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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2019 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Торжества по случаю

   День рыбака для жите-
лей побережья – один из
главных и долгожданных
праздников в году. Это день
рыбацкой удачи, морских
соленых брызг и ощущения
единения с бескрайней си-
невой неба и воды. Да и де-
нек в этом году выдался на
славу для тех, кто отпра-
вился на рыбалку, чтобы
почувствовать азарт, ког-
да леска спиннинга дрог-
нет и забьется серебрис-

Самый любимый праздник

тая вкусная рыбка.
    Вечером над площадью
плыл аромат аппетитной
ухи - охотчане отмечали лю-
бимый праздник. Здесь
было все: пиратский ко-
рабль, команда медуз и
племя прекрасных амазо-
нок. Приветствовал зрите-
лей владыка морей и его
очаровательная спутница
Афродита. Зрители приняли
участие в конкурсах: пыта-
лись разобраться в пиратс-

ком сленге, перетягивали
канат, спасали амазонок,
были и другие забавы. При-
чем самыми активные уча-
стники - дети. Повеселил
всех людоед, которого надо
было настроить на мирный
лад.  Поздравления в этот

вечер принимала фут-
больная команда Охотска,
победившая в турнире в
честь Дня рыбака.
   Жители прекрасно отдох-
нули: песни, танцы, флеш-
моб, шашлыки, сахарная
вата и пирожные от инди-
видуальных предпринима-
телей. По традиции каждый
из гостей полакомился ап-
петитной ухой, приготовлен-
ной на этот раз работника-
ми культуры по рецепту гла-
вы администрации района.
    Еще долго звучала на
площади музыка, праздник
получился ярким, весе-
лым и запоминающимся.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора



2 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                      16 июля 2019 года

НАГРАЖДЕНИЕ
   За многолетний добросовестный труд, заслуги в
развитии местного самоуправления Охотского му-
ниципального района и в связи с 60-летием со дня
рождения  Почетной грамотой Собрания депута-
тов Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края наградить:

 - Устинову
Людмилу Николаевну,

председателя территориальной избирательной ко-
миссии Охотского района Хабаровского края.

Вопрос - ответ

   В редакцию нашей газеты от читателей по-
стоянно поступают вопросы, касающиеся пред-
стоящих в сентябре нынешнего года выборов
жителями района депутатов различного уровня.
   Для получения компетентных ответов все
вопросы мы  направили  в территориальную
избирательную комиссию Охотского района.
Ответить на них любезно согласилась пред-
седатель этой комиссии Людмила Николаевна
Устинова

О выборах
в районе

   - Какие избирательные
кампании проводятся на
территории Охотского рай-
она в 2019 году?
   - В единый день голосова-
ния 8 сентября 2019 года на
территории района пройдут
дополнительные выборы
депутата Государственной
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации
седьмого созыва по Комсо-
мольскому одномандатно-
му избирательному округу
№ 70 «Хабаровский край –
Комсомольский одноман-
датный избирательный ок-
руг», выборы депутатов За-
конодательной Думы Хаба-
ровского края седьмого со-
зыва, а также дополнитель-
ные выборы депутата Со-
брания депутатов Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края по одно-
мандатному избирательно-
му округу № 1.

   -  Как будут проходить
выборы депутатов Зако-
нодательной Думы Хаба-
ровского края седьмого
созыва?
   - Выборы в Законодатель-
ную Думу Хабаровского
края будут проходить в об-
новленной системе избира-
тельных округов. 26 апреля
2019 года постановлением
№ 2077 Законодательной
Думы Хабаровского края ут-
верждена схема одноман-
датных избирательных ок-
ругов для проведения выбо-
ров депутатов, которая рас-
считана на 24 одномандат-
ных округа. Охотский муни-
ципальный район вошел в
состав Северного одноман-
датного избирательного ок-
руга № 24, в границы кото-
рого также входят Никола-
евский, Аяно-Майский, Тугу-
ро-Чумиканский муници-
пальные районы и муници-

пальный район им. Полины
Осипенко.
   Изменения коснулись
также соотношения коли-
чества депутатских манда-
тов, распределяемых по
пропорциональной и ма-
жоритарной избиратель-
ным системам. Общее ко-
личество депутатских ман-
датов в Думе осталось пре-
жним и составляет 36. Од-
нако, если в 2014 году из 36
мандатов 18 распределя-
лись между партийными
списками и 18 мандатов –
по результатам выборов в
одномандатных округах, то
в текущем году только 12
станут победителями борь-
бы партийных списков, а 24
человека пройдут по одно-
мандатным округам.
   Всего по одномандатным
избирательным округам
выдвинуто 195 кандидатов,
по Северному одномандат-
ному избирательному окру-
гу № 24 – 7 (6 кандидатов
выдвинуты избирательны-
ми объединениями,  1  –  в
порядке самовыдвижения).
   - Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о допол-
нительных выборах депу-
тата Собрания депутатов
района.
   -  В связи с досрочным
прекращением полномо-
чий районного депутата по
округу № 1 решением Со-
брания депутатов Охотско-
го муниципального района
на 8 сентября 2019 года на-
значены дополнительные
выборы депутата Собра-
ния депутатов Охотского
муниципального района

Хабаровского края по одно-
мандатному избирательно-
му округу № 1.
   Напомним, что в грани-
цы одномандатного изби-
рательного округа № 1
входят территории изби-
рательного участка № 646
(р. п. Охотск - ул. Гайдара,
ул. Новая, ул. Озерная, ул.
Победы, ул. Школьная) и
избирательного участка
№ 662 (с. Резиденция).
   8 июля 2019 года закон-
чилось выдвижение канди-
датов в депутаты Собрания
депутатов. Один кандидат
выдвинут Местным отделе-
нием Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Охотского райо-
на, 2 – в порядке самовыд-
вижения.
   - Где можно ознакомить-
ся со сведениями о выд-
винутых и зарегистриро-
ванных кандидатах в де-
путаты всех уровней?
   -  Вся информация,  свя-
занная с подготовкой и
проведением выборов в
единый день голосования
8 сентября 2019 года, раз-
мещается на официальном
сайте Избирательной ко-
миссии Хабаровского края
(www.khabarovsk.izbirkom.ru),
а также располагается на
информационном стенде
территориальной избира-
тельной комиссии Охотско-
го района (р. п. Охотск, ул.
Ленина, 16, каб. 21, 22, вто-
рой этаж).
   - Людмила Николаевна,
благодарим вас, за содер-
жательные ответы.

Кристина БАЙГУЛОВА
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Выборы - 2019

   12 июля 2019 года заре-
гистрированы кандидата-
ми в депутаты Собрания
депутатов Охотского муни-
ципального района Хаба-
ровского края:

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов
Охотского муниципального района Хабаровского края

Окружной избирательной
комиссией одномандатного

избирательного
округа № 1

   1. Пискун Леонид Васи-
льевич, дата рождения –
10 октября 1953 года, ме-
сто рождения – р .п.
Охотск, Охотского района,
Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский
край, р.п. Охотск, образо-
вание – высшее, место ра-
боты – ООО «Охотскэнер-

го», инженер-энергетик,
выдвинут в порядке само-
выдвижения.
   2. Китова Виктория Ген-
надьевна ,  дата рожде-
ния –  12  января 1972
года, место рождения – с.
Дубовый мыс, Нанайско-
го района, Хабаровского
края, место жительства –

Хабаровский край, р.п.
Охотск, образование –
среднее профессиональ-
ное, род занятий – инди-
видуальный предприни-
матель,  выдвинута в по-
рядке самовыдвижения.

Избирательная
комиссия Охотского

муниципального района

Коммунальное хозяйство

   Короткое северное лето
- беспокойная пора для
коммунальщиков. За этот
небольшой период им
предстоит качественно

Как подготовишься
– так и зиму проведешь

го обязанности директора
АО «Теплоэнергосервис»
Ольги Боровик, сейчас все
силы предприятия направ-
лены на подготовку к оче-

подогревателей на котель-
ных МКУ-5 МВт, МКУ-17,5
МВт. Провели промывку ма-
гистральных трубопрово-
дов. А также произвели ча-
стичное утепление тепло-
трасс, от  котельной МКУ-
17,5 до центра поселка
Охотск. На что было затра-
чено более 900 квадратных
метров утепляющего мате-
риала. Сегодня ведется
работа по частичной заме-
не теплотрассы по улице
Олега Кошевого.
   «К сожалению, из-за про-
волочек работников город-
ского поселения, не были
вовремя подготовлены до-
кументы по передаче теп-
лосетей районного центра
в эксплуатацию нашему
предприятию. Поэтому ко-
митет по ценам и тарифам
Хабаровского края не вклю-
чил затраты по ремонту
теплотрасс в тариф по ото-
плению. Из-за этого мы не
сможем провести этим ле-
том более масштабную за-
мену охотских теплотрасс.
Ведь собственные ресур-
сы предприятия не безгра-
ничны»,  -  сетует Ольга
Анатольевна.
   Помимо выполненных
подготовительных работ,
планируется произвести
замену задвижек на котлах
в котельных МКУ-10,5 МВт

и монтаж помещения для
шлакоудаления на котель-
ной МКУ-17,5 МВт. Этот
производственный объект
будет оборудован бунке-
ром для складирования
шлака и заградительной
стенкой. Возведение этого
сооружения позволит ми-
нимизировать разнос шла-
ка и сажи на прилегающую
территорию к котельной.
   Что касается приобрете-
ния твердого топлива, то
надо отметить, что на скла-
ды «Теплоэнергосервиса» в
нынешнюю навигацию уже
поступили более трех тысяч
тонн каменного угля. Ещ
практически такое же коли-
чество привозного угля оста-
лось в запасе предприятия
с прошлой зимы. Кроме это-
го, «ТЭС» планирует приоб-
рести необходимое количе-
ство  мареканского угля.
   Накануне разгружено
первое судно с материала-
ми для ремонтных работ.
На склад предприятия по-
ступили новые трубы, тепло-
изоляция, запорная арма-
тура и электроды. В течение
лета ожидается подход ещ
нескольких судов с необхо-
димыми материалами, ав-
тозапчастями и котельным
оборудованием.
   Руководство «Теплоэнер-
госервиса» предполагает,
что произведенная этим
летом подготовка позволит
пройти грядущий отопи-
тельный сезон без серьез-
ных сбоев и неполадок.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

подготовиться к  мороз-
ной зиме, чтобы обеспе-
чить бесперебойную по-
дачу тепла и воды в дома
жителей.
   По словам исполняюще-

редному отопительному
сезону. Эту работу проводит
бригада из десяти специа-
листов. На сегодняшний
день работники «ТЭС» осу-
ществили замену воздухо-

На снимке: сварщик Артур Агаджанян готовится
к сварочным работам на котельной МКУ -10,5 МВт
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Торжества по случаю

   В читальном зале районной
библиотеки состоялась оче-
редная встреча клуба «Ве-
теран» в честь Дня работ-
ников морского и речного
флота. Почетными гостями
были работники «Охотско-
го морского рыбного порта»
-  Дмитрий Гончар (Почет-
ный житель района, воз-
главлявший «Морпорт»),
Людмила Каргаполова, Га-
лина Баргодаева.
   После поздравлений пред-
седателя ветеранской орга-
низации Галины Луцкой с пе-
сенной программой выступил
«Народный хор Дома культу-
ры». Дарья Проценко и Вик-
тория Покатилова прочли
проникновенные стихи охот-
ских поэтов.
   Затем участники клуба по-
делились своими воспомина-
ниями о непростых трудовых
буднях во времена СССР на
предприятиях, которые, к со-
жалению, прекратили сво
существование в непростые
90-е годы. Помимо работни-
ков «Морпорта», выступили
представители Охотского

Чествовали «Морпорт»
и «Потребкооперацию»

СМУ, Пресервного рыбозаво-
да, метеостанции, КБО, а так-
же медики и учителя.
   В своем выступлении Нина
Макаренко напомнила одно-
клубникам, что в этот день
традиционно отмечается ещ
один важный праздник – День
образования «Охотской по-
требкооперации», работни-
ки которой, несмотря на то
что эту органи-
зацию давно лик-
видировали, от-
мечают сегодня
е  70-летие.
   Ветераны гово-
рили не только о
производствен-
ных достижениях
прошлых лет, но и
вспоминали курь-
езные и увлека-
тельные истории,
связанные с тру-
довой деятельно-
стью в предприя-
тиях и учреждени-
ях нашего района.
Если говорить об
Охотском морс-
ком рыбном пор-

те, надо отметить, что по-
мимо основной деятельнос-
ти по перевалке грузов,
предприятие активно уча-
ствовало в общественной
жизни района. Занималось
строительством жилья для
своих работников и стало
инициатором коллективного
огородничества на нашем
побережье.

   Праздничное мероприятие
позволило его участникам про-
никнуться духом единения и
ностальгии по ушедшей эпохе.
Все ветераны выразили поже-
лания чаще собираться в уют-
ных стенах библиотеки. А за-
кончился вечер викторинами,
частушками, народными пес-
нями и приятным чаепитием.

Т. ПЫТЧЕНКО,
сотрудник районной

библиотеки
Фото А. Жукова

На снимке: Дмитрий Гончар
делится

воспоминаниями о работе
«Морпорта»

Мы - молодые

   «Выпускников в Аркинской
средней школе в этом году
было немного, всего четверо,
но зато какие. Полина и Мария

Мал золотник да дорог за его пределами. Илья, очень
добрый и отзывчивый, непре-
менный участник волонтерс-
ких акций. Мария, скромная, но
с твердым характером, уме-
ющая добиться поставленной
цели. Каждый из них уже выб-
рал свой путь. Мария продол-
жит учительскую династию
Андреевых, она поступает в
Николаевское-на-Амуре педу-
чилище. Николай уже принял
присягу в рядах Советской
Армии, впереди у него служ-
ба. Илья поступает в колледж
водного транспорта Хабаров-
ска, в будущем станет судо-
водителем. Полина продолжит
изучать языки. Всем им хочет-
ся пожелать успехов и наде-
яться на встречу на аркинс-
кой земле.

Э. МИХАЙЛОВА,
зам.директора

по воспитательной работе
Аркинской средней школы

 Фото П. Громовой

Громовы, Николай Ермолаев,
Илья Осенин, веселые, ини-
циативные, трудолюбивые.
Они были непременными уча-

стниками и заво-
дилами всех
школьных, сельс-
ких и районных
мероприятий, -
тепло говорит
классный руко-
водитель ребят
Александра Гав-
риловна Кон-
стантинова и до-
бавляет. – Давно
у нас не было та-
ких маленьких
выпусков".
     Полина – одна
из самых актив-
ных членов этно-

центра «Маранна». Николай -
участник танцевального кол-
лектива «Невтэчэн», извест-
ного не только в районе, но и
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Официально

   В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Охотского муниципального района Хабаровского
края, принятого решением Собрания депутатов Охотского му-
ниципального района Хабаровского края от 16 мая 2005 г. № 46,
Положением о порядке рассмотрения и регулирования цен и
тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, а также органи-
зациями коммунального комплекса на территории Охотского
муниципального района, утвержденным решением Собрания

   О внесении изменений
в постановление администрации

Охотского муниципального района
от 21.07.2014 № 398

«О тарифах на услуги, предоставляемые
муниципальным казенным учреждением

«Редакция газеты «Охотско- эвенская правда»

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 11.07.2019 № 254

депутатов Охотского муниципального района от 29 сентября
2009 г. № 50, администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Внести в пункт 1 постановления администрации Охотско-
го муниципального района от 21.07.2014 № 398 «О тарифах на
услуги, предоставляемые муниципальным казенным учрежде-
нием «Редакция газеты «Охотско-эвенская правда» следую-
щие изменения:
- строку 3 изложить в следующей редакции:

- дополнить строкой следующего содержания:

   2. Отменить постановление администрации Охотского муни-
ципального района от 06.06.2019 № 205 «О внесении измене-
ния в постановление администрации Охотского муниципаль-
ного района от 21.07.2014 № 398 «О тарифах на услуги, предо-
ставляемые муниципальным казенным учреждением «Редак-
ция газеты «Охотско-эвенская правда».
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.
Глава района                                                         А.В. Ф доров

« 3. ксерокопирование 1 страница формат А4 10,00 »

Социальная политика
   Новые меры, направ-
ленные на поддержку
рождаемости, вводятся в
рамках национального
проекта «Демография» с
первого июля текущего
года. Речь идет о регио-
нальном материнском
(семейном) капитале в
связи с рождением второ-
го реб нка и единовре-
менной денежной вып-
лате при рождении пер-
вого ребенка. За разъяс-
нениями по этому вопро-
су наш корреспондент об-
ратился к главному спе-
циалисту обособленного
отделения социальной
поддержки населения по
Охотскому району Веро-
нике Денисенко.
   - Вводимые региональ-
ный материнский (се-
мейный) капитал в связи
с рождением второго ре-
б нка и единовременная
денежная выплата при
рождении первого ре-
бенка нацелены на мате-
риальную помощь семье
и улучшение демографи-
ческой ситуации. Следует
сразу отметить, что уста-
новленные меры под-
держки распространяют-
ся на детей, рожденных

начиная с 01 января 2019
года,  при условии,  что на
дату рождения ребенка се-
мья проживала на терри-
тории края не менее года.
Единовременная денеж-
ная выплата при рожде-

В помощь семье

« 4.
ксерокопирование 1 страница  формата А4

на ватмане
16,00 »

нии первенца в семье в
2019 году установлена в
размере 28 102 рубля. Ре-
гиональный материнский
капитал в связи с рожде-
нием второго ребенка в те-
кущем году устанавливает-
ся в размере 135 907,8
рублей. Средства будут вы-
делены из федерального и
краевого бюджета.
   - Вероника Александров-
на, традиционный воп-
рос, который задают в
первую очередь, – какие
документы необходимо
предоставить для назна-
чения выплат?
   - Прием заявлений начи-
нается с 01 июля 2019 года.
Для назначения единовре-
менной выплаты необходи-
мо предоставить паспорт
гражданина РФ или иной
документ, удостоверяющий

личность, место житель-
ства на территории края в
течение одного года; свиде-
тельство о рождении ре-
бенка. Для получения реги-
онального материнского
(семейного) капитала к за-

явлению предоставляются
паспорт гражданина РФ
или иной документ, удосто-
веряющий личность, место
жительства на территории
края в течение одного года;
документы, подтверждаю-
щие рождение детей. Об-
ратите внимание, что пра-
во на получение регио-
нального материнского
капитала имеют семьи,
получившие государ-
ственный сертификат
на федеральный мате-
ринский капитал.
   -  На какие цели можно
направить региональный
материнский капитал?
   - Средства могут быть на-
правлены на оплату дош-
кольного образования
(ясли, детский сад), приоб-
ретение товаров и услуг,
предназначенных для соци-

альной адаптации и интег-
рации в общество детей-
инвалидов, а также напра-
вить их на улучшение жи-
лищных условий на терри-
тории края. Это может
быть уплата первоначаль-
ного взноса по жилищному
кредиту или займу, а также
погашение таковых. Ис-
пользовать средства на
вышеперечисленные цели
можно в любое время со
дня рождения ребенка.
Деньги, необходимые на
приобретение, строитель-
ство жилья или получение
образования детьми,
можно использовать толь-
ко по истечении трех лет со
дня рождения ребенка.
   - Куда можно обратить-
ся за предоставлением
указанных мер?
   -  С пакетом документов
можно обратиться в центр
социальной поддержки
населения или многофун-
кциональный центр пре-
доставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг.
   -  Вероника Александ-
ровна, спасибо за разъяс-
нения.

Беседу вела
Ирина КОВАЛЕНКО
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Обратите внимание

   В 2018 году во многих
странах мира отмечалась
высокая заболеваемость
корью (Индия, Китай, Ма-
лайзия, Тайланд, Сербия,
Франция, Турция, Греция,
Грузия, Италия, Кыргиз-
стан, Украина, Пакистан,
Мексика). Зарегистриро-
вано 68 летальных случа-
ев от этой инфекции.
   Всемирная организация
здравоохранения связы-
вает рост заболеваемости
корью с низким охватом
вакцинацией против нее,
в том числе в европейском
регионе, активными миг-
рационными процессами
в мире.
   На территории Российс-
кой Федерации в 2018
году отмечен рост заболе-
ваемости корью в 3,5 раза
по сравнению с преды-
дущим годом.
   В 2018 г. в Хабаровском
крае зарегистрировано 7
случаев завоза кори в г. Ха-
баровск из Украины и
субъектов Российской Фе-
дерации.
   Среди заболевших: четве-
ро взрослых и трое детей.
Все дети не привиты про-
тив кори из-за отказа роди-
телей от иммунизации.
   Своевременно органи-
зованный и проведенный
комплекс противоэпиде-
мических мероприятий по-
зволил не допустить рас-
пространения инфекции. В
эпидемических очагах
кори было привито 245
контактных,  из них 91%  в
первые 72 часа.
   В 2019  году (в марте)  в
г.Хабаровск зарегистриро-
вано 2 завозных случая
кори (г.Баку, Украина). Рас-
пространение инфекция
не получила.  В эпидеми-
ческих очагах кори было
привито 141 чел. контакт-
ных, из них 83,0% (117 чел.)
в первые 72 часа.

О подчищающей
иммунизации против кори

   Ухудшению эпидеми-
ческой ситуации по кори
способствует увеличение
во многих территориях
числа детей и взрослых,
не привитых против кори,
в основном из-за отказов
от вакцинации, снижени-
ем внимания медицинс-
ких работников к вакци-
нации против кори, ос-
лаблением работы с ро-
дителями детей, которые
подлежат вакцинации.
Идет активное распрост-
ранение информации о
вреде прививок через
СМИ, интернет, религиоз-
ные секты, которая не яв-
ляется объективной и
подрывает доверие граж-
дан к вакцинации.
   Корь —  одна из самых
высокозаразных вирусных
инфекций, известных че-
ловеку. Важно понимать,
что корь — это не неболь-
шая сыпь и лихорадка, ко-
торая проходит через не-
сколько дней, а опасное
инфекционное заболева-
ние, которое может выз-
вать серьезные осложне-
ния, вплоть до летально-
го исхода, особенно у де-
тей младше 5 лет.
   Источником инфекции
является больной корью
человек. Причем, человек
опасен для окружающих
уже за 3-5 дней до появ-
ления сыпи, когда симпто-
мы заболевания еще сла-
бо выражены, и до 5 дня
после появления высыпа-
ний. Общая продолжи-
тельность заразного пе-
риода составляет 8-10
дней. С 5 дня появления
сыпи больной не заразен.
В случае развития коревой
пневмонии период зара-
зительности удлиняется
до 10 дней с момента по-
явления сыпи. После пе-
ренесенной болезни фор-
мируется постинфекцион-

ный иммунитет.
   Как защититься от кори?
Лекарства от кори не су-
ществует, единственный
надежный метод профи-
лактики заболевания —
вакцинация. Прививки
против кори проводят уже
более 50 лет, и за эти годы
вакцины зарекомендова-
ли себя как безопасный и
эффективный способ про-
филактики. Именно благо-
даря вакцинации удалось
снизить заболеваемость
корью в десятки раз.
   Во исполнение Поста-
новления Главного госу-
дарственного санитарного
врача Российской Федера-
ции от 06.03.2019 № 2 «О
проведении подчищающей
иммунизации против кори
на территории Российской
Федерации» в период с
01.04.2019 по 01.10.2019 в
субъектах Российской Фе-
дерации проводятся ме-
роприятия по подчищаю-
щей иммунизации против
кори населения, а также
трудовых мигрантов, не
привитых против нее.
   В первую очередь, подчи-
щающая иммунизация про-
тив кори 2019 коснется де-
тей от 0 до 18 лет. Медицин-
ские организации будут пе-
ресматривать мед.отводы
от коревой прививки. С ро-
дителями, которые отказа-
лись  прививать  своего

вавшиеся однократно, и
те, кто не имеет сведений
о прививке;
   * взрослые от 35 до 55 лет
с высоким риском инфек-
ционных заболеваний: мед-
работники, педагоги, работ-
ники дошкольных учрежде-
ний, работники организа-
ций транспорта, торговли,
коммунальной и социаль-
ной сферы, лица, работаю-
щие вахтовым методом, не
болевшие корью, не приви-
вавшиеся совсем, приви-
вавшиеся однократно, и те,
кто не имеет сведений о
прививке;
   * иностранцы, прибываю-
щие к нам в страну.
    Всем людям, контактиро-
вавшим с больным корью,
не болевшим корью ранее,
не привитым, привитым од-
нократно -  без ограниче-
ния возраста прививки
проводят по эпидемичес-
ким показаниям в обяза-
тельном порядке в крат-
чайшие сроки.
   А также, все остальные
взрослые, не попавшие в
список подлежащих обя-
зательной противокоре-
вой иммунизации, могут
привиться по собственно-
му желанию.Чтобы сде-
лать прививку взрослым
нужно обратиться в меди-
цинскую организацию по
месту жительства.
   Прививки проводят бес-
платно, по полисам ОМС.
   Помните, в наших силах
предупредить заболева-
ние корью!

С.  ОЛЬШЕВСКАЯ,
заместитель главы

администрации района
реб нка, будут прово-
диться беседы и лек-
ции. Для проведения
прививки ребенку ро-
дителям нужно обра-
титься к участковому
педиатру по месту
жительства.
   Среди взрослых под-
чищающей иммуниза-
ции подлежат:
   * взрослые от 18 до
35 лет, не болевшие
корью, не прививав-
шиеся совсем, приви-
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   «Вот мощь земная! Там
же у вас сдвинутые толщи
горных пород! У геологов
это считается подтвержде-
нием подвижки земной
коры, по ним студентов
учат. Море красивейшее!
Скалы и горы будоража-
щие!», - так отозвалась моя
одноклассница о фотогра-
фиях побережья Кавказа.
Удивительная, суровая в
своей любви к свету и жиз-
ни природа Охотского по-
бережья действительно

Одуванчиковый Охотск
Северные красоты

поражает. Цветы, растущие
на гальке, на обдуваемом
всем ветрами берегу, ро-
машки, приветливо белею-
щие из расщелин скал, - все
это та неброская красота
Севера. Конечно, нет здесь
роз и лилий, не полыхают
оранжевым цветом жарки
-  сейчас в Охотске время
одуванчиков. Незатейли-
вый этот цветок – природ-
ные часы радуют взор
днем, поднимая настрое-
ние. Сразу преображаются,

казалось бы, до
сих пор, серые
улицы районно-
го центра. «Ло-
мая» бетон, уп-
рямо тянут они
свои золотис-
тые лепестки
навстречу солн-
цу.  И так хочет-
ся сохранить
подольше это
великолепие!

Ирина
КОВАЛЕНКО

Таблица приливов
и отливов

на реке Кухтуй
с  16  по 30 июля

0419
0927
1627
2307

0510
1015
1714
2348

0554
1101
1757

0024
0634
1145
1838

0101
0712
1225
1915

0131
0751
1306
1953

0207
0828
1348
2032

0240
0906
1431
2009

16 2.0
3.3
0.8
3.6

1.9
3.4
0.7
3.6

1.8
3.4
0.7

3.7
1.8
3.4
0.7

3.7
1.7
3.4
0.8

3.6
1.7
3.4
0.9

3.6
1.6
3.3
1.1

3.5
1.6
3.2
1.3

0315
0946
1519
2151

0353
1029
1617
2238

0437
1116
1728
2333

0527
1212
1846

0041
0623
1315
2001

0200
0723
1421
2107

0315
0821
1522
2204

 0415
0915
1615
2251

3.4
1.6
3.1
1.5

3.3
1.6
3.0
1.7

17

18

19

20

21

24

23

25

26

27

28

3.2
1.6
3.0
2.0

3.1
1.6
3.0

2.1
3.0
1.5
3.1

2.2
3.0
1.3
3.3

2.2
3.1
1.1
3.4

2.1
3.2
0.9
3.6

29

3022

31



8 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                      16 июля 2019 года

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
  главный редактор – 9-13-98,

зам. редактора,
отдел рекламы,

корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:

ул.Луначарского, 20
 п.Охотск,

Хабаровского края.
682480.

За содержание
рекламы
редакция

ответственности
не нес т. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 400
Тираж  по субботам –

469
Подп. в печать в

15.15
По графику в  15.00 E-mail:

ohotskoep@yandex.ru

Издатель:
Муниципальное

казенное учреждение
«Редакция газеты

«Охотско-эвенская
правда»

Отпечатана
в печатном цехе
муниципального

казенного
учреждения

 «Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»

Главный
 редактор

А. Г. Гордиенко

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

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

Звоните:

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

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

   В ООО “Горно-Геологическая
Компания”

требуется энергетик
   Функциональные обязанности: знание устройства
и порядка обслуживания электрооборудования, элек-
трических сетей, кабельных линий элетропередач до
6 Кв, передвижных дизельных (бензиновых) станций,
знание ПК. Знание нормативно-правовой базы отрас-
ли электроснабжения, правил устройства электроус-
тановок, умение читать и составлять электрические
схемы. AutoCAD, знание 1С приветствуется, так же вы-
полнение работ по обслуживанию и ремонту тепло-
вых сетей участка.
   Обязательные требования: удостоверение электро-
безопасности от 4 и выше. Наличие навыков ремонта
систем отопления и водоснабжения, сантехнических
устройств.
   Место работы: р.п. Охотск.
   Размер ЗП 70 000 руб. за 1 месяц после вычета всех
налогов.
   Телефон: 8(42141)9-25-43 добавочный 174, сот.
8(984)284-96-01 (Максим, отдел персонала).

172. 3-комн. благ. кв. по ул. Партизанской. Т. 89143749398
178. “Isuzu Bighorn” 96 г. в., двигатель 3,1 диз., коробка и
насос -  механика,  хабы. Комплект зимней резины в при-
дачу, на литье - Цена 600 000 т.р. Торг. Т. 89143197263
179. 3-комн. благ. кв. с п/о в хор. сост. с. Булгин, полнос-
тью мебл. стоит насосная станция, водонагреватель
80л + баня, гараж, сараи. Недорого. Т. 89243060932,
89241117492

   Коллектив учителей старшего поколения и жители
р.п. Охотск выражают глубокое соболезнование доче-
ри Ольге, родным и близким в связи с уходом из жизни

ЗАМЫШЛЯЕВОЙ
Таисии Николаевны,

бывшей охотчанки, замечательного человека, учителя
Охотской средней школы № 1.
Н. Н. Лапина, Г. П. Оненко, А.И. Хмелева, Л. Я. Кузнецова,

Л. А. Болдарыхина, Б. Н. Исаев, Л. Х. Бельды

175. продавец в магазин «РИО». Т. 89098099098

Рыболовецкий колхоз им. Ленина
   на сезонную работу в период путины набирает
рыбообработчиков, водителей грузовых автомобилей
категории “С” с опытом работы.
   На временную работу:
   - бухгалтер по налогам и налогообложению;
   - заведующий канцелярией (со знанием архивове-
дения).

 Отдел кадров тел.: 8 (924) 314-12-62

   Приношу глубочайшие извинения семье Шароновых за
недостоверность сведений, предоставленных для публи-
кации в редакцию газеты “Охотско-эвенская правда”

Г. Луцкая

В навигацию 2019 года
ООО “Северная Звезда”

   теплоходом “Гелиос” осуществяет доставку ген-
грузов в п. Аян и Охотск. На борту имеются рефем-
кости под различные температурные режимы.
   Звонить по тел.: 8 (914) 543-49-13, 8 (914) 218-52-23

Таблица приливов и отливов на р. Кухтуй
с 16 по 31 июля на стр.7


