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Цена по подписке 10 руб.
В розницу – свободная цена

Торжества по случаю

В добрый путь, выпускники!
Школьный выпускной –
один из самых знаковых событий в жизни каждого ученика. Позади 11 лет учебы,
подготовка и сдача экзаменов, волнения и тревоги.
Впереди – поступление в
вуз, кому как повезет, ведь
рядом уже не будет строгих учителей, теперь в
этой роли выступит сама жизнь. И
от того с каким
багажом знаний
будущий абитуриент ступит на
эту дорогу и зависит его будущее.
24 июня во всех
школах района
прошли выпускные вечера. В
районном Доме
культуры к ребя-

там с пожеланием успехов
обратился глава района
Максим Климов. Он вручил
премии главы района лучшим выпускникам – Никите Антонюк, Варваре
Жарковой и Валерии Григорьевой. Наступила самая волнительная минута
– вручение директором

Охотской средней школы
Т.Г. Михайловой аттестатов и грамот выпускникам, а также Благодарственных писем родителям за воспитание сыновей и дочерей. Аттестат особого образца и
медаль за особые успехи в
обучении получила Вале-

рия Григорьева.
Слова поздравления, напутствия и прощальный
вальс от виновников торжества придали нотку грусти и радости одновременно. Пусть этот день останется в памяти надолго!
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Спорт

Активная молодежь выбирает футбол

В минувшую субботу в поселке Морской состоялся
районный турнир по футболу среди мужчин, посвященный празднованию дня Молодежи. Его организаторами выступили рыбопромысловые предприятия нашего
района. Праздничную часть
мероприятия подготовили
самодеятельные артисты
районного Дома культуры.
После приветственных
слов главы района Максима Климова, председателя

Хабаровского «Крайрыбакколхозсоюза» Ольги Булковой и руководителя Рыбартели «Иня» Виктора Кривченко началась состязательная часть турнира.
В н м приняло участие
четыре команды: «Охотск»,
«Пахтакор» от рыбартели
Иня, «Волки» от рыболовецкого колхоза имени Ленина и команда компании
ООО «Востокинвест». По
итогам жарких встреч охотчане стали победителями

турнира, обыграв «Пахтакор» в финале со счетом
3:2. Серебро досталось
«Пахтакору», а почетная
бронза «Востокинвесту».
Лучшим бомбардиром, с
четырьмя забитыми мячами был признан участник
команды «Охотск» – Алек-

сандр Чурсин.
Победители и призеры
были награждены медалями и призами. А команда
чемпион стала обладателем турнирного кубка.
Алексей ЖУКОВ
Фото администрации
района
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Территория закона
Предприниматель привлечен
к административной ответственности
за нарушение сроков выплаты заработной платы
Прокуратурой Охотского
района проведена проверка по факту несоблюдения
сроков выплаты заработной платы предпринимателем района, осуществляющего деятельность в сфере пассажирских перевозок в п. Охотск.
В ходе проведения проверки установлено, что у
предпринимателя име-

лась задолженность по
выплате заработной платы
за 1 месяц перед 8 работниками в общей сумме
200,6 тыс. руб., чем нарушена ст. 136 Трудового кодекса РФ, обязывающая работодателя осуществлять
выплату заработной платы
не реже чем каждые полмесяца в дни, установленные коллективным догово-

ром, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовым договором.
В этой связи, прокурором
района предпринимателю
направлено представление, которое рассмотрено
и удовлетворено. Задолженность по выплате заработной платы была незамедлительно погашена.
Одновременно в отноше-

О возможности снижения размера удержаний из
дохода по исполнительному производству
При определении размера удержаний из доходов
судебный пристав-исполнитель должен учитывать
в том числе размер дохода гражданина-должника,
чтобы обеспечить ему и
лицам, находящимся на
его иждивении, условия,
необходимые для их нормального существования.
Так, после произведенных
удержаний в распоряжении должника ежемесячно должна оставаться сумма не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по Российской Федерации или прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного мини-

мума превышает величину
прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации (п. 4 ст. 4 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
испол нительном про изводстве»).
Изменить размер удержаний, установленный постановлением судебного
при с тава-и с пол ни т еля ,
возможно путем обращения к судебному приставуисполнителю с заявлением
о сохранении заработной
платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума по Российской Федерации или
прожиточного минимума в
субъекте Российской Федерации. В заявлении необходимо указать, в частности, реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять заработную плату и иные доходы

ежемесячно в размере
прожиточного минимума,
наименование и адрес
банка или иной кредитной
организации, обслуживающей банковский счет, реквизиты которого указаны в
заявлении (ч. 14.1 ст. 30, ч.
5.1 ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном
производстве»).
На основании полученного заявления судебный
пристав-исполнитель за исключением некоторых случаев отражает в постановлении об обращении взыскания на денежные средства требование о сохранении заработной платы и
иных доходов должника в
размере прожиточного минимума. Данное ограничение размера удержания из
заработной платы и иных
доходов должника-гражданина не при меняется по
исполнительным докумен-

нии
предпринимателя
прокурором района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6
ст. 5.27 КоАП РФ, за нарушение трудового законодательства о сроках выплаты зарабо тной платы
работникам.
В результате рассмотрения государственной инспекцией труда в Хабаровском крае постановления
прокурора предприниматель привлечен к административной ответственности.
там, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда,
причиненного здоровью, о
возмещении вреда в связи
со смертью кормильца, о
возмещении ущерба, причиненного преступлением (ч.
5.3 ст. 70, ч. 1.1, 3.1 ст. 99
Закона № 229-ФЗ).
Судебный пристав-исполнитель рассматривает такое заявление по общему
правилу в течение 10 рабочих дней со дня его поступления и выносит постановление о его удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (ч. 2 ст. 15, ч. 1,
5 ст. 64.1 Закона № 229-ФЗ).
Постановление судебного пристава-исполнителя
об отказе в удовлетворении заявления должника
либо его бездействие (невынесение решения об
уменьшении размера удержаний) может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему
судебному приставу и оспорено в суде (ч. 1 ст. 121 Закона № 229-ФЗ).
А. КУЗНЕЦОВ,
прокурор района
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Депутатский корпус
Отчёт председателя
Собрания депутатов
Охотского района о его деятельности
и деятельности Собрания депутатов
района за 2021год

Публикуется в сокращенном варианте

В 2021 году в Собрание депутатов прошли дополнительные
выборы по одномандатным избирательным округам № 3 и №
7. Избраны депутатами О. Завьялова и А. Ерохин. Собрание
работает в полном составе.
В течение 2021 года было проведено 8 заседаний Собрания депутатов, принято 96 решений. Планом работы для рассмотрения было запланировано 35 вопросов, фактически
рассмотрено 96.
Особое внимание депутатского корпуса уделялось работе с
Уставом района. В Устав района в соответствии с изменениями федерального и краевого законодательства за отчетный
период изменения и дополнения вносились 6 раз.
Вопросы об утверждении бюджета района, внесение изменений в него и отчеты об его исполнении являются ключевыми
в работе Собрания, особенно в условиях недостаточного финансового обеспечения бюджета района.
Несмотря на финансовые трудности, в отчетном году совместно с администрацией района удалось сохранить приоритетные направления в работе всех органов местного самоуправления района. Они получили свое отражение в бюджете
района 2021 года и в муниципальных программах.
Вопросы, направленные на эффективное использование
средств местного бюджета, регулярно рассматриваются на
заседаниях Собрания депутатов.
Так, об уточнении бюджета на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов, утвержденного решением Собрания от
29.12.2020 г. принято четыре решения.
В соответствии с действующим законодательством, по
вопросам исполнения и утверждения бюджета района в отч тный период дважды проводились публичные слушания.
В рассмотрении вопросов по бюджету принимает участие Контрольно-счетная палата района. Специалисты КСП грамотно, качественно и результативно исполняют свои полномочия и решают поставленные перед ними задачи, ими даны заключения на все
проекты решений Собрания по бюджету, проведены плановые внешние проверки исполнения бюджета района и сельских поселений.
Также исключительной компетенцией Собрания депутатов
является определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности
района. Собранием депутатов в течение 2021 года принято 15
решений по вопросам приватизации объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности, о передаче
имущества района в собственность поселений и о принятии
имущества в собственность района, о внесении изменений в
план приватизации на 2021 год и другие.
Формой депутатской деятельности является не только участие в заседаниях Собрания депутатов, но и участие в работе
постоянных комиссий Собрания. К сожалению, в связи с ограничительными мерами по коронавирусу не было возможности
проводить заседания постоянных комиссий, но 2 заседания
проведены, рассмотрены вопросы по бюджету.
Важное место в работе Собрания занимают депутатские
слушания. В 2021 году слушания проводились дважды. В апреле темой слушаний стала организация питания в общеобразовательных организациях Охотского муниципального района за
2020-2021 годы. После изучения вопроса и произведенных расчетов администрации района при формировании бюджета на
2022 год было рекомендовано изыскать средства на дополни-

тельное софинансирование бесплатных горячих завтраков для
учащихся 5-11 классов. В результате горячими завтраками обеспечиваются все учащиеся с 1-го по 11-й класс.
В октябре 2021 года состоялись еще одни слушания по теме
«Об обеспечении судоходства в лагуне реки Кухтуй и смещении е русла с целью предотвращения чрезвычайной ситуации
природного характера».К сожалению, мы не получили поддержки края, и ситуация остается прежней.
Представительный орган наделен тремя основными функциями: правотворческой, представительной и контрольной.
Правотворческая функция – основная и наиболее объемная
по своему значению и содержанию. Основой правотворческой
деятельности в 2021 году стало совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам местного значения, включая уточнения действующих и разработку новых муниципальных правовых актов.
В течение года принято 12 новых базовых нормативных актов.
В 12 действующих нормативных актов внесены изменения и
уточнения.
В 2021 году прокурором Охотского района был вынесен протест на решение Собрания депутатов от 21.06.2018 № 53 «О
порядке организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в Охотском муниципальном районе».
Доводы прокурора признаны обоснованными. В целях приведения положений муниципального правового акта в соответствие
с действующим законодательством Собранием депутатов протест прокурора удовлетворен, в решение Собрания депутатов
от 21.06.2018 № 53 соответствующие изменения внесены.
Судебных решений о признании решений представительного
органа недействующими полностью или в части его за отчетный период не было.
В целях усиления контроля за решением вопросов местного
значения на заседаниях Собрания депутатов с отчетами и информацией о реализации решений Собрания, муниципальных
программ заслушиваются должностные лица, ответственные
за их выполнение. В отчетном году рассмотрен ход реализации
четыр х муниципальных программ.
Собранием депутатов 07.08.2020 г. принято решение № 49 «О
рекомендациях депутатских слушаний на тему «О выполнении
мероприятий Охотским филиалом АО «Теплоэнергосервис», направленных на устранение экологических нарушений, возникающих при эксплуатации котельной МКУ-17,5 Мвт, в рп. Охотск».
Ход реализации этого решения постоянно находится на контроле депутатов, дважды рассматривался на заседаниях Собрания депутатов. Все принимаемые меры пока не дают удовлетворительного результата, жалобы продолжают поступать.
Работа продолжается.
Ежегодно Собранием депутатов Контрольно-счетной палате дается поручение по проверке законности целевого и
эффективного использования бюджетных средств. В декабре 2020 года Собрание поручило КСП провести в 2021 году
проверку законности целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из бюджета района в
2019-2020 годах детским дошкольным образовательным учреждениям, подведомственных отделу образования администрации района, в том числе на организацию питания в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования в Охотском районе на 2017-2021 годы».
В декабре 2021 года Контрольно-счетная палата отчиталась
о выполнении поручения.
Всего в течение 2021 года заслушано 11 отчетов.
Свою деятельность Собрание депутатов осуществляет открыто и гласно через районную газету «Охотско-эвенская правда» и сайт администрации района. Информация о рассмотренных на заседаниях Собрания депутатов вопросах размещается на страницах газеты. За прошедший год в рубрике «Депутатский корпус» опубликовано 45 материалов.
Совместная работа представительного органа и админист-
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рации района является важнейшей составляющей взаимодействия между представительной и исполнительной властью.
Глава района, его заместители, руководители структурных подразделений администрации района принимают участие в работе Собрания депутатов.
Председатель Собрания депутатов является членом коллегии
при главе района, присутствует на совещаниях, проводимых главой района и заместителем главы администрации по социальным
вопросам, является членом конкурсной комиссии по проведению
конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной
службы и комиссии по противодействию коррупции.
Председатель Собрания депутатов района входит в состав
Совета председателей представительных органов городских
округов и муниципальных районов при Законодательной Думе
края. Работа Совета способствует совершенствованию взаимодействия представительных органов муниципальных образований края с Законодательной Думой, повышает их роль в
решении вопросов социально-экономического развития территорий. По всем рассматриваемым вопросам направлялась
информация о ситуации в районе:
- в январе подготовлена и направлена информация при подготовке вопроса «Об организации ритуальных услуг в муниципальных образованиях Хабаровского края»;
- в сентябре - информация для рассмотрения вопроса «Об
организации в Хабаровском крае питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»;
- в августе – об обеспечении лекарственными препаратами
населенных пунктов в районе;
- в декабре 2021 года подготовлена информация на тему: «О
мерах по привлечению специалистов в сферах образования и
здравоохранения для работы в отдаленных территориях края».
На заседании Совета председателей было принято решение
рекомендовать Правительству края:
- рассмотреть возможность создания краевой программы
поддержки специалистов в северных районах и отдаленных
поселениях края;
- рассмотреть возможность выплаты компенсации фактических расходов на оплату жилого помещения, отопления жилого
помещения и обеспечения его электрической энергией в полном
объеме для медицинских работников в сельской местности;
- пересмотреть методику расчета средней заработной платы в образовании (без учета компенсации за ЖКУ педагогических работников в сельской местности).
В 2021 году были направлены письма:
- министру образования Хабаровского края с просьбой рассмотреть вопрос о питании школьников (бесплатные горячие завтраки для учащихся 5-11 классов) в районах Крайнего Севера;
- на основании обращений жителей района министру транспорта и дорожного хозяйства края с предложением рассмотреть вопрос об увеличении количества льготных авиабилетов
с 4-х до 6 в год на одного человека из Охотска до Хабаровска и
обратно;
- председателю Законодательной Думы края с просьбой рассмотреть на заседании Законодательной Думы проект Закона
Хабаровского края № 3П-VII-296 “О внесении изменений в статьи
1.1 и 3 Закона Хабаровского края «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае» и др.
Важным связующим звеном избирателей с депутатами являются прием граждан по личным вопросам и отчеты перед
ними, а также информационные встречи с населением. Обращения населения к депутатам совершенно точно отражают
ситуацию и настроения в обществе.
По сложившейся практике избиратели могут обратиться к
депутату в любое время. У председателя Собрания депутатов
имеется график приема граждан, но, как правило, прием осуществляется ежедневно как лично, так и по телефону; при
выезде в сельские поселения прием веду на месте в помещениях сельских администраций, избиратели о назначенном при-
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еме извещаются специалистами сельских администраций заранее. Стараюсь один раз в месяц проводить прием жителей
своего избирательного округа в п. Морской. Ограничительные
мероприятия по коронавирусу не позволили провести приемы
во всех сельских поселениях. Особенно важна работа с избирателями в предвыборный период. Большинство депутатов
проводили встречи с избирателями в коллективах. Мною были
проведены 4 встречи с жителями п. Новое Устье, п. Морской и
в Инском сельском поселении.
В работе с избирателями хочу отметить работу депутатов И.
Халилюлиной, Н. Ключник, Ю. Брязкуха, Э. Шулепова, Г. Слепцовой, Н. Гаценко, А. Ерохина. Они в курсе проблем жителей своих
избирательных округов и принимают участие в их решении.
В течение 2021 года мною было принято более 40 человек. 30
обращений решены положительно, по остальным необходимы
были просто разъяснения.
В обращениях граждан отражаются все проблемы, существующие в районе. Это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, особенно по работе котельной МКУ -17,5 МВт, здравоохранения, транспортного сообщения между населенными пунктами, оплаты проезда на лечение в г. Хабаровск, доставки почты в районе и др. 50 процентов от поступивших обращений
были по приобретению билетов вылета из Охотска и из Хабаровска в весеннее время и август – сентябрь месяцы. Совместно с главой района нам удалось донести эту проблему до
Министерства транспорта правительства Хабаровского края
и руководства предприятия Хабавиа. На 2022 год увеличено
количество рейсов и полеты осуществляются по всем выходным дням, плюс дополнительно по 3 рейса в мае, августе и
сентябре. Надо отметить, что пассажиропоток охотчан по
льготным билетам увеличился в два раза, поэтому напряжение в приобретении билетов остается.
Проблема переправы между п. Новое Устье и «Золотой» пока
не решена. Но комитет ЖКХ администрации района ищет пути
решения этой проблемы.
И депутатам, и специалистам администрации района ежедневно приходится сталкиваться с вопросами, с которыми
люди приходят в надежде получить помощь. Есть вопросы,
которые не решаются годами: это высокие цены на продукты питания, завозимые авиатранспортом, низкое качество
сотовой связи, качество медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения и др. Мы вместе с главой района
неоднократно озвучивали их в Правительстве и Законодательной Думе края. Я уверена, что только совместная и
настойчивая работа представительной и исполнительной
власти дает положительные результаты. Ведь цели и задачи
у двух ветвей власти общие – улучшить качество жизни
жителей района.
В сентябре 2021 года Законодательная Дума приняла постановление о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований края. Собрание депутатов приняло участие в конкурсе. В марте 2022 года на заседании Собрания депутатов отчетные материалы утверждены и направлены в Законодательную Думу Хабаровского края. В мае итоги конкурса подведены.
Приятно отметить, что среди представительных органов муниципальных районов края с численностью населения менее
15 тысяч человек Собрание депутатов Охотского муниципального района заняло третье место и награждено дипломом Думы
и денежной премией в размере 80 тысяч рублей. Финансовые
средства будут направлены на материальное обеспечение
Собрания депутатов.
Как и прежде, Собрание депутатов будет осуществлять свои
полномочия в тесном взаимодействии с администрацией района, Советами депутатов и администрациями сельских и городского поселений района, Советом ветеранов и Советом
общественности при главе района.
Н. ФОМИНА, председатель Собрания
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Культура

Заглянуть
в глубь веков

Объявление о приезде
авторов проекта «О!каменелости. Дальневосточная
экспедиция», сотрудников
Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова,
заинтересовало меня. Подробнее рассказать об этом
мероприятии я попросила
директора Охотского краеведческого музея им. Е.Ф.
Морокова Людмилу Викторовну Филиппову.
- Передвижная выставкалаборатория, которая знакомит с открытиями дальневосточных уч ных в области геологии и палеонтологии Приамурья и Западного Приохотья, в наш
район пр иезжает впер вые. Прежде всего, хочу напомнить нашим читателям, что окаменелости –
это ископаемые остатки

живших когда-то организмов, сохранившиеся в горных породах. Большинство
живых организмов либо
были съедены, либо умерли своей смертью. Их мягкие ткани бесследно сгнили, однако, твердые ткани
– раковины, кости, зубы,
рога и когти животных или
кора, шишки и семена растений порой сохраняются. Иногда от древних организмов остаются лишь
окаменевшие следы – отпечатки лап, яичная скорлупа. Для образования
окаменелостей требуется
много тысяч или даже
миллионов лет, и их обнаруживают лишь в осадочных горных породах. Ученые-палеонтологи проводят раскопки, изучают
форму и строение обнару-

женных ископаемых и
сравнивают их с аналогичными тканями организмов,
живущих в наше время. Таким образом, удалось обнаружить множество видов
динозавров, мамонтов и
прочих животных, населявших Землю миллионы лет
назад. В выставку, которую
предлагают посетить охотчанам, вошли уникальные
экспонаты и примеры реальных научных достижений наших земляков – открытия месторождений
ценных минералов, первые
научные описания некоторых видов ископаемых животных и древних растений,
доказательства конкретных изменений климата и
многое другое. Все, кто
придет в музей, смогут узнать, сколько видов динозавров не просто обнаружили - впервые описали на
Дальнем Востоке России,
почему на Сихотэ-Алине
находят так много раковин
древних моллюсков, где в
Хабаровском крае нахо-

дится каменный лес. Получить сведения о том, как
образуются минералы, как
геологи определяют, где
нужно искать полезные ископаемые. Специально
для выставки изготовлены
макеты реконструкций трилобита и динозавра олоротитана, копия зуба мамонта и другие палеонтологические находки.
- Людмила Викторовна,
наших юных читателей интересуют опыты и эксперименты. Что в этом плане
ждет ребят?
- Всех любознательных и
пытливых мальчишек и
девчонок, а также их родителей ждет настоящая миниэкспедиция. Она включает
работу с образцами минералов и палеонтологических находок, заполнение
полевого дневника, зарисовки окаменелостей, работу с микроскопом, опыты. Выставка будет работать 4 и 5 июля. Приходите,
не пожалеете!
Ирина КОВАЛЕНКО

Событие

Грустный повод собраться вновь

Печальную дату начала
Великой Отечественной
войны отметили в клубе
«Ветеран» при районной
библиотеке. 22 июня 1941
года трагедия ворвалась в
каждый дом и каждую семью. Война не оставила безучастным никого из наших
людей. Она сурово подели-

ла жизнь граждан на до и после. Четыре тяжелейших года
испытаний, невзгод и борьбы
с фашизмом. Вс смог на
себе вынести простой советский народ.
Минутой молчания ветераны воздали дань уважения великому подвигу наших героев, кому при-

шлось вести кровопролитные бои на фронтах, трудиться в тылу, детям войны, лишившимся счастливого детства.
Однако в столь скорбную
дату нашлось время и позитивному моменту. Участники клуба «Ветеран» не
забыли поздравить с дн м

рождения Полину Виноградову и Людмилу Корсакову, чьи именины пришлись на 22 июня.
Завершилось мероприятие викториной и совместным исполнением военных песен.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Лето-2022

По следам
мореплавателей
Каникулы у ребят проходят по-разному. Одни выезжают с родителями отдыхать за пределы района,
другие посещают детские
оздоровительные лагеря.
О том, как проводят свои
первые каникулы будущие
первоклассники, нам рассказала воспитатель отряда «Бабочки» Ирина Галимжановна Тихонова.
- Уже подходит к концу
первый сезон. Мальчишки
и девчонки знакомятся,
привыкают к школе, поэтому в сентябре адаптация у
них пр ойдет успешнее.
Дети активные, любознательные, любят рисовать,
лепить из пластилина петь
и танцевать. Каждый день
был полон разных впечатлений.Мы ездили в бассейн, ходили на мероприятие в библиотеку, смотре-

ли мультфильмы в Доме
культуры, были в музее.
Надо отметить, что ребята
с интересом слушали рассказ о Ви тусе Бер инге,
знаменитом мореплав ателе, возглавлявшем морские экспедиции, которые
вошли в историю географич ес ких о т кр ыт и й как
Камчатские. Мы с ребятами воочию прикоснулись
к славной истории нашего побережья. После посещения музея, сходили
на набережную Кухтуя к
памятнику первооткрывателям и спустили на воду
бумажные кораблики, отдав дань уважения и признательности подвигу вели ки х мор еплавателей,
которы е начинали свои
походы от этих мест.
Я встретилась с ребятами во время акции «Пода-

ри солнышко другу» и стала обладателем яркого
стикера в день летнего

солнцестояния.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото И. Тихоновой

Хорошая новость

Запчасти для любого двигателя
тяжелой техники теперь могут изготовить
промышленники края

Хабаровское предприятие,
специализирующееся на изготовлении запасных частей на
двигатели иностранного производства, а также ремонте двигателей тяжелой строительной
техники, получило поддержку
регионального Фонда развития
промышленности. Благодаря
льготному займу и собственным оборотным средствам,
компания приобрела дополни-

тельное высокотехнологичное оборудование по
металлообработке. Оно позволит расширить производство, что
стало необходимым из-за
возросшего на
фоне санкций
спроса на услуги предприятия.
– Мы работаем на современном оборудовании, которое позволяет произвести запчасти
для импортных двигателей, не
прибегая к закупкам аналогов
иностранных запчастей. Например, недавно под ключ разработали деталь для известной
пивоваренной компании. На одной из их установок сломалась
деталь, приобретенная за рубе-

жом. Из-за санкций покупка аналогичной ей замены стала невозможной, и они обратились к
нам. Мы взялись за работу, а
сейчас деталь уже прошла апробацию и совсем скоро будет
выпущена, – рассказал главный конструктор предприятия
Александр Головцов.
Основными заказчиками являются компании горнодобывающей отрасли Республики
Саха (Якутия) и Приморского
края, но заказы поступают со
всего Дальнего Востока.
Сейчас предприятие загружено практически на 100%, но
продолжает искать пути для
развития и расширения своего производства. Поэтому руководство компании и обратилось в краевой фонд.
– Это первый проект, который был профинансирован по
региональной программе Фон-

да развития промышленности.
Мы помогли предприятию в
приобретении круглошлифовального станка, который необходим для развития производства. В этом году был одобрен заем на льготных условиях: 20 млн рублей на 5 лет под
3% годовых при софинансировании в 50%. Большая часть
уже выплачена. Сейчас ожидается поставка нового оборудования, – прокомментировал директор Фонда развития
промышленности Хабаровского края Александр Шаповалов.
Напомним, что промышленники региона могут получить
льготную финансовую поддержку в краевом Фонде развития промышленности. Фонд
предоставляет займы от 5 до
100 млн рублей по льготной
ставке от 1 до 5%. Получить
более подробную информацию
о мерах поддержки можно по
телефону 8-800-350-48-27 или
на сайте фонда.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

9-17-65
9-18-66

КУПЛЮ

Уважаемые жители!

Приглашаем вас принять участие в информационной встрече молодежи с главным специалистом отдела по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации Охотского муниципального района, которая состоится 29 июня 2022 года в 16:00 в актовом зале администрации Охотского района.
Администрация района

Аренда земельных участков
Администрация городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков, расположенных по адресу:
- р.п. Охотск, в районе ул. Карпинского, 43, площадью
500 кв.м;
- р.п. Охотск, в районе ул. Партизанская, 25, кв.1, площадью 400 кв.м;
- р.п. Охотск, ул. Морская, д.75, площадью 300 кв.м.
Лиц, заинтересованных в предоставлении земельных участков, просим обращаться в кабинет № 5 администрации городского поселения «Рабочий поселок
Охотск», телефон 8 (42141) 9-11-52. Срок обращения
30 дней с момента опубликования.

79. 1-комн. или 2-комн. благ. кв. или дом, часть дома в
Охотске. Т. 89241183358 (можно WhatsApp)

ТРЕБУ ЮТСЯ
74. охранник в группу быстрого реагирования (ГБР). Занятость - посуточно. Охрана объектов. Реагирование в
составе экипажа на сработку сигнализации на охраняемых объектах. Требования: водительские права категории B. Примечание: работа в одном из крупнейших
охранных предприятий ДВ. Работа в поселке Охотск.
Выплата заработной платы точно в срок. Полный комплект форменного обмундирования. Соблюдение требований ТК. Т. 89626749986, 89098015943

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
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