го развития и предприни-

Сформирована новая структура
В крае

мательства края, а также в
аппарат губернатора. Кро-
ме того упраздняется ми-
нистерство внутренней по-
литики. Его функции будут
распределены между дву-
мя новыми структурами -
комитетом по информаци-
онной политике и массо-
вым коммуникациям и ко-
митетом по внутренней по-
литике. Кроме того, в коми-
тет по информационной
политике и массовым ком-
муникациям передается
функционал главного уп-
равления пресс-службы гу-
бернатора края.

   Упраздняется министер-
ство торговли, пищевой и
перерабатывающей про-
мышленности края. Эта
структура получила статус
комитета.  
   Кроме того, несколько
ранее действовавших под-
разделений получат новые
наименования. Так, мини-
стерство инвестиционной
и земельно-имуществен-
ной политики края пере-
именовывается в мини-
стерство имущественных
отношений. Министерство
сельскохозяйственного
производства и развития

сельских территорий края
получило новое название
– министерство сельского
хозяйства.
   С 4 до 3 сокращается ко-
личество первых замести-
телей председателя Пра-
вительства края. Еще бо-
лее существенные измене-
ния произошли среди за-
местителей председателя
Правительства региона. Их
численность сократилась с
15 до 9.

Пресс-служба
губернатора

Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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   Второй форум замещаю-
щих семей, который про-
шел в краевом центре «Со-
звездие», собрал предста-
вителей всех районов для
обобщения и распростра-
нения положительного
опыта клубов замещающих
семей. Наш район пред-
ставляла жительница Охот-
ска Валентина Хорик.
    В течение трех дней
прошли дискуссионные
площадки, на которых об-
суждались вопросы: роли
замещающего родителя в
личностном развитии
приемного ребенка и пути
решения проблемных си-
туаций в воспитании при-
емных детей.  В работе
принимали участие спе-
циалисты управления
опеки и попечительства,
защиты прав и интересов
детей Министерства обра-
зования и науки Хабаров-
ского края.
    Особый интерес у участ-
ников форума вызвал кон-
курс клубов замещающих
семей. Конкурсанты пока-
зали знания законов о за-
щите прав и интересов ре-
бенка, в мастер-классах -
продемонстрировали свои

Было очень интересно
увлечения. Жюри, подводя
итоги, оценивало творчес-
кий и самостоятельный
подход, оригинальность и
яркость изложения, про-

фессиональный уровень
специалистов, организую-
щих работу клубов замеща-
ющих семей.
     Завершился форум
Круглым столом и заседа-
нием Совета замещающих

родителей, на котором
Хорик стала членом крае-
вого Совета.
    Наш корреспондент
встретился с Валентиной

Васильевной и  вот что
она рассказала о своей
поездке.
   - Было очень интересно.
Такая творческая атмос-
фера! Я познакомилась с
замечательными людьми,

узнала много нового, полу-
чила ценные консультации
и советы. Особенно впе-
чатлили мастер-классы по
изготовлению поделок из
природного материала,
которые проводили роди-
тели. Это очень разносто-
ронние люди с высоким
творческим потенциалом.
Общение, обмен опытом,
практические занятия, ли-
тература по психолого-пе-
дагогическому сопровож-
дению – это тот багаж, ко-
торый я привезла с собой.
Надеюсь, что в работе сле-
дующего форума замеща-
ющих родителей наш клуб,
который организован на
базе детского дома №36,
примет активное участие.
     Жизненные обстоя-
тельства сложились так,
что 11  лет назад они с му-
жем стали приемными ро-
дителями.  Она тогда и не
думала, что появление ма-
лыша даст второе дыхание.
      «Вс  еще впереди,  -
считает моя собеседница.
– Немного пугает переход-
ный возраст, но помогает
контроль и взаимопонима-
ние. Мы с мужем мечтаем,
чтобы он вырос настоя-
щим человеком и был вос-
требован».

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Территория закона

Социальная политика

Сократился оборот
контрафактного алкоголя

   В Росалкогольрегуировании
подвели итоги рейтинга ле-
гальности розничных продаж
алкогольной продукции. При
его составлении эксперты фе-
дерального уровня учитыва-
ют десятки показателей, в ча-
стности: объем спиртного, ко-
торый проходит через ЕГАИС,
количество выявленных ма-
газинов, торгующих без лицен-
зии, а также число случаев
отравления алкоголем.
   По экспертным оценкам,  в
Хабаровском крае нелегальный
оборот алкогольной продукции
составляет 25 процентов от

общего оборота спиртного, до
введения ЕГАИС цифра была
больше – 37 процентов при
среднероссийском показателе
– 38 процентов.
   Жители края могут стать «На-
родными контролерами» и под-
ключиться к борьбе с контра-
фактным спиртным. Для этого
нужно зайти на сайт Росалко-
гольрегулирования и скачать
мобильное приложение «Анти-
контрафакт Алко». Сканировать
акцизную марку на бутылке или
QR-код с чека, затем приложе-
ние выдаст подробную инфор-
мацию о продукте. Если распоз-

нать акцизную марку не уда-
лось, значит это контрафакт.
   Сегодня в регионе разработан
«План быстрых побед» - комп-
лекс мероприятий, направлен-
ный на упрощение условий ве-
дения бизнеса. Документ пре-
дусматривает сокращение сро-
ка выдачи лицензии на продажу
алкоголя с 30 до 25 дней. Впер-
вые вводится понятие «скорая
помощь» для предпринимате-
лей – это предварительная про-
верка документов перед тем,
как получить лицензию.
   Также обсуждается необхо-
димость - изменить федераль-

ное законодательство, чтобы
избежать финансовых потерь
бизнеса и ухода лицензиатов в
«тень». Есть предложение пой-
ти на уступки предпринимате-
лям, которые уже оплатили гос-
пошлину, но рискуют не полу-
чить лицензию из-за долгов по
налогам и проблем с правоус-
танавливающими документа-
ми. Таким бизнесменам хотят
предоставить время для ис-
правления недочетов, чтобы
не потерять уплаченную гос-
пошлину, размер которой со-
ставляет от 65 до 325 тысяч
рублей в зависимости от сро-
ка действия лицензии.

Пресс-служба
правительства

Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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    В центральной район-
ной библиотеке с 24 ок-
тября по 6 ноября прохо-
дит выставка «Золотые
руки мастеров» в честь
80-летия образования
Хабаровского края.
   Особое место занимает
экспозиция, представлен-
ная творческими подел-
ками работников центра
этнических культур и руко-
дельницами из села Арка.
Это знаменитая нацио-
нальная одежда, шить  из
меха и вышивка бисером.
    Привлекают внимание
изящные изделия из ме-
талла, воплощ нные ма-
стером художественной

Творчество

Золотые руки
охотчан

ковки Надеждой Толмаче-
вой. Умиляют взгляд тек-
стильные куклы  Александ-
ры Уваровской. Игрушки,
сотворенные е  руками,
пользуются большим спро-
сом у охотчан. Помимо это-
го, отдельного упоминания
заслуживает вышивка Гали-
ны Пашутской и Натальи Ку-
ценко, а также работы из
полимерной глины Марины
Долинской.
    Все участники тематичес-
кой выставки показали сво-
им творчеством талант и
трудолюбие, то, чем всегда
славится наш дал кий край.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

   На улице уже 21 век, а
проявления дикости и
вандализма некоторой
категорией населения р.п.
Охотска, проявляются с
завидной частотой.
   Если посмотреть вокруг
себя, то увидим, что те же
поселковые власти стара-
ются благоустроить хоть
как-то Охотск. Возьмем,
для примера, ул. Ленина.
Вдоль улицы расставлены
скамейки, возле них име-
ются урны.  В течение вы-
ходных дней мы увидим,
что чья-то рука, из-за бес-
культурья в  душе и голо-
ве, бросает мусор мимо
урн. А он потом подхваты-
вается ветром и разносит-
ся по всей улице.
   Кому мешают огражде-
ния палисадников, кото-
рые регулярно кем-то ло-
маются?

Есть мнение

Вандалы всех
достали

   Почему можно рубить
деревья в парковой зоне?
   Кому зудит привести в не-
годное состояние дорож-
ные знаки?
   Почему водители могут
проехать, игнорируя тре-
бования запрещающих
знаков, и оставить под ва-
шими окнами на всю ночь
автомобиль с работающим
двигателем?
   Почему не можем сла-
дить с любителями пошу-
меть в ночное время?
   Почему возникают несан-
кционированные свалки
при том,  что узаконить их
не является проблемой?
   Ответ простой - пользу-
ются безнаказанностью и
нашим нежеланием свя-
зываться с нарушителями.
   Жильцам группы одно-
этажных домов необходи-
мо собраться, с заявлени-

ем обратиться в админи-
страцию поселения и
организацию, оказываю-
щую услуги по вывозу му-
сора. В заявлении указать
предполагаемое место
складирования бытовых
отходов и, что оплату за
оказанные услуги, вы га-
рантируете.
   Так нет же. Лучше тайком
сваливать мусор в каком-
то укромном месте, лишь
бы не платить, а потом
громко везде заявлять,
что поселок захламляет-
ся, разводятся грызуны и
безнадзорные собаки, а
власти ничего не делают.
   Да, с тем, что надо без-
божно наказывать тех, кто
образует такие свалки,
нормальные люди давно
согласны, как и с тем, что
отсутствует работа по
обеспечению неотврати-
мости наказания за эти
проступки.    А значит,  ну-
жен повседневный конт-
роль за соблюдением
правил благоустройства.
Выявлять нарушителей
благоустройства должны и

депутаты, и все жители
Охотска, чтобы все знали
имена тех, кто пакостит, бе-
зобразничает, хулиганит.
    В одном из номеров га-
зеты было сказано, что
нам маячит будущее жить
на территории обвешан-
ной камерами.
   А я все больше убежда-
юсь в правильности выс-
казывания одного из изве-
стных политиков, что нуж-
ны камеры другого назна-
чения - именно для тех,
кто безобразничает, вору-
ет, хулиганит и т.д. и, тогда
они будут в камерах, за ре-
шетками, а нормальные
законопослушные гражда-
не будут жить в спокойной
обстановке.
   Одним словом, всем нам
необходимо объединить
усилия по выявлению на-
рушителей, сообщать о них
в поселковую администра-
цию и полицию.
   Нас значительно боль-
ше и мы в состоянии при-
струнить тех, кто безобраз-
ничает.

С. СЕРДЮК, п. Охотск
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Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

ТРЕБУЕТСЯ
366. товаровед или старший продавец (с опытом работы)
продовольственных товаров в м-н “Горизонт” . Т. 89098414629

361. а/м «Renault Duster», мех., бенз., 4 WD, 2012 г. в.
Цена - 550 т. р. Т. 89142042311
376. 2-комн. благ. кв. в центре. Цена договорная.
Т. 8909852184430
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1.4

0001
0648
1304
1921

0037
0727
1345
2002

0112
0806
1426
2045

0149
0848
1513
2130

0232
0933
1605
2221

0324
1022
1705
2320

11

12

13

3.5
0.5
3.7
1.5

3.4
0.6
3.6
1.6

3.3
0.7
3.5
1.8

3.1
0.9
3.3
1.9

3.0
1.1
3.2
2.0

2.8
1.3
3.1
2.0

0125
0818
1440
2058

0206
0904
1534
2149

0256
0958
1638
2247

0403
1101
1750
2355

0532
1213
1900

0108
0658
1331
2000

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  30.10.18  по 16.11.18
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
375. аттестат о среднем общем образовании, выданный
14.06.2003 г. № 3334794 на имя Платонова Владимира
Владимировича

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65


