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   В актовом зале админист-
рации района прошла инфор-
мационная встреча, которую
провели специалист Никола-
евского-на-Амуре филиала
фонда социального страхова-
ния Елена Собченко и сотруд-
ник страховой компании АО
«Согазмед» Надежда Куциян.
   На этом мероприятии об-
суждались вопросы, свя-
занные с диспансеризацией,
права и обязанности застра-
хованных лиц и как получить
консультацию у представи-
теля страховой компании по
поводу оказания медицинс-
кой помощи.
   Завершая встречу, Елена
Андреевна пожелала всем
ответственнее относиться к
своему здоровью и для этого
не забывать своевременно
проходить диспансеризацию.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Обсуждали
вопросы страхования

   «Вместе весело шагать по
просторам…» слова из этой
веселой песни сразу всплы-
ли в памяти, когда школь-
ный двор наполнился ребя-
тами в ожидании похода
выходного дня. Так учащие-
ся Новоустьенской школы
им. В.Ф. Черных приняли
участие в Неделе туризма,
благо погода, подарив теп-
лые осенние дни, не омра-

Неделя
туризма

чила его хмурым
дождем и позво-
лила отправить-
ся в путь.
   Как привлечь
внимания подра-
стающего поко-
ления к истории
родного района и
окрестностей?

(Продолжение
на стр. 2)



2 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 13 октября 2020 года

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   ...В ходе мероприятий ре-
бята узнали немало инте-
ресного. Познакомились с
историей памятника на ме-
сте высадки отряда Москви-
тина недалеко от устья реки
Улья, с экспозициями кра-
еведческого музея им. Е.Ф.
Морокова, а также пополни-
ли свои знания сведениями
о маяке «Марекан» и заказ-
нике «Улья». Услышанное и
увиденное пригодились
мальчишкам и девчонкам в
викторине, которая прохо-
дила в три этапа. На первом
этапе по старым фотогра-
фиям надо было расска-
зать об известных людях
района и определить, какое
событие запечатлел фото-

Неделя
туризма

граф. Затем рас-
сказать об исто-
рических памят-
никах, а в игре
«Что? Где? Ког-
да?» дать пра-
вильный ответ на
вопросы по исто-
рии района. По
итогам набран-
ных очков определили трех
лучших участников.
   Самым интересным со-
бытием Недели стал поход
и соревнования по спортив-
ному ориентированию, где
ребята смогли продемонст-
рировать свои навыки. Что-
бы победить, команде
надо было быстрее всех
поставить палатку, пройти
полосу препятствий. Какие
только испытания здесь не

поджидали участников!
Преодолеть «мышеловку»,
пройти по бревну, про-
браться через залом и пре-
одолеть «болото», прыгая
по кочкам. А пройти дистан-
цию надо было быстро и
без ошибок. Столько эмо-
ций, эпизодов запомни-
лось в этот день, когда по-
могали стремление к побе-
де и помощь друга.
   Поход выходного дня стал

запоминающимся событи-
ем после долгих каникул.
Песни, веселый смех, но-
вые приобретенные знания
и умения – таков итог Неде-
ли туризма. В этом мероп-
риятии приняла участие вся
школа, а педагоги были ин-
структорами на этапах, по-
могая и подбадривая учас-
тников. Главным организа-
тором этого дня стал учи-
тель физкультуры Николай
Викторович Волков. Помо-
гали доставить ребят к мес-
ту проведения родители.
   Подводили итоги и отме-
чали самых активных ребят
на традиционном школь-
ном балу «Золотая осень»,
куда были приглашены и
родители. Выставка поде-
лок «Осень за стеклом»,
конкурсы еще раз показа-
ли, насколько талантливы
мальчишки и девчонки, спо-
собные поделиться своими
наблюдениями со всеми,
воплотить увиденное.

Ирина КОВАЛЕНКО

   Несмотря на  вакцина-
цию населения от гриппа,
которую всегда проводят
медики осенью, по ин-
формации, полученной
от и.о. главного врача
Охотской районной боль-
ницы Ирины Лазуткиной,

Береги себя – носи маску
в районе 17 заболевших
острой респираторной ин-
фекцией,   в том числе 11
детей.  Из числа заболев-
ших 11 человек не приви-
тые. За первую декаду ок-
тября случаи гриппа не за-
регистрированы.  Вакцина-

цией от гриппа охвачено 93
процента населения. Слу-
чаев коронавирусной ин-
фекции в районе нет.
    Жителей района настоя-
тельно просят соблюдать
противоэпидемиологичес-
кие меры. Пожалуйста, чаще

мойте руки, проветривайте
помещения, делайте влаж-
ную уборку, соблюдайте ма-
сочный режим и соци-
альную дистанцию. Особо
подчеркнула Ирина Евгень-
евна, чтобы обратили вни-
мание на правильное но-
шение маски - она должна
прикрывать нос.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Администрация Охотско-
го муниципального района,
рассмотрев коллективное
обращение инициативной
группы п. Охотск, опублико-
ванное в газете «Охотско-
эвенская правда» № 77 от
03.10.2020 года «С лишним
весом –  не улететь!»  по
вопросу организации авиа-
перевозок сверхнорматив-
ного багажа по маршруту
Охотск - Хабаровск сообща-
ет следующее.

Ответ на обращение граждан
     В целях разъяснения
сложившейся ситуации,
администрацией района
был направлен запрос в
КГУП «Хабаровские авиа-
линии». На основании по-
лученного ответа следует,
что формирование рейса
№ 402 по маршруту Охотск
- Хабаровск во многом за-
висит от следующих фак-
торов: предельно допус-
тимой коммерческой заг-
рузки,  что  включает в

себя: метеоусловия, мар-
шрут полета, с промежу-
точной посадкой ли вы-
полняется рейс, количе-
ство проданных авиаби-
летов,  наличие почты и
груза. Регистрация авиа-
билетов и прием багажа
проводится согласно нор-
мам и правилам установ-
ленных КГУП «Хабаровс-
кие авиалинии». В норму
бесплатного провоза вхо-
дит багаж 20 кг и 5 кг руч-

ной клади. Решение о
принятии багажа сверху-
становленной нормы
принимается в процессе
регистрации менеджером
по пассажирским пере-
возкам из расчета сфор-
мированного рейса.
   Также в аэропорту п. Охотск
при предварительном бро-
нировании и согласовании
даты отправки груза/допол-
нительного багажа ведется
приемка заявленного гру-
за/багажа, исключение со-
ставляют скоропортящие-
ся продукты.

Администрация района

   С наступлением осени и
в ожидании зимы, поми-
мо других сезонных хло-
пот,  нужно вспомнить и о
пожарной безопасности,
а значит, провести ряд
профилактических ме-
роприятий.
   Осенне-зимний период -
это для нас, в первую оче-
редь, начало учебного года
для детей, с которыми не-
обходимо провести бесе-
ды о правилах пожарной
безопасности в быту и уч-
реждениях с массовым
пребыванием людей, о
поведении в случае воз-
никновения пожара и дру-
гих чрезвычайных ситуаци-
ях. Следует убедиться, что
они умеют пользоваться
планами эвакуации, теле-
фонами и знают номера
экстренной помощи. Вто-
рая характерная особен-

И зимой
может стать жарко

Ровесники Победы
   Надежда Романовна Афанасьева (Андреева) сейчас жи-
вет в Охотске, но никогда не перестанет быть нашей, аркинс-
кой. Она работала  в сельской библиотеке, обладает феноме-
нальной памятью, энциклопедическими знаниями, обширным
кругозором. Всегда семья Андреевых – это грамотные, читаю-
щие люди,  с правильно поставленной речью.  Надежда Рома-
новна занималась сбором материала о ветеранах войны, все
публикации оформляла в папки, стенды, проводила встречи с
интересными людьми. Постоянно при этом вела записи, делала
выписки, заказывала нужную литературу в краевую библиоте-
ку, посылала запросы в архивы. Так ей удалось отыскать доку-
менты на репрессированного в 30-ых годах 20 века деда,
отца матери Данила Мартыновича Архипова. Особенно ее
интересовали материалы об истории эвенов. От нее мы впер-
вые услышали фамилии Стефана Попова, Владимира Бого-
раз-Тана, Г. Сарычева и других исследователей Севера. Кра-
еведческий, фольклорный, этнографический материал, лите-
ратурное творчество Д. Архипова, В. Гурьянова также соби-
рались. До сих пор накопленный материал используется в
работе библиотеки, читатели не теряют интереса к нему.  Мы
постоянно обращаемся  к Надежде Романовне по разным воп-
росам, особенно если нужно уточнить какие-либо даты. Она
помнит имена, фамилии, время, когда и с кем произошло то или
иное событие, вплоть до мельчайших подробностей. Живет в
Охотске, но сердце и душа, конечно, на Арке.  Не так давно
детям войны краевое правительство  стало выплачивать не-
большую сумму.  Из шестерых, родившихся до 2 сентября 1945
года, попала в этот список только она одна.  Другие не обижают-
ся, что родились в другие месяцы, ничего не попишешь, хотя, на
мой взгляд, их, ровесников победного 45-ого, не так уж и много,
ведь лишения сразу не закончились с окончанием войны. Все
равно в их судьбе всегда была, есть и будет Великая Победа!
      У всех моих земляков, ровесников Победы, разные судь-
бы, но объединяет их одно – огромная любовь к своей малой
родине, умение находить в себе силы жить не только для
себя, делиться радостью, верить в только хорошее.
   75  лет –  это много и мало:  много для тех,  кто от жизни
устал, мало для тех, кому времени мало, но в жизни своей
всегда успевал.  Дорогие мои земляки! Не грустите о былом,
в любых годах есть и вкус, и слабость, лишь были бы всегда
с вами любовь ваших близких, здоровье и радость!

   Г. СЛЕПЦОВА, с. Арка

ность данного периода -
это наступление отопи-
тельного сезона. Нужно
следить за состоянием
отопительных печей и ды-
моходов, а при наличии не-
исправностей устранить
их. Из-за использования
обогревательных электро-
приборов возрастает на-
грузка на электропроводку,
а вместе с этим и риск воз-
никновения пожара. Необ-
ходимо провести осмотр
электропроводки, розеток,
выключателей, автоматов
питания и самих прибо-
ров. В независимости от
сезона нужно помнить и
соблюдать правила по-
жарной безопасности при
использовании открытого
огня, курении и при прове-
дении огнеопасных работ.
   Помните, что при несоблю-
дении правил пожарной бе-

зопасности и
зимой может
стать очень
жарко! При
пожаре зво-
ните: 01, 101,
112, 9-14-74.
 И. ЗАЙЦЕВ,
      инженер

ГПП 77ПЧ
 4 ОПС
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   6 октября нынешнего года
прошло собрание жителей
села Арка, которое состоя-
лось благодаря инициативе
местных депутатов и акти-
вистов села. На этом мероп-
риятии были вручены гра-
моты и призы по результа-
там смотра-конкурса на
звание лучшего двора. Гра-
моты и благодарности  при-
суждались в следующих но-
минациях: «Цветущий
двор», «Уютный двор»,
«Лучший хозяин», «Самый
оригинальный забор». Кон-
курс территорий  дворов
проводился для улучшения
внешнего облика села и с
целью  привлечь  населе-
ние, коллективы учрежде-
ний к работе по благоуст-
ройству придомовых участ-
ков  и территорий села.

   Сегодня село Арка , как и
в прошлые  годы, считается
красивым и чистым посел-
ком нашего района. Здесь
ещ   в 70-90 годах проводи-
лись конкурсы на лучшие
дворы образцового поряд-
ка. Их организатором был
колхоз имени ХХ партсъез-
да. Все последующие годы
Арка становилась ухожен-
ней. Все приезжающие
люди отмечали эту особен-
ность села. Но с приходом
перестроечной системы
внешний вид села посте-
пенно ухудшился. И вот спу-
стя годы Арка  продолжила
славную традицию - прово-
дить мероприятия по  бла-
гоустройству дворов. В этом
году мы уже второй раз под-
водим итоги интересного и
по-настоящему яркого кон-

курса среди жителей, кото-
рый направлен именно на
благоустройство нашей ма-
лой родины.
   В этом году  мною  был
разработан проект смотра-
конкурса, который реали-
зован благодаря поддерж-
ке компании АО «Полиме-
талл». Население Арки
благодарно  этой компании,
которая  на протяжении
многих  лет  сотрудничает с
ним, оказывая финансовую
помощь.
   Радостно, что все больше
людей стремятся благоуст-
роить свои дворы. На каж-
дом дворе и улице села по-
являются новые постройки.
Силами жильцов ремонти-
руются  дома.  Вот на фото
мостик через чистую речуш-
ку, построенный по иници-

ативе  жителей  улицы  На-
бережная. Конечно, есть и
заброшенные пустующие
дома. К сожалению, многие
улицы не благоустроены со
времен распада СССР.
   На сегодняшний день в
населенном пункте с чис-
ленностью 600 человек
нет никакой инфраструк-
туры для развития.  Я на-
деюсь, что со  временем
Арка станет краше, по-
явятся скверы и зоны от-
дыха.  Нет, я не  говорю,
что село наше заброшен-
ное, нет…  Стараниями
жителям, которые с лю-
бовью относятся к своей
малой родине,  земле,  и
расцветает  Арка наша.
Клумбы цветочные, пали-
садники радуют глаз
сельчан.  Цветы –  это ра-
дость, красота, гармония
и творчество.
(Продолжение на стр. 11)

Стараниями жителей
расцветает Арка

   В 1974 году в преддверии
30-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне
совместным постановле-
нием бюро Охотского рай-
онного комитета КПСС и
исполкома Охотского рай-
онного Совета народных
депутатов было принято
решение о строитель-
стве мемориала, посвящен-
ного охотчанам, погибшим
в годы войны. Автором про-
екта стал охотский ху-
дожник Г.Усов. После ут-
верждения макета Г. Усов
и его помощник В. Руденко
приступили к    возведению
мемориала на набережной

Поклонимся
великим

тем годам
реки Кухтуй. Именно с это-
го места мужчины   уходи-
ли на фронт. Строитель-
ство было завершено   в
мае 1975 года к 30-летию
Победы. На торжествен-
ном открытии мемориала
присутствовало большое
количество жителей Охот-
ска, гостей. Здесь же были
автор и строители - рабо-
чие строительно-монтаж-
ного управления Охотско-
го рыбтреста. На торже-
ственном митинге высту-
пили первые лица района,
парадным шагом прошли
пионеры и комсомольцы.
Воины-пограничники возло-

жили гирлянду у основания
обелиска.
   Стела, взметнувшаяся
ввысь, стала центральным
местом, куда приходят
люди и возлагают цветы в
памятные для нашей стра-
ны даты.  Это память о
тех, кто ценой своей жиз-
ни отстоял мир на земле.
    В этом году террито-
рию вокруг мемориала

благоустроили, устано-
вили мемориальные пли-
ты с гравировкой 318 фа-
милий охотчан, павших на
полях войны.
   В рамках празднования
82-ой годовщины Хабаров-
ского края 16 октября
пройдет торжественное
открытие обновленного
мемориала.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Если бы мне давали копей-
ку всякий раз, когда я слышу
фразы из разряда: «Телефоны
плохо влияют на детей!», «Это
вс  ваши компьютеры вино-
ваты!», «Потерянное поколе-
ние!», то я бы, наверняка, ста-
ла обладателем пары билли-
онов рублей.
   Нынешняя модернизиро-
ванная самим обществом и
новыми технологиями про-
блема «отцов и детей» при-
обрела новый и даже пугаю-
щий смысл.
   Для начала стоит отметить,
что родители, уничижающие
своих детей за то, что те по-
стоянно сидят в своих теле-
фонах, иной раз даже и не за-
думываются, кто виноват в
данной проблеме.
   К примеру,  Ванюша рос
очень беспокойным реб нком.
И чтобы он хоть на часик ути-
хомирился и успокоился,
вместо того, чтобы уделить
реб нку время, родители да-
вали ему телефон с мульти-
ками, лишь бы он замолчал.
Ванюша вкусил сладкий плод
медиатизации, и ему хорошо.
Какие игры в ладушки? Какие
стишки и прибаутки для раз-
вития речи? Какая такая мел-
кая моторика?
   А знаете,  кто в этом вино-
ват? Правильно – телефоны.
Ведь они же сами малышам в
ручки прыгают, сами им умы
развращают, сами своими
яркими картинками завлека-
ют. Это вс  от беса. А что ро-
дители? А родители ни при-
ч м, им некогда.

О вреде
родителей

и телефонов

   Вот и палка о двух концах.
Виноваты, вроде, родители,
но развратил всех телефон. А
после всем миром удивляем-
ся, с чего же дети не выпуска-
ют их из рук. Постоянно хаять
и обвинять неостановимый и

неизбежный поток прогресса,
в данном случае, конечно,
можно, но безответственно.
Это вс  равно, что поставить
в угол пещерного человека и
сказать: «Эй! Зачем ты взял в
руки эту палку?! Нам и на де-
ревьях неплохо жилось!».
   Тезис «раньше трава была
зеленее» - неотъемлемая
часть аргументации людей,
которые не готовы изменить-
ся морально, принять новше-
ства. Оно и понятно – прожи-
ли всю жизнь без этих «тюлю-
фонов» и дальше прожив м и
«тырнет ваш нам не нужон».
Они проживут, бесспорно. А
что делать детям? Тем самым
детям, желающим идти в ногу
со временем, не отставать от
сверстников в развитии?
   Дело в том, что для адапта-
ции в обществе и дальнейше-
го правильного восприятия
реального мира, реб нку нуж-

но уметь находить общий язык
с людьми. Во взрослом мире
выбивается в жизнь не самый
умный, а самый адаптируе-
мый. Это эволюционная осо-
бенность человека: хочешь
жить – умей вертеться.

   Далее, стоит отметить одну
немаловажную вещь – с при-
ходом технологий изменился
и ритм жизни. Сейчас парой
кнопок в приложении можно
оплатить счета, устроиться
на работу, заказать подарок
маме и пообщаться с проти-
воположной стороной плане-
ты. Когда таким образом жи-
в т один человек – это и не
особо интересно. Но когда в
такой ритм входят все: твои
знакомые, город, улица, стра-
на, планета – ты просто не
имеешь права не внедриться
в этот поток для коммуника-
ции с обществом.
   Возможно, в пос лке это
ощущается не так сильно, но
если ты находишься в городе
без смартфона довольно про-
должительное время, то
жизнь там становится неком-
фортной. И дети, «сидя» в
своих телефонах, адаптиру-

ются к дальнейшей взрослой
и тяж лой жизни. Конечно,
если они играют в игры все
время, не видя и не слыша ни-
чего вокруг, огрызаясь и резко
реагируя на все попытки на-
ладить общение с ним, опять
же, вопрос к родителям: «Что
мы сделали не так?». Но если
реб нок занимается самораз-
витием, читает, рисует, смот-
рит, изучает и интересуется,
есть дельный совет – оставь-
те реб нка в покое. Нет ничего
страшного в том, чтобы узна-
вать новое. Поверьте, если бы
в СССР был Интернет,  то выг-
лядело бы вс  почти так же,
только без смешных картинок
про власть.
   У вашего реб нка есть вс
для того, чтобы добиться ус-
пеха, ваша задача – помочь
ему и направить. Не нужно
отбирать смартфон только за
то, что он не помыл посуду.
Не проще ли поговорить с ним
и узнать, чем он занимался,
чем интересовался, что уз-
нал нового? Поддерживать
связь с реб нком таким об-
разом, чтобы вы заменили
ему и соцсети и, местами по-
исковые системы. Лучше по-
казать, что им действитель-
но интересуются, и тогда
этот «ужасный» гаджет, ко-
торый отбирает у реб нка
вс  свободное время, станет
не причиной разлада и отсут-
ствия общения, но главным
помощником в становлении
нового человека.

Е. ПЛАЩЕНКО,
с. Булгин

   Тестирование знаний в
сфере ЖКХ проходит в Ха-
баровске. Сдать экзаме-
ны и получить квалифика-
ционный аттестат могут
жители края, сотрудники
управляющих компаний,
представители ТСЖ, сове-
тов многоквартирных до-
мов. Как напомнили в глав-
ном управлении регио-
нального государственно-
го контроля и лицензиро-
вания, наличие соответ-
ствующего документа явля-
ется обязательным лицен-

Проверь свои знания
жилищного законодательства

зионным требованием для
деятельности по управле-
нию многоквартирными
домами.
   -  Квалификационный эк-
замен проводится в форме
компьютерного тестирова-
ния и состоит из 100 воп-
росов, которые утвержда-
ются министерством стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ.
Претендент, набравший
менее 86 процентов по
итогам теста, считается не
сдавшим тест. Так, на пос-

леднем экзамене 1 октяб-
ря из 12 человек только 5
получили аттестаты. С на-
чала года в главном управ-
лении прошло 13 экзаме-
нов. В испытаниях приня-
ли участие 218 человек, ус-
пешно написали тесты 110
претендентов, - рассказа-
ли в главном управлении.
   Ограничений по допуску
к тестированию нет. Заяв-
ление на сдачу экзамена
можно подать в лицензи-
онную комиссию по адре-
су: г. Хабаровск, Амурский

бульвар, 43, каб. 622, либо
по электронной почте:
klp@adm.khv.ru. Пройти
пробное тестирование
можно на портале Роск-
вартал.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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   В соответствии со статьей 30 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
в целях предупреждения пожарной опасности, заблагов-
ременно, в период осеннего пожароопасного периода, а
также в целях усиления мер по контролю за обеспечени-
ем пожарной безопасности администрация Охотского му-
ниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Установить с 09 октября 2020 г. на всей территории
Охотского муниципального района особый противопо-
жарный режим до особого распоряжения.
   2. Отделу по вопросам безопасности администрации
Охотского муниципального района (Мироненко И.В.) со-
вместно с главами городского и сельских поселений, фи-
лиалом «Охотское лесничество» краевого государствен-
ного казенного учреждения «Николаевское лесничество»
(Завьялова О.С.), ОНД и ПР по Охотскому и Аяно-Майско-
му муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Хабаровскому краю (Пинчук А.В.) активизировать прове-
дение разъяснительной работы с населением района о
мерах пожарной безопасности и действиях в случае воз-
никновения пожара.
   3. Рекомендовать главам городского и сельских посе-
лений района:
   3.1. Принять соответствующие муниципальные право-
вые акты, связанные с введением особого противопожар-
ного режима.
   3.2. В период действия особого противопожарного ре-

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 09.10.2020 № 293                                              р. п. Охотск

Об установлении особого
противопожарного режима на территории

Охотского муниципального района

жима предусмотреть дополнительные меры пожарной
безопасности, в том числе:
   - запретить пребывание граждан в лесу, выжигание сухой
травянистой растительности, использование открытого огня
и сжигание мусора на подведомственных территориях, зем-
лях сельскохозяйственного и иного назначения;
   - своевременную очистку территорий населенных пунк-
тов от горючих материалов и мусора;
   - создание у жилых строений запаса воды для тушения
пожаров.
   3.3. Организовать:
   - незамедлительное проведение проверок сообщений о
возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по ре-
зультатам космического мониторинга или иным способом;
   - патрулирование на подведомственных территориях и
в прилегающих лесах группами, оснащенными первичны-
ми средствами пожаротушения;
   - проведение дополнительной разъяснительной рабо-
ты среди населения о мерах пожарной безопасности, дей-
ствующем особом противопожарном режиме и порядке
действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
   3.4. Принять иные дополнительные меры пожарной
безопасности, не противоречащие действующему зако-
нодательству.
   4. Рекомендовать филиалу «Охотское лесничество» кра-
евого государственного казенного учреждения «Никола-
евское лесничество» (Завьялова О.С.) в период проведе-
ния работ по тушению лесных (ландшафных) пожаров
оказывать содействие КГСАУ «Дальневосточная авиаба-
за защиты лесов» в организации тушения пожаров.
   5.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
   7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава района         М.А. Климов

   Администрация Охотского муниципального района
объявляет о начале приема заявок от сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов на предоставление
субсидий из бюджета Охотского муниципального района
на развитие сельскохозяйственной кооперации.
     Субсидии предоставляются в целях возмещения части
затрат, понесенных на:
     - подключение принадлежащих кооперативу на пра-
ве собственности производственных и складских зда-
ний, помещений, пристроек и сооружений, необходи-
мых для производства, хранения и переработки сельс-

О начале
приема заявок

на развитие сельскохозяйственной
кооперации

кохозяйственной продукции, к инженерным сетям –
электрическим, водо- и теплопроводным сетям, дорож-
ной инфраструктуре;
     - ремонт принадлежащих кооперативу на праве соб-
ственности производственных и складских зданий, поме-
щений, пристроек и сооружений, необходимых для про-
изводства, хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции;
     -  приобретение сельскохозяйственной техники и ин-
вентаря, грузового автомобильного транспорта (в том
числе прицепов), оборудования для производства, пере-
работки, упаковки и хранения сельскохозяйственной про-
дукции.
     Срок приема заявок: с 12 по 23 октября 2020 года.
     Заявки принимаются по адресу: 682480, Хабаровский
край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина, дом 16.
     Дополнительную информацию о порядке и условиях
предоставления субсидии можно получить в отделе эко-
номики и прогнозирования администрации Охотского му-
ниципального района (рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16, каб.
23, телефоны: 9-21-78, 9-22-24).
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(Продолжение.
Начало на стр. 4)
   Пока  перед жителями
не ставятся  условия кон-
курса  как обязательная
подача заявки на учас-
тие. Для начала, думаю,
надо поощрять жителей,
внесших свой вклад в бла-
гоустройство своих дво-
ров, что будет стимулом и
для других.
   Чистота и порядок на-
чинается со двора. Все
это украшает улицы и об-
лик села. Вот забор на
два двора,  оформлен-
ный творчески сестрами
Полиной и Галиной Гро-
мовыми. Два пустующих
дома  в этом году сестры
обустроили, теперь пре-
жние  дворы не узнать.
Образцовыми  признаны
дворы семьи  А. Шахрай и
А. Белолюбской. Дворы от-
личились идеальной чисто-
той и порядком как внутри
двора, так и за террито-
рией.   Здесь соблюдены
все правила, чтобы при-
знать двор образцовым.
На своем информацион-
ный стенде, установлен-
ном в центре села, я  вы-
вешиваю заранее объяв-
ление  о предстоящей ра-
боте по благоустройству
дворов.
   У меня есть задумки к
смотру-конкурсу будущего

года. Хотелось, чтобы он
приобрел больший масш-
таб. Однако тогда будет и
более строгий отбор участ-
ников, серьезнее условия и
критерии этого конкурса.

Н. АЛЕКСЕЕВА
 Фото автора

Стараниями жителей
расцветает Арка
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Звоните:

ПРОДАМ

   Выражаем искреннюю благодарность всем, кто
оказал помощь в организации похорон Завадско-
го Евгения Анатольевича.

Семья Завадских

   Администрация Охотского муниципального района
сообщает о возможности предоставления в аренду зе-
мельных участков общей площадью 2700 кв. метров, в
кадастровом квартале 27:11:0010601, расположенных
по адресу: Хабаровский край, Охотский район, п. Морс-
кой, в районе ул. Речная для индивидуального жилищ-
ного строительства.
   Лиц, заинтересованных в предоставлении земель-
ных участков, просим обращаться в кабинет № 36 ад-
министрации Охотского муниципального района, те-
лефон 8(42141)91271. Срок обращения 30 дней со дня
опубликования.

178. срочно, кв. в 4-х кв. доме, 60 кв. м. в связи с отъездом.
Дом кирпич., есть гараж, сарай, 2 теплицы, большой ого-
род, отопл. элект/печн., скважина, туалет, ванна, вода хол/
гор., эл. счетчики двухтариф. (день-ночь). Т. 89294031951
180. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89142169670, 89243071225

Уважаемые жители р. п. Охотск!
   Приглашаем вас принять участие в торжественном
открытии обновленного памятника-мемориала «Охот-
чанам, павшим в годы Великой Отечественной войны»
после проведения капитального ремонта в рамках
празднования 82-ой годовщины Хабаровского края
16.10.2020 в 16:00 часов.

Администрация городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
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1432
2047

0.9
3.9
1.1
3.5

0.7
4.0
1.2

3.6
0.5
3.9
1.3

3.5
0.5
3.8
1.5

3.5
0.6
3.6
1.7

0157
0856
1525
2135

0242
0948
1628
2231

0341
1047
1745
2340

0502
1157
1903

0102
0639
1316
2008

23

24

25

3.3
0.7
3.4
1.9

3.2
0.9
3.2
2.0

3.0
1.1
3.1
2.1

2.8
1.3
3.1

2.0
2.8
1.4
3.1

26

27

0124
0640
1331
2023

0238
0800
1446
2113

0329
0904
1546
2153

0411
0958
1636
2226

0451
1045
1720
2302

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  13 по 27 октября
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Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»

оказывает услуги
по ксерокопированию

А4 - 10 рублей
  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции

   Комитет по управлению муниципальным имуществом
Охотского муниципального района приглашает вас на
информационную встречу по вопросу необходимости
проведения кадастровых работ по уточнению место-
положения границ земельных участков, находящихся
в частной собственности.
   Информационная встреча будет проходить 20 нояб-
ря 2020 года в 10-00 часов в актовом зале администра-
ции района (рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16, 1 этаж). Теле-
фон для справок: 8(42141)91271. Е-mail:
kumi_ohotsk@mail.ru Контактное лицо: Мамонова Ири-
на Алексеевна.


