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Международный день стоматолога

   Профессия врача, на-
верное, одна из самых
сложных и в то же время
востребованных во все
времена. А работать
медиком в отдалённых
местах Крайнего Севе-
ра – настоящий подвиг.
К счастью для нас, есть
врачи, фельдшеры, меди-
цинские сёстры, кото-
рые посвятили свою
жизнь нашему побере-
жью. И одна из них – зуб-
ной врач Инской участ-
ковой больницы Евге-
ния Сидельникова.

Когда человек
на сво м месте

    - Первый вопрос – как
Вы пришли к профессии
стоматолога?
    - Подростком я совершен-
но не думала о том, чтобы
стать врачом. Но после
окончания Новоинской сред-
ней школы мне предложили
обучение по целевому на-
правлению на зубного вра-
ча. Я согласилась и посту-
пила в медицинский кол-
ледж в Комсомольске-на-
Амуре. После окончания
обучения вернулась на по-
бережье, где мне нужно
было отработать три

года по договору.
    - А родители не были
против?
    - Нет, мама была за, она
считает эту профессию
очень достойной.
    - Жить на Инской тер-
ритории сложно. Не
было желания всё бро-
сить и уехать в более
тёплые края?
    - Желание бросить ра-
боту не возникало, пото-
му что за это время у меня
появились муж и дети,
тем более я родилась и
выросла в этом посёлке.
    Жители посёлка очень
хорошо и давно меня зна-
ют, привыкли к одному
специалисту, доверяют и
советуются по поводу
стоматологических воп-
росов. Конечно, постоянно
спрашивают, не собира-
юсь ли я переезжать, пе-
реживают, чтобы не ос-
таться без специалиста!
    В другой профессии
себя не представляю. Ду-
маю, это призвание, хотя
подростком этого не по-
нимала. Поэтому закон-
чила ДВГМУ, получив про-
фессию провизор.
    - Как вообще работа-
ется медику в вашем по-
сёлке?
    -  Работать на Ине за-
мечательно, пациентов

хватает всегда, ведь я
одна, и, причем, узкий
специалист, поэтому
приходится не только
лечить и удалять зубы,
но и решать другие про-
блемы пациентов. На-
пример, при острой зуб-
ной боли провожу орто-
педические процедуры в
виде постановки корон-
ки, или, наоборот, ее
снятия. В связи с нашей
отдаленностью от
района, людям, которые
не могут выехать по
каким-либо причинам, а
в основном  - это погода
и отсутствие дороги,
приходится оказывать
помощь разного рода.
    - Как обстоят дела со
снабжением, учитывая
сложности с транспор-
тной доступностью?
    - На данный момент в
моём кабинете есть
всё для оказания стома-
тологической помощи,
за что спасибо руковод-
ству ОЦРБ. Не хватает
аппарата для рентге-
носкопии, но для наше-
го кабинета выделяют-
ся средства на его при-
обретение по линии
РАО АКМНС.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Есть мнение

   В районном центре есть
памятники, увековечиваю-
щие подвиг жителей района
во времена гражданской и
Великой Отечественной
войн. Но Охотское побере-
жье прежде всего – рыбац-
кий край. Многие десятиле-
тия тысячи рыбаков, рыбооб-
работчиков, представителей
других профессий трудились
на благо страны, не жалея
своего труда и сил, ради ре-
кордных уловов и объемов
выпуска готовой продукции.
А в преддверии 75-летия По-
беды было бы правильным
отметить и вклад тех, кто,
жертвуя здоровьем, отдавал
вс  до капли фронту.
    На последнем заседа-
нии Общественного Сове-
та житель Охотска Сергей
Карпов вн с  предложе-
ние: установить в качестве
памятника рыбакам воен-
ных лет паровую леб дку,
сохранившуюся с незапа-
мятных врем н на терри-
тории одного из бывших
рыбозаводов, некогда
раскиданных на вс м про-

Увековечить память
о тружениках тыла

тяжении побережья.
    Некогда эта машина слу-
жила, скорее всего, для вы-
таскивания рыбацких кунга-
сов на берег. В настоящий
момент леб дка установ-
лена на бетонном основа-

нии в нескольких метрах от
дороги Охотск-Иня. Техни-
чески нет ничего сложного
в том, чтобы доставить е  в
райцентр и установить в
любом подходящем месте.
Если уж пушку в Охотск при-

везли, то и леб дку - не со-
ставит труда, затраты здесь
буквально символические.
Плюс – через десятилетия
сохран нный механизм
приобрет т историческую
ценность не меньшую, чем
сейчас пушка экспедиции
Беринга, хранящаяся в
районном музее. А наши
дети и внуки смогут нагляд-
но увидеть частичку про-
шлого их родного края.

    Андрей РОЗУМЧУК

Хорошая новость

   В «ОЭП» от 14 и 28 января
этого года в рубрике «Воп-
рос-ответ» был задан воп-
рос главе поселения рп.
Охотск о том, когда, нако-
нец, в центре пос лка по-
явится снежная горка. На
данный момент она соору-
жена и оборудована на тер-
ритории Центра этнических
культур (ЦЭК). В работах по
обустройству приняли уча-
стие сотрудники поселковой

Горка сдана
в эксплуатацию

администрации, ЦЭК, отде-
ла культуры и председа-
тель Совета депутатов
Охотска Н. Любин. Большую
помощь в сооружении гор-
ки оказало ООО «Энерге-
тик» в лице Д. Теплякова и
В. Омельченко, за что им ог-
ромная благодарность от
администрации поселения
и охотских детишек.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Депутатский корпус

   Кадровые проблемы в
медицине – это опасное
явление для здоровья и
жизни всех нас. И решать их
– дело первостепенной
важности. На очередном
заседании районного Со-
брания депутатов о том, как
обстоят дела с укомплекто-
ванностью ЦРБ врачами и
средними медработника-
ми, собравшимся расска-
зал главный врач район-
ной больницы А. Кусик.
   Охотская ЦРБ – практи-
чески единственное место,
где можно получить квали-
фицированную врачебную
помощь на вс м протяже-
нии побережья от Никола-
евска до Магадана. Здесь
обслуживают не только
жителей нашего района,
но и северную часть сосед-
него Аяно-Майского райо-
на, откуда больных достав-
ляют в Охотск рейсами са-
нитарной авиации.
   В данный момент в боль-
нице работают 24 врача и 81

Докторам здесь не место?

   В рамках празднования
75-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, в
целях увековечивания па-
мяти о жителях района,

Обратите внимание
Уважаемые жители района,
руководители организаций

и предприятий!
внесших весомый вклад в
социаль но-эконом ичес-
кое и (или) культурное
развитие Охотского муни-
ципального района, адми-
нистрация Охотского рай-

она проводит отбор по
кандидатурам для занесе-
ния имени на стену Памя-
ти в рп. Охотск.
   Прием документов будет
осуществляться до 25 фев-
раля 2020 года.
   В случае определения
кандидатуры, в целях сво-
евременной подготовки
(сбора) необходимого па-

кета документов для зане-
сения имени на Стену Па-
мяти просим обращаться
в отдел по семейной по-
литике и социальной ин-
фраструктуре админист-
рации Охотского района
по адресу: рп. Охотск, ул.
Ленина, д. 16, каб. № 37
или по телефону: 9-12-36.

Администрация района

средний медицинский ра-
ботник. Если перевести эти
показатели в статистичес-
кие, то получится 38 врачей
и 125 медработников на 10
тысяч человек населения.
Нужно отметить, что наш
район выглядит достаточно
неплохо на фоне остальной
территории края, уступая по
соотношению медиков и на-
селения только крупным го-
родам. Так, укомплектован-
ность врачами с уч том со-
вместительства составляет
93,3%, что выше краевого
показателя 77,2%. По сред-
ним медработникам уком-
плектованность 96,8% про-
тив 82,4% краевых.
   В то же время, коэффици-
ент совместительства значи-
тельно превышает краевой.
Из-за острой кадровой по-
требности медицинский
персонал ЦРБ постоянно
работает под большой на-
грузкой. На данный момент
району нужны врачи следую-
щих специальностей: оф-

тальмолог, акушер-гинеколог,
два педиатра, невролог, сто-
матолог, онколог, рентгено-
лог, анестезиолог, врач функ-
циональной диагностики.
Также нужны средние мед-
работники, фельдшеры ФАП
и скорой помощи, акушерки
и медицинские с стры.
   Следует также отметить,
что многие специалисты тру-
дятся в ЦРБ ещ  с советских
врем н, а с привлечением
молодых врачей имеются
определ нные сложности.
   На данный момент в рам-
ках целевой подготовки в
ДВГМУ обучаются трое сту-
дентов-целевиков, один
учится в Хабаровском мед-
колледже. Помощь в при-
влечении кадров оказыва-
ют и программы «Земский
доктор», «Земский фель-
шер», «Кадры здравоохра-
нения». Благодаря участию
в этих программах, ЦРБ тру-
доустроила нескольких цен-
ных для района специалис-
тов. Однако некоторые вра-

чи разрывают контракт и
уезжают из района, не от-
работав положенный срок.
Многие отказываются на
этапе переговоров, узнав в
каких условиях приходится
жить в районе. Большин-
ство медиков, отработав-
ших положенный срок, по-
кидают побережье.
    Основные факторы, вли-
яющие на нежелание вра-
чей работать на территории
побережья, всем известны:
тяж лый климат, отсутствие
благоустроенного жилья,
высокие цены на продукты.
Молод жь также называет
в качестве одной из основ-
ных причин - отсутствие нор-
мального интернета.
   Подготовка медицинских
кадров всех уровней – за-
дача сложная, долговре-
менная и многозатратная.
Квалифицированные ме-
дики ищут для работы и
проживания более эконо-
мически благоприятные и
комфортные места, чем
Охотский район. В первую
очередь, необходимо
обеспечить ценные кадры
нормальным жиль м, в
частности, изыскивать
средства для покупки бла-
гоустроенных квартир с
последующим переводом
этого жилья в ведомствен-
ное. Для решения этой за-
дачи у ЦРБ нет ресурсов.
   Надеемся, что государство
обратит внимание на отсут-
ствие нормальных условий
для работы важных для жиз-
необеспечения Дальнего
Востока специалистов и ока-
жет нужную помощь отда-
л нным районам.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Мы - молодые

Письма
дружбы
   Просматривая в очеред-
ной раз переписку в
WatsApp, я вспомнила по-
желтевшие строчки пись-
ма мамы: знакомый акку-
ратный почерк, полустер-
тые на сгибах страницы
буквы.  С каким нетерпе-
нием ждали тогда родите-
ли, заглядывая в почтовый
ящик,  писем от нас,  когда
мы уезжали учиться и ра-
ботать. А недавно одно-
классница отправила со-
хранившиеся у нее мои
письма, которые мы писа-
ли друг другу, разъезжаясь
на летние каникулы. И
сразу прошлое стало ося-
заемым, вспомнились
эпизоды, давно, казалось
бы, утраченные памятью.
   Это в прошлом веке –
письма и телефонные раз-
говоры были единствен-
ным средством связи. И
только благодаря сохра-
нившимся конвертам со
штампом почты, мы многое
смогли узнать об истории
семьи, страны, эпохи.   Сей-
час все изменилось. Теле-
фонные разговоры, пере-
писка в социальных сетях,
аудио и видео послания. А
сохранятся ли они и суме-
ют ли передать потомкам,
какие мы были, о чем дума-
ли, мечтали, ведь по почер-
ку можно многое расска-
зать о человеке. Это не без-
ликие печатные буквы!
   Недаром говорят, новое
– это хорошо забытое ста-
рое. А если попробовать и,
как на машине времени,
попытаться вернуться на-
зад? Так родилась идея
запустить проект «Письмо
Мира – Давай дружить».
Автор проекта - препода-
ватель дополнительного
образования Дворца твор-
чества детей и молодежи

из села Булгин Валентина
Гилева. Стартовал проект
в начале этого учебного
года и успел уже заинтере-
совать и порадовать ре-
бят. Школьники стали вес-
ти переписку со сверстни-
ками из США, Азербайджа-
на, Армении, Японии, об-
рели новых друзей, узнали
много нового, ведь жизнь
не стоит на месте.
   В январе этого года Ва-
лентина Евгеньевна встре-
тилась со старшеклассни-
ками Николаевска-на-Аму-
ре в районном Доме мо-
лодежи. Она рассказала,
как живет молодежь Охот-
ского района, организует
свой культурный досуг, по-
могает пожилым. На
встрече шла речь о рабо-
те волонтерских отрядов,
Гилева руководит волон-
терскими отрядами «Дан-
ко» и «Волонтеры Побе-

ды». Затем гостья предста-
вила свой проект, раз-
говор шел именно о полез-
ности письма, проблеме
ухудшения почерка, ведь
чем чаще пишет человек,
тем больше он работает
над каллиграфией. Затем
она предложила каждому
из присутствующих напи-
сать письмо сверстнику,
проживающему в Охотском
районе. Оказалось, что это
сделать не так-то просто,
чем думалось на первый
взгляд. Все письма В. Ги-
лева привезла и передала
ученикам села Булгин. Те-
перь у участников встречи
есть возможность лучше
узнать друг друга, тем бо-
лее, что районы - соседи.
   Валентина Евгеньевна
поделилась своими впечат-
лениями об этой поездке.
«Готовясь к презентации
своего проекта, я старалась

как можно увлекательней
и интересней преподнести
важность эпистолярного
жанра, добавила много
фотографий наших волон-
теров и педагогов, которые
помогали мне. Все это по-
зволило мне подробно
рассказать о наших мероп-
риятиях и вызвало восторг
у собравшихся. Встреча
прошла весело, шумно и

доброжелательно. Нико-
лаевцы написали нашим
ребятам письма и уже по-
лучили ответы. Учащиеся
начальной школы отпра-
вили письма в Аркинскую
школу, надеясь там найти
друзей по переписке, как
тогда в прошлые годы в
СССР дети находили дру-
зей по переписке. Поезд-
ка вдохновила меня».
   Интересные дела, увле-
кательные проекты, акции,
соревнования, встречи и
поездки, стремление по-
знать мир вокруг себя и
свои возможности – так, на
мой взгляд, живут учащиеся
Булгинской средней школы,
а помогает им в этом педа-
гогический коллектив, и это
всем нравится.

Ирина КОВАЛЕНКО
На снимке:

В. Гилева с детьми
Фото А. Большаковой
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Официально

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Охотского муниципального района
от 27.01.2020 № 20

   Руководствуясь статьями 5, 9 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 08 апреля  2014
г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обуче-
ние по образовательным программам дошкольного об-
разования», в целях соблюдения прав граждан на об-
щедоступное образование, защиты интересов ребенка
и удовлетворения потребностей родителей (законных
представителей) в выборе дошкольной образователь-
ной организации администрация Охотского муници-
пального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Закрепить муниципальные дошкольные образова-
тельные организации за конкретными территориями
Охотского муниципального района согласно приложе-

О закреплении муниципальных
дошкольных образовательных

организаций за конкретными
территориями Охотского

муниципального района на 2020 год

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 27.01.2020 № 20

нию к настоящему постановлению.
   2.  Признать утратившим силу постановление админист-
рации Охотского муниципального района от 25 января 2019
г. № 22 «О закреплении муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций за конкретными территория-
ми Охотского муниципального района на 2019 год».
   3. Отделу образования администрации Охотского муни-
ципального района (Хен О.Д.):
   3.1. Обязать руководителей подведомственных учреж-
дений осуществлять формирование контингента воспи-
танников с учетом закрепленных территорий.
   3.2. Обеспечить информирование о закреплении муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций
за конкретными территориями Охотского муниципального
района с использованием различных средств информа-
ции (информационные стенды, сайты образовательных
организаций и др.).
   4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на  заместителя главы администрации Охотс-
кого муниципального района по социальным вопросам
Ольшевскую С.В.
   6. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
и.о. главы администрации района                 М.А. Климов

Наименование образовательной организации,адрес

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
закрепленные за конкретными территориями Охотского муниципального района

Наименование
населенных пунктов

1 2
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4

«Ромашка» городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края

682480, Хабаровский край, Охотский район,р.п. Охотск, ул. 40 лет Победы, д. 8

р.п. Охотск,
с. Резиденция

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 5 «Звездочка» городского поселения «Рабочий поселок Охотск»

Охотского муниципального района Хабаровского края
682480, Хабаровский край, Охотский район,р.п. Охотск, ул. Луначарского, д. 30

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21
«Золотая рыбка» Инского сельского поселения

682490, Хабаровский край, Охотский район, п. Новая Иня, ул. Советская, д. 11

р.п. Охотск,
с. Резиденция

с. Иня,
п. Новая Иня,

п. Сельхозферма,
п. Усчан,

с. Нядбаки
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7

«Солнышко» Булгинского сельского поселения
682489, Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Школьная, д. 21

с. Булгин
п. Морской

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Радуга»
Булгинского сельского поселения

682482, Хабаровский край, п. Аэропорт, Охотский район, ул. Центральная, д. 1

п. Аэропорт

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12
«Родничок»  сельского поселения «Поселок Новое Устье»

682493, Хабаровский край, Охотский район, п. Новое Устье, ул. Школьная, д. 6

п.  Новое Устье

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Теремок»
сельского поселения «Село Вострецово»

682494, Хабаровский край, Охотский район,с. Вострецово, ул. Дуранская, д. 1

с. Вострецово

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Энкэчэн»
Аркинского сельского поселения 682499, Хабаровский край, Охотский район,

с.  Арка,  ул.  30 лет Победы,  д.  6

с. Арка
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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 27.01.2020 № 21

О закреплении муниципальных
общеобразовательных организаций

за конкретными территориями
Охотского муниципального района

на 2020 год
   Руководствуясь статьями 5, 9 Федерального закона от 29
декабря   2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22 января  2014 г. № 32 «Об утвержде-
нии Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» в целях соблюдения прав граждан на об-
щедоступное образование, защиты интересов ребенка и удов-
летворения потребностей родителей (законных представите-
лей) в выборе  общеобразовательной организации админист-
рация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Закрепить муниципальные общеобразовательные орга-
низации за конкретными территориями Охотского муници-

пального района  согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
   2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Охотского муниципального района от 25 января 2019 г. №
21 «О закреплении муниципальных общеобразовательных орга-
низаций за конкретными территориями Охотского муниципаль-
ного района на 2019 год».
   3. Отделу образования администрации Охотского муниципаль-
ного района (Хен О.Д.):
   3.1. Обязать руководителей подведомственных учреждений
осуществлять формирование контингента учащихся с учетом
закрепленных территорий.
   3.2. Обеспечить информирование о закреплении муниципаль-
ных общеобразовательных организаций за конкретными тер-
риториями Охотского муниципального района с использовани-
ем различных средств информации (информационные стенды,
сайты образовательных учреждений и др.).
   4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
   5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на  заместителя главы администрации Охотско-
го муниципального района по социальным вопросам Оль-
шевскую С.В.
   6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2020 года.
и.о. главы администрации района                    М.А. Климов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Охотского муниципального района
от 27.01.2020 № 21

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
закрепленные за конкретными территориями Охотского муниципального района

Наименование образовательной организации,адрес Наименование
населенных пунктов

Примечание

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 имени В.С. Богатырева

городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
682480, Хабаровский край,р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 20

1 2 3
р.п. Охотск,

с. Резиденция
п.  Новое Устье

Дети из числа КМНС,
родители которых

ведут кочевой образ
жизни

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени В.Ф. Ермолина Инского сельского поселения

682490, Хабаровский край, Охотский район, п. Новая Иня, ул. Школьная, д. 1

п. Новая Иня,
с. Иня,

п. Сельхозферма,
п. Усчан,

с. Нядбаки
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Начальная школа-детский сад»   Инского сельского поселения
Охотского муниципального района Хабаровского края

682490, Хабаровский край, Охотский район, с. Иня, ул. Победы, д. 27

с. Иня,
п. Сельхозферма,

п. Усчан,
с. Нядбаки

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени И.Я. Куртукова

Булгинского сельского поселения
682489, Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Школьная, д. 20

с. Булгин,
п. Аэропорт,
п. Морской

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа имени В.Ф. Черных сельского поселения

«Поселок Новое Устье»
682493, Хабаровский край,Охотский район, п. Новое Устье, ул. Партизанская, д. 4

п.  Новое Устье

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени С.С. Вострецова сельского поселения

«Село Вострецово»
682494, Хабаровский край,Охотский район,с. Вострецово, пер. Школьный, д. 2

с. Вострецово
п.  Новое Устье

При наличии учащих-
ся 10-11 классов,
проживающих в
п.  Новое Устье

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени Н.П. Ткачика Аркинского сельского поселения

682499, Хабаровский край,Охотский район,с. Арка, ул. Школьная, д. 1

с. Арка

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Вечерняя (сменная) школа имени И.Ю. Москвитина»

городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
682480, Хабаровский край,р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 20

Все населенные
пункты Охотского
муниципального

района
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Спорт

   В конце января в
спортивном зале Булгин-
ской средней школы про-
шел ежегодный турнир по
баскетболу, посвященный
памяти новоустьенского
учителя физической куль-
туры В.Н. Черных. В этом
массовом мероприятии
приняли участие три сбор-
ные команды: Охотска,
Булгин и  Булгинской сред-
ней школы.
   Соревнования проходи-
ли по круговой системе. По
итогам турнира третье ме-
сто досталось булгинским
школьникам, второе –
сборной Булгино, а первое
– сборной Охотска.
   Победители и призеры
были награждены грамота-
ми и подарками от адми-
нистрации района.

Состоялся памятный турнир

   В последний день января
в спортзале Булгинской
средней школы состоялся
турнир по баскетболу на ку-
бок главы Охотского райо-
на.  Открывал это спортив-

Кубок вернулся в Охотск

ное мероприятие исполня-
ющий обязанности главы
администрации района
Максим Климов. Он и на-
граждал победителей и
призеров соревнования.

   В турнире приняли участие
три юношеские сборные,
представляющие Охотскую,

Булгинскую и Вострецовскую
средние школы, а также две
сборные девушек из Охотс-
кой и Булгинской средних
школ. Соревнования между
юношами проходили по
круговой системе.
   В бескомпромиссных бас-
кетбольных баталиях силь-
нее оказались школьные
сборные юношей и девушек
из Охотска. Переходящий
кубок главы, «перезимо-
вавший» в Вострецово, те-
перь будет «гостить» в рай-
онном центре. Серебря-
ный пьедестал почета ос-
тался за булгинцами. По-
четной бронзы смогли до-
биться вострецовцы.
   Мероприятие закончи-
лось торжественным на-
граждением, где победите-
лям и призерам были вру-
чены ценные подарки и
памятные грамоты от ад-
министрации района.

   С. СУШКИН, главный специалист по физической
культуре и спорту администрации района

Фото автора
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

ПРОДАМ
10. 3-комн. кв. с п/о, дом на  2 хозяина, баня, гараж, теп-
лицы; а/м «Toyota Hilux», 1988 г. в; ружье - МР-153.
Т. 89241114933, 89145493780

В Рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

 - бухгалтер 2 категории по учету заработной платы.
Знание 1 С 8,2, 8,3, ЗУП - обязательно.

Отдел кадров тел.: 8924-314-12-62, 8924-310-44-34
ТРЕБУЕТСЯ

12. продавец в м-н «Каменный». Т. 89141811886

Территория закона

   Более 10 700 литров алкогольной продукции изъято из
незаконного оборота в Хабаровском крае. Такие итоги за
2019 год подвели в главном управлении регионального
государственного контроля и лицензирования. По дан-
ным ведомства, число арестованной нелегальной про-
дукции выросло почти в 10 раз в сравнении с показате-
лем предыдущего года. Так, если в 2018-ом было изъято
1672 бутылки, то в 2019 году эта цифра составила 15692

В 10 раз вырос
объем изъятого

нелегального алкоголя
 Итоги за 2019 год подвели

в главном управлении регионального
государственного контроля и лицензирования

единиц. По результатам рейдов, в ходе которых были вы-
явлены нарушения, наложено штрафов на сумму более
3,5 миллионов рублей.

- Когда мы говорим о незаконной торговле алкоголем,
мы имеем в виду торговлю спиртосодержащей продукци-
ей в неустановленных местах и без лицензии, а также
после 22 вечера. Во многом выявить нарушения нам по-
могает активная позиция жителей края, которые сооб-
щают о несанкционированной торговле по телефону «Го-
рячей линии» по номеру 8 (4212) 32-86-37. Обществен-
ный контроль со стороны жителей края показал себя
настолько действенным механизмом, что сегодня скла-
ды по хранению арестованной продукции заполнены прак-
тически до предела, - отметил начальник главного управ-
ления Андрей Коротков.
   Он также отметил, что алкоголь, по которому вступило в
законную силу судебное решение, передается в АО «Рос-
спиртпром» на уничтожение.
   Напомним, что полномочия в области контроля (надзо-
ра) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции главное управление осуществляет
с апреля 2019 года. Специалисты проводят профилакти-
ческую работу с индивидуальными предпринимателями
и организациями, которым напоминают о своевремен-
ном предоставлении деклараций и недопущении нару-
шения правил торговли алкоголям. На постоянной осно-
ве организовано консультирование с лицензиатами с
разъяснениями по действующему законодательству.

Пресс-служба губернатора и
Правительства Хабаровского края

                                                                             www.khabkrai.ru


