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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2018 Издаётся с 7 ноября 1933 года

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   12 декабря – День Конституции Российской Федерации.
   25 лет назад всенародным голосованием был принят свод
конституционных законов России, провозгласивший главными
ценностями права и свободы человека.
   Новая Конституция определила долгосрочное развитие стра-
ны, дала старт экономическим и политическим преобразова-
ниям, стала надежным фундаментом мира и стабильности.
   Мы не представляем современную жизнь без парламента, сво-
бодного голосования, многопартийности. Именно Конституция
оста тся залогом справедливости результатов нашего выбора.
   Главная задача основного закона страны – обеспечить благопо-
лучие людей. Решение социальных задач было и будет основным

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
приоритетом в работе правительства края. Более половины кра-
евого бюджета ежегодно выделается на медицину, образование,
социальную поддержку, на улучшение жилищных условий.
   За эти годы произошли значительные изменения в развитии
гражданского общества. Сегодня жители Хабаровского края при-
нимают активное участие в общественных слушаниях, в работе
органов территориального общественного самоуправления, в доб-
ровольческом движении. Вместе мы стремимся сделать наш
регион благополучным и комфортным для всех его жителей. Имен-
но поэтому мы должны чтить главный закон страны, знать свои
права и обязанности, уважать интересы других людей.
   Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых дос-
тижений на благо родного края и нашей Родины!

    Уважаемые жители Хабаровского края!
   В этом году исполняется 25 лет со дня принятия Конститу-
ции России. Прошедший период был временем больших пере-
мен и важных событий для всей Российской Федерации и для
каждого из российских регионов. Главный законодательный
документ страны, принятый всенародным голосованием, стал
основой для формирования ориентиров государственной по-
литики во всех сферах жизнедеятельности – защиты прав и
свобод человека и гражданина, обеспечения экономического
благополучия и социальной справедливости, достойной жизни
и свободного развития человека, защиты государственного
суверенитета, целостности и безопасности страны.
   Российская Конституция предоставила регионам право на
формирование собственного законодательства, и депутаты
краевого парламента активно пользуются этой возможностью
для создания благоприятных условий проживания на дальне-
восточной земле. Речь не только об установлении различных
льгот и социальных гарантий в области материнства и дет-
ства, поддержки пожилых граждан и других жителей края, нуж-
дающихся в помощи, но и создании инструментов для разви-
тия экономики в регионе, вовлечения граждан в решение воп-
росов местного значения, установление дополнительных мер
по охране правопорядка. Немало законов депутатами Законо-
дательной Думы Хабаровского края разных созывов принято
по итогам рассмотрения вопросов, которые вы, уважаемые

Сергей ЛУГОВСКОЙ, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
земляки, поднимаете в своих обращениях.
   С момента принятия Конституции России прошло 25 лет, а зна-
чит, выросло поколение граждан, которые воспитывались в пра-
вовых условиях, сформированных на основе заложенных ею прин-
ципов. Сегодня неотъемлемой частью жизни каждого из нас явля-
ются правовые знания. Убежден, что очень важным аспектом в
развитии личности является и формирование правового созна-
ния: молодежь не только должна знать о своих правах и обязанно-
стях, но и, что немаловажно, осознавать ответственность за свои
поступки.
   Уже стало доброй традицией ежегодное проведение откры-
тых уроков депутатами Законодательной Думы Хабаровского
края в школах региона, посвященных Конституции РФ. Стар-
шеклассники поднимают весьма актуальные и конкретные
темы, связанные с реализацией прав и свобод российского
гражданина.
   Важно понимать, что благополучие Хабаровского края и всей
страны зависит от каждого из нас – от умения власти и обще-
ства слышать друг друга, стремления находить компромиссы
в решении возникающих проблем и новые ориентиры развития
в разных сферах, чтить и соблюдать действующее законода-
тельство.
   Желаю вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, реализации всех прав и свобод, провозгла-
шенных Конституцией РФ!

С праздником поздравляют
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12 декабря - День Конституции

   Сердечно поздравляю вас с главным государственным праз-
дником страны – Днем Конституции Российской Федерации.
   Основной закон нашей страны, принятый  на Общероссийс-
ком референдуме 12 декабря 1993 года, создал надежный  фун-
дамент для укрепления российской государственности и фор-
мирования правового государства, защиты прав и свобод  че-
ловека и гражданина.
   Конституционные нормы  прочно  вошли  в нашу жизнь, ста-
ли  важным фактором консолидации общества, сохранения в

Иван МАРТЫНОВ, глава городского поселения
нем гражданского согласия, мира и стабильности. Каждый из
нас сегодня понимает, что знание и грамотное применение за-
конов — это норма цивилизованной жизни, инструмент для
повышения ее качества. Наша общая задача — беречь ценнос-
ти, провозглашенные Российской Конституцией. Пусть этот
праздник будет символом процветающей страны, незыблемым
гарантом для граждан России.
   Желаю всем охотчанам добра и процветания, уверенности в
завтрашнем дне и осознания себя гражданами великой страны.

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
   Уважаемые жители Охотского района!
   Искренне поздравляю вас с одним из самых главных госу-
дарственных праздников – Днем Конституции Российской Фе-
дерации!
   Двадцать пять лет назад у России появился принципиально
новый высший закон, в котором закреплены основы демокра-
тии – свобода, справедливость и равенство, а высшей ценно-
стью признается человек и его права. Эти принципы не теряют
актуальности и первостепенного значения для всех граждан.
   Сегодня Конституция служит крепким правовым фундамен-
том для экономики, политики, социальной сферы. Она отража-
ет весь опыт и достижения, накопленные за многие столетия

российской истории, определяет стратегию дальнейшего раз-
вития страны, дает каждому из нас право определять свою
судьбу и возможность активно участвовать в жизни обще-
ства.
    Необходимо помнить, что исполнение любого, самого важ-
ного закона зависит от людей. Честным и ответственным ис-
полнением своих гражданских обязанностей мы служим инте-
ресам нашего района и всей страны, их настоящему благопо-
лучию и будущему развитию.
   Искренне желаю всем охотчанам мира и благополучия, оп-
тимизма, счастья и успехов в добрых делах на благо родного
района, края, Отечества!

С праздником поздравляют

Качество жизни

Успешное сотрудничество
Есть условия – есть результат

   Предприятия компании «Полиметалл» - градообразующие в
Охотске. Ежегодно горняки выделяют средства на развитие
социальной инфраструктуры. В этом году это более 33 мил-
лионов рублей. Деньги идут на проекты в сфере образования,
здравоохранения, ЖКХ , спорта и другое.
   В течение 11 лет администрация Охотского района зак-
лючает социально экономические соглашения с «Полиметал-
лом». Особенно важно, что в них включают мероприятия,
необходимость проведения которых предлагают сами охот-
чане. Мнение населения, родительских комитетов и обще-
ственности – особенно ценны. Ведь крайне важно, чтобы
реализованными проектами были довольны люди.

Здоровый
интерес к району

    Студенты-выпускники дет-
ского дома №36, которые
приедут на зимние каникулы
в Охотск, приятно удивятся
преобразившемуся виду зда-
ния, где они провели не один
год своей жизни.  За октябрь
и ноябрь фасад здания шко-
лы-интернат по улице Комму-
нистической серь зно изме-
нился. Его утеплили и обшили
ярким сайдингом. Теперь
жизнь 11 воспитанников и со-
трудников учреждения стала
заметно комфортнее.
   - Мы несколько лет ждали
этих изменений. Здание ста-

рое, его построили в 1966 году,
- рассказывает директор дет-
ского дома Светлана Горина.
– Мы обратились за благотво-
рительной помощью. Здесь
уже стало тепло несколько
лет назад, когда при участии
«Полиметалла» у нас замени-
ли окна, теперь ещ  и восточ-
ная стена будет нас над жно
защищать от ветра и дождя.
   Проект по ремонту и об-
шивке здания детского дома
№36 – один из шести, вклю-
ченных в 2018 году в про-
грамму «Здоровые дети
Охотска». Е  не первый год
реализует районная админи-
страция, а финансирует «По-
лиметалл». Только работы по
ремонту стены детского дома

№36 было потрачено 4,2 млн
рублей.
   Все мероприятия, вошед-
шие в проект «Здоровые дети
Охотска», направлены на со-
хранение и улучшение здоро-
вья подрастающего поколе-
ния. За сч т благотворитель-
ных средств в этом году, на-
пример, было приобретено
медицинское оборудование
для детского сада №5. Это
значит, что более ста детей
будут получать своевремен-
ную профилактическую меди-

(Продолжение на стр. 3)

цинскую помощь и лечение.
   В нынешнем году каче-
ственно улучшились быто-
вые условия в школе №1.  В
помещениях общего пользо-
вания сделан ремонт: рекон-
струирована система водо-
снабжения, приобретены и ус-
тановлены вытяжная венти-
ляция для столовой и систе-
ма очистки питьевой воды,
оборудованы туалетные ком-
наты для девочек. На эти цели
было израсходовано более 5
млн рублей.
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Выбрали спорт
   «Чем лучше база для трени-
ровок – тем больше желающих
заниматься спортом», - кон-
статирует Сергей Сушкин,
главный специалист отдела по
семейной политике и социаль-
ной инфраструктуре админи-
страции Охотского района. С
тех пор как ДЮСШ «Атлант»
попала в число объектов, фи-
нансируемых в рамках проек-
та «Здоровые дети Охотска»,
е  материально-техническая
база была существенно об-
новлена. Спортивные залы
школы стали более современ-
ными, комфортными для тре-
нировок. Сейчас «Атлант» по-
сещают более 200 детей и под-
ростков, а также 30 взрослых
жителей Охотска.
   -  В этом году ДЮСШ полу-
чила от «Полиметалла» обо-
рудование для занятий сек-
ции самбо, которую у нас по-
сещают 49 ребят, - рассказы-
вает Сергей Сушкин. – Спорт-
школа, в свою очередь, при-
гласила молодого талантли-
вого тренера - Евгению Тыш-
кееву, профинансировала по-
ездку наших спортсменов на
соревнования. Результат со-
гласованной с инвестором
работы мы все знаем и гор-
димся им: в ноябре на крае-
вых соревнованиях по сам-
бо воспитанница ДЮСШ
«Атлант» Ольга Шатохина
заняла первое место.
   Такие победы мотивируют
на новые свершения. Спорт-
смены не должны вариться
в собственном соку, они дол-
жны соревноваться.
   Сейчас наши баскетболисты
готовятся к участию в «ТЭС-
баскет». Это престижные со-
ревнования и нашим ребятам
будет нелегко впервые в них
участвовать, но мы в них ве-
рим. Финансирование поездки
команды также бер т на себя
«Полиметалл».

(Продолжение.
Начало  на стр. 2)

Качество жизни

Линия
ответственного

поведения
   Группу юношей и девушек
секции самбо ДЮСШ можно
было увидеть 3 декабря в зда-
нии Центрального районного
Дома культуры, где проходи-
ло открытое собрание пред-
ставителей администрации
Охотского района, Хабаровс-

   Как правило, редкий соци-
альный проект «Полиметал-
ла» ограничивается разовы-
ми вливаниями. Очень длин-
ная история отношений свя-
зывает компанию и районное
отделение Ассоциации корен-

Продолжение
следует

Социальные инвестиции Полиметалла
на территории Охотского района

с 2014 по 2018 год составляют более 133 млн.
рублей. Цифры свидетельствуют о том,

что проведение социальных и благотворительных
мероприятий для Полиметалла не разовая акция,
а устойчивая, целенаправленная, долговременная

линия поведения на территориях, где расположены
объекты золотодобычи.

кого филиала «Полиметалла»,
Охотской горно-геологичес-
кая компании, «Светлое» и
жителей пос лка Охотск. На
этой встрече речь шла о вы-
полнении соглашения о соци-
ально-экономическом со-
трудничестве между Охотс-
ким районом и АО «Полиме-
талл УК» на 2018 год.
   «Полиметалл» уже 20 лет
работает на территории Ха-
баровского края, а в нынеш-
нем году исполнилось 15 лет
со дня введения в эксплуа-
тацию Хаканджинской золо-

тоизвлекательной фабрики –
первого крупного производ-
ственного объекта компании
на территории региона.
Структурными подразделени-
ями  Полиметалла интенсив-
но ведутся поисковые и гео-
логоразведочные работы,
обеспечивающие прирост
разведанных запасов драго-
ценных металлов в недрах
охотской земли. Золотодо-
бытчики стремятся наращи-
вать ещ  и свой вклад в раз-
витие социальной сферы тех
районов, на территории кото-
рых они работают.
   Общая сумма ежегодных
благотворительных перечис-
лений для нужд Хабаровского
края составляет 120 млн руб-
лей.
  С отч том о расходовании
денежных средств, поступив-
ших в рамках реализации Со-
глашения между Охотским
районом и компании «Полиме-
талл» в 2018 году, выступила
первый заместитель главы
администрации района Свет-
лана Ольшевская.
   Светлана Викторовна отме-
тила, что на себе результаты
этого сотрудничества ощуща-
ет по сути каждый житель рай-
она, но в большей степени –
это заслуженные люди: вете-
раны, спортсмены, и наше бу-
дущее – детвора и молодежь,
а также многодетные семьи.
   Ежегодно горняки выделяют
средства на развитие соци-
альной инфраструктуры. В
этом году реализованы 29
проектов на сумму более 33

миллионов рублей. Деньги
идут на проекты в сфере об-
разования, здравоохранения,
ЖКХ, спорта и другое.

ных малочисленных народов
Севера. Заместитель руково-
дителя отделения Галина
Слепцова известный в Арке
человек. Она депутат район-
ного Собрания, препода т в
школе русский язык и парал-
лельно занимается сохранени-
ем традиций и языка эвенов.
Галина Федотовна вспомина-
ет, что когда-то вс  начина-
лось с продуктовых наборов
для оленеводов, потом компа-
ния стала покупать для общи-
ны эвенов палатки, рации,
оленей.
   В настоящее время сотруд-
ничество с Ассоциацией пе-
реросло в обширную про-
грамму, для реализации ко-
торой «Полиметалл» выде-

ляет 2 млн рублей ежегодно.
Она включает проведение
праздника Севера и эвенского
Нового года «Хэбденек», орга-
низацию отдыха детей КМНС в
загородных лагерях, финанси-
рование делегатам съезда эве-

нов транспортных расходов в
г. Магадан, и, конечно, поддер-
жку оленеводческих бригад. Га-
лина Слепцова отдельно выде-
ляет идею поощрения лучших
учащихся в изучении эвенско-
го языка и национальной куль-
туры. Около сотни школьников
получают специальную ежегод-
ную премию. По е  мнению, это
эксклюзивный опыт.
   Один из самых молодых со-
циальных проектов, финанси-
руемых «Полиметаллом» в
районе, - «Здоровая среда –
дело каждого». В Охотске его
начали со строительства дет-
ской площадки имени Валерия
Почекунина. Сейчас это ожив-
л нное место отдыха охотской
детворы и молодых мам.
   Важно, что и у данного начи-
нания будет продолжение. В
настоящее время работники
культуры при финансовой под-
держке компании, реализуют
следующую часть настоящего
проекта. Это будет эко-парк на
месте бывших двух разрушен-
ных домов по улице Ленина. В
2018 году приобретены и дос-
тавлены в Охотск брусчатка,
бордюры, скамейки, уличные
светильники, пиломатериалы.
А в следующем - планируется
завершить обустройство
объекта и подарить его нашим
землякам. У проекта появи-
лась добровольческая поддер-
жка. Жители Охотска включа-
ются в него в качестве волон-
т ров, что является очень вы-
сокой оценкой выбранного на-
правления сотрудничества.
   Предложения по сотрудниче-
ству в социальной сфере при-
нимаются по электронной по-
чте: pr@hbr.polymetal.ru

(Продолжение
темы в одном
из следующих

номеров газеты)
С. ОЛЬШЕВСКАЯ,

А. ГОРДИЕНКО,
В. КОМАРОВА
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Стихия

Хороший снег
в сугробе,

а не на дороге!
    Очередной циклон
обрушился на Охотское
побережье обиль ным
снегопад ом.  С тихия
вновь внесла осложне-
ния в работу предприя-
тий, доставила опреде-
ленные неудобства жи-
телям района и приба-
ви ла хло пот  комму-
нальщикам.

Память

Помним славные имена
   Памятная дата «День
Героев Отечества» была
установлена Государ-
ственной Думой Российс-
кой Федерации в 2007 году.
   Такой праздник отмеча-
ли как День Георгиевских
кавалеров  ещ    в царс-
кой России с 1769 года,
когда императрица Екате-
рина Вторая учредила
высшую награду империи
– орден Святого Велико-
мученика и Победоносца
Георгия. После  Октябрь-
ской революции 1917 года
орден был упраздн н, и
праздник отменили.
   Во время Великой Оте-
чественной войны, в 1942
году, уже советское прави-
тельство учредило солдат-
ский орден Славы, по ста-
тусу близкий к ордену Ге-
оргия. За подвиги на полях
сражений такой награды
были удостоены сотни ты-
сяч фронтовиков.
   В  наши дни новая памят-
ная дата,  отмечающаяся
9 декабря, демонстрирует
дань памяти героическим
предкам и современни-
кам – Героям Советского
Союза, Героям Российс-

кой Федерации, кавале-
рам орденов Святого Ге-
оргия и Славы, а также
других государственных
наград, которых они удос-
тоены за боевые подвиги
и самоотверженный труд
во имя Родины.
   Накануне общенародно-
го праздника, 9 декабря, в
Охотском краеведческом
музее состоялась темати-
ческая встреча с муници-
пальными служащими ад-
министрации района и го-
родского поселения. В па-
мятном мероприятии так-
же приняли участие другие
наши посетители. К собрав-
шимся с теплыми словами
приветствия обратилась
председатель районного
совета ветеранов Галина
Луцкая. А затем аудитории
было предложено позна-
комиться с тематической
экспозицией материалов,
рассказывающих об охотча-
нах, которые в разные вре-
мена заслужили высокие
государственные боевые и
трудовые награды. Всех их
мы сегодня с полным пра-
вом называем Героями
Отечества.

   На этой встрече было
названо много славных
им н.  В их числе Констан-
тин Ракутин, бывший на-
чальник Охотской комен-
датуры. В 1941 году он ко-
мандовал 24-й Армией
при обороне Москвы и ге-
ройски погиб, посмертно
был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза.
Кавалерами орденов
Славы в той войне стали
Николай Чарыков, Анато-
лий Параги, Никита Бон-
даренко, Михаил Алексе-
ев, Иван Дроздов, Тарас
Янышевский и многие
другие наши земляки,
ушедшие на фронт из
Охотска или приехавшие в
район после Победы. Не
меньший след в нашей
общей истории оставили и
замечательные тружени-
ки . В канун Дня Героев
Отечества участники
встречи почтили память
широко известных охот-
чан-Героев Социалисти-
ческого Труда: Виктора
Мелюченко и Ивана Дене-
кина, кавалеров ордена
Трудовой Славы рыбака
Валерия Луцкого, олене-

вода Ивана Сергуч ва и
других орденоносцев ,
живших и ныне живущих
на побережье.
   Выступая перед собрав-
шимися,  специалисты му-
зея ещ  раз напомнили,
что сегодня в районе жи-
вут дети,  внуки и правнуки
двух Героев Советского
Союза. За подвиги на
фронте посмертно был
удостоен такого звания
отец жительницы Новой
Ини Ирины Никитовны
Шулеповой. А в Охотске
проживает уважаемый ве-
теран здравоохранения
Светлана Ивановна По-
спешина  – дочь еще од-
ного Героя, генерала авиа-
ции Ивана Душкина.
   На этой встрече и наши
гости поделились расска-
зами об известных им лю-
дях, в честь которых уста-
новлен достойный празд-
ник   – День Героев Отече-
ства. Он является важным
звеном в благородном
движении формирования
идеалов самоотвержен-
ного служения Отечеству.

        Л. ФИЛИППОВА,
     сотрудник музея

   Как пояснил директор МХ
ООО «Энергетик» Генна-
дий Юдин, снегоуборочная
техника предприятия в ко-
личестве трех единиц
(бульдозер – К 704, погруз-
чик и грейдер) вышла на
очистку охотских улиц и
межпоселковых дорог. Не-
смотря на капризы погоды,
основные улицы районно-

го центра, по которым осу-
ществляется движение
пассажирского транспорта,
дороги к поселку Аэропорт
и Мареканскому угольному
разрезу уже освобождены
из снежного плена. Расчи-
щен проезд в поселок Мор-
ской и на неделе планиру-
ется расширить проезжую
часть дороги к этому насе-
ленному пункту.  А сейчас
техника предприятия за-
действована на очистке
зимника на Новое Устье.
   Уборка от выпавших осад-
ков подъездов для подво-
за воды осуществляется на
погрузчике предпринима-

теля И. Сушковой. При чем,
по словам главы городско-
го поселения И. Мартыно-
ва, между коммунальны-
ми организациями в этом
вопросе было налажено
полное взаимодействие.
Водовозчики, если не мог-
ли сквозь сугробы про-
биться к бочкам, сразу вы-
зывали погрузчик, который
оперативно очищал
подъездной путь. Уборкой
охотских остановок от
снежных завалов зани-
мался рабочий админист-
рации городского поселе-
ния С. Конев.

Алексей ЖУКОВ
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Хорошая новость

   Выставка – обзор с та-
ким названием началась
с 04 декабря в абонемен-
те районной библиотеки.
На этом мероприятии в те-
чение десяти дней можно
будет познакомиться с по-
ступившей недавно лите-
ратурой.
   На тематических стендах
читателей ждут как серьез-
ные классические произ-
ведения от гениальных
творцов словесности - Алек-
сандра Пушкина до Льва
Толстого, так и литература
л гкого развлекательного
характера. Например, рус-
ские современные детек-
тивы от Д. Донцовой, Ю. Ши-
ловой и других авторов. По-
клонников постапокалеп-
систической фантастики –
ждут новинки из популяр-
ной серии «Сталкер».

Внимание! Новинка!

Спорт

   Муниципальный центр
тестирования комплекса
ГТО на базе ДЮСШ «Ат-
лант» в течение всего года
принимает желающих
сдать нормативы как сре-
ди взрослого населения,
так и у учащихся школ.
   По итогам первого полу-
годия в районе сдали нор-
мативы и получили удосто-

Сдаем
комплекс ГТО!

верения и знаки отличия
разного достоинства 68 че-
ловек: 8 золотых, 20 сереб-
ряных и 40 бронзовых зна-
ков отличия. Сейчас закан-
чивается прием нормати-
вов и подводятся итоги
сдачи комплекса у взросло-
го населения, а также ито-
ги второго полугодия у
школьников.

   Следует отметить тех
взрослых, которые, не-
смотря на свою занятость
на работе, находят время
для посещения спортзала.
Это И. Мартынов, П. Луго-
вой, сестры Лиштвановы,
сотрудники ПЧ77.
   Руководителям организа-
ций и учреждений необхо-

Цикл исторических книг
«Мир приключений» и до-
кументальная серия «Во-
енная тайна» от журналис-
та Игоря Прокопенко при-
дется по душе любителям
познавательного чтения.
Кроме того, на выставке
представлены издания
прочих тем и жанров.
   В первый день читатели
расхватали значительную
часть предложенной лите-
ратуры, торопитесь и вы
посетить абонемент, чтобы
быстрее заполучить в руки,
заветную книгу.

М. ДОЛИНСКАЯ,
библиотекарь

фото автора

димо обратить внимание
на более активное участие
в реализации комплекса
ГТО в целях популяризации
спорта и здорового образа
жизни.

С.ТХЯ,
  методист ДЮСШ

“Атлант”
Фото из архива
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Официально

Информация
о торгах

   Комитет по управлению муниципальным имуществом
Охотского муниципального района уведомляет заинте-
ресованных лиц о продаже муниципального имущества:
   Лот № 1: Объект недвижимости. Наименование: Котель-
ная № 5, назначение: нежилое. Площадь: общая 468,9
кв.м. Количество этажей: 1, в том числе подземных 0. Ка-
дастровый (или условный) номер: 27:11:0010101:590.
Место положения: Хабаровский край, Охотский район, рп
Охотск, ул. Кузнецовская, дом 20а. Начальная цена 1 730
000 (Один миллион семьсот тридцать тысяч) рублей, в
том числе НДС 311 400,00 рублей. Шаг понижения  10%
первоначального предложения - 173 000 (сто семьдесят
три тысячи) рублей. Шаг аукциона 50% от шага пониже-

   Комитет по управлению муниципальным имуществом
Охотского муниципального района уведомляет заинте-
ресованных лиц о продаже муниципального имущества.
Лот №1: Транспортное средство, марка/модель: УАЗ-
315196, идентификационный номер (VIN):
ХТТ315196С0508711, год выпуска: 2012, модель, № двига-
теля: 409100*С3002882, шасси (рама) №:315100С0511617,
кузов (кабина, прицеп) №:315196С0000852, цвет кузова
(кабины, прицепа): Амулет металлик, регистрационный
номерной знак: В 137 СК 27 RUS, паспорт транспортного
средства: 73 НМ 218019.
   Начальная цена 111 000 (Сто одиннадцать тысяч) руб-
лей, без учета  НДС 19 980,00 рублей. Шаг аукциона 5% -
5 550,00 рублей. Задаток 20% - 22 200,00 рублей.

ния  - 86 500 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.
Цена отсечения 50% от начальной цены – 865 000 (во-
семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. Задаток 20% -
346 000(триста сорок шесть тысяч) рублей.
   Информация о предыдущих торгах:
   Открытый аукцион не состоялся.
   Способ приватизации/продажи имущества: посред-
ством публичного предложения с использованием откры-
той формы подачи предложений о приобретении имуще-
ства в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи.
   Сайт размещения информации о торгах: http://
admohotsk.ru /, http://torgi.gov.ru/.  Контактная инфор-
мация организатора торгов:  Комитет по управлению
муниципальным имуществом Охотского муниципального
района.  Адрес: 682480,  Хабаровский край, Охотский
район, р.п. Охотск, ул. Ленина 16. Телефон: (42141) 9-20-
75.  E-mail:  kumi_ohotsk@mail.ru.  Контактное лицо:
Лопатин Семен Викторович.
   Дата окончания подачи заявок:  09.01.2019 года.

    Способ приватизации/продажи имущества: Откры-
тый аукцион.
   Сайт размещения информации о торгах: https://
admokhotsk.khabkrai.ru/., http://torgi.gov.ru/.
   Контактная информация организатора торгов:
   Наименование организации: Комитет по управлению
муниципальным имуществом Охотского муниципального
района.
   Адрес: 682480,  Хабаровский край, Охотский район, р.п.
Охотск, ул. Ленина 16.
   Телефон: (42141) 9-20-75
   E-mail:  kumi_ohotsk@mail.ru
   Контактное лицо: Лопатин Семен Викторович.
   Дата окончания подачи заявок:  09.01.2019 года.

   В «Точке кипения» Дальне-
восточного института управ-
ления РАНХиГС состоялась
встреча губернатора Сергея
Фургала  со студентами вуза,
молодыми предпринимателя-
ми и общественниками.
   Главная задача встречи, по
словам главы региона – полу-
чить «обратную связь» от
молодых лидеров. Власть
должна знать, каким моло-
дежь видит дальнейшее раз-
витие края, что предпринять
для сокращения оттока насе-
ления, какие нужны програм-
мы поддержки. Губернатор
также заявил, что готов запу-
стить карьерные «лифты» для
молодых людей, брать их в
команду правительства края.
   –  Значительная часть пра-

Сергей Фургал: Мы должны вернуть
доверие молодежи к власти

В крае

вительства действительно
уже сформирована. Но это не
значит,  что в ней не будет
места молодежи. Нужен ба-
ланс между опытными и но-
выми кадрами. Сейчас  дума-
ем над системой – как вво-
дить   молодых специалистов
в управленческие структуры.
И речь здесь идет не только о
региональном правитель-
стве. Это и муниципалитеты,
и различные общественные и
некоммерческие организации.
Молодые люди, желающие ак-
тивно работать,  должны ви-
деть четкие  карьерные перс-
пективы, – подчеркнул губер-
натор.
   В ходе встречи молодые
люди рассказали о своих про-
ектах и идеях. Предпринима-

тель, резидент «Сколково»
Дмитрий Богданчиков попро-
сил поддержать создаваемый
в Хабаровске первый акселе-
ратор для стартапов.  Это
институт поддержки, в кото-
ром опытные бизнесмены
сопровождают новые проек-
ты молодых предпринимате-
лей.  Планируется, что зара-
ботает акселератор уже с на-
чала следующего года. Глава
региона пообещал, что прави-
тельство будет взаимодей-
ствовать и с акселератором,
и с другими институтами раз-
вития предпринимательства.
   Участники встречи также
высказывали свои идеи по
внедрению социального про-
езда для студентов, разработ-
ке брэнда Хабаровского края,

поддержке молодых бизнес-
менов и льготному кредито-
ванию, помощи молодым се-
мьям. Все идеи глава региона
обещал взять в разработку.
   –  Сегодня есть тенденция –
молодежь перестает дове-
рять власти. Власть, в свою
очередь, начинает на это  оби-
жаться, закрываться, получа-
ется замкнутый круг. Возвра-
щать доверие молодежи надо
постепенно, маленькими
шажками.  Например, как в
недавней истории с именем
аэропорта: я принципиально
сказал – не вмешиваться в
процесс, и в результате голо-
сование получилось честным.
И так будет по всем проек-
там и инициативам в Хаба-
ровском крае. Я настроен на
открытый и честный диалог, –
подытожил губернатор.

Пресс-служба
губернатора

Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Мы - молодые

Моя будущая профессия

Владлена Нестерова, ученица 9 класса:

   У них все впереди: экзамены, волнения, тернистый
путь к выбранной профессии. А пока они школьники,
но объединяет авторов этих строк одно – они зна-
ют, чем будут заниматься в будущем и их мысли –
отражение времени.
   Итак, представляем:

   -  Я хочу стать
вр ачом-хир ур -
гом,  чтобы спа-
сать жизни лю-
дей и вносить
свой вклад в раз-
витие нашей ме-
дицины. Эта про-
фессия сейчас
считается одной
из самых слож-

ных и престижных,  ведь не каждому под силу учиться в
мединституте семь лет. Для начала я планирую посту-
пить на подготовительное отделение народов Севера при
медицинском институте, где воспитывают будущие кадры
нашей отечественной медицины. Химия и биология - ос-
новные предметы, которые требуются при поступлении,
мне нравятся и даются относительно легко. Надеюсь у
меня все получится. В свое родное село перспектив воз-

вращаться пока не вижу. По специальности работы не
предвидится. Но я буду обязательно навещать своих род-
ных и близких.

Мария Громова, выпускница:
   - С самого дет-
ства пример мое-
го папы, он учи-
тель ОБЖ и техно-
логии, и бабушки,
которая работает
в библиотеке и за-
нимается с детьми
в группе продлен-
ного дня, а затем
рассказы о праде-
де Романе Поли-
карповиче, кото-

рый был одним из первых учеников и учителей Аркинской
школы, определили выбор профессии – продолжить учитель-
скую династию Андреевых. В планах - поступление в Никола-
евский педагогический колледж, где когда-то учился мой отец.
Я мечтаю продолжить дело, что когда-то начал мой прадед,
работать и воспитывать детей. После окончания учебы обя-
зательно вернусь в Арку, ведь нашей школе нужны новые
кадры. Также хочу помогать своим близким, оказывать мате-
риальную помощь младшему брату и сестре.

Алла Немальцева, ученица 8 класса:
   - Определить-
ся с выбором
профессии в
наше время
сложно, слиш-
ком много раз-
ных профессий.
Еще недавно я
мечтала стать
адвокатом. Мне
казалось, что
защищать права

других людей интересно. Сейчас меня больше привле-
кают профессии дизайнера одежды и парикмахера. Это
так увлекательно делать людей красивыми.  И все же
думаю, что это увлечение, поскольку поступать плани-
рую в Хабаровске в железнодорожный техникум или по
линии МЧС. Возвращаться в родное село пока не имеет
смысла. Для молодежи нет здесь даже самого элемен-
тарного - работы, интернета.

Подготовила Ирина КОВАЛЕНКО

 P.S. От редакции:
Наши авторы были предельно

искренни, за что мы благодарны им

   К торжественному вру-
чению нагрудного знака
«Дети военного времени»
односельчанам в Инском
сельском поселении гото-
вились заранее. Были ра-
зосланы пригласитель-
ные билеты и организова-
на доставка жителей из

Вести села

Низкий поклон
 детям войны

поселка Новая Иня.
   Торжество открыл при-
ветственным словом гла-
ва поселения Г. Комов.
Он вручил 30 жителям
нагрудные знаки и фото-
альбом «Охотск в лицах»,
поздравил их с этим па-
мятным событием. Кол-

лектив сельского  Дома
культуры подготовил кон-
церт. Самодеятельные
артисты в концертных но-
мерах рассказали о де-
тях, которые не видели
детства, а в одночасье ста-
ли взрослыми. Это на их
долю выпали страшные
испытания в лагерях смер-
ти, холодом и голодом в
тылу. Это они, совсем
юные, воевали на фронте
и уходили в партизанские
отряды. Это на их плечи

легло восстановление
разрушенного хозяйства.
   «Низкий поклон детям
войны за безмерные лише-
ния, которые они муже-
ственно преодолели, за их
героический труд и актив-
ную гражданскую пози-
цию», - так выразили свои
эмоции все собравшиеся в
этот вечер в зале сельско-
го Дома культуры.

О. ДУДАРЕВА,
 специалист

администрации
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  М-н «Каменный»
ул. Коммунистическая, 31,

принимает заявки на
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ.

Тел.: 89141811886

397. товаровед или старший продавец (с опытом работы)
продовольственных товаров в м-н «Горизонт».Т. 89098414629

СДАМ
412. 2-комн.  благ.  кв.  в с.  Булгин,  с последующим выку-
пом.Т. 89626734767


