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Местное самоуправление

   На прошлой неделе в
администрации района
под председательством
главы района А.В. Ф до-
рова состоялось плано-
вое аппаратное совеща-
ние. Андрей Владимиро-
вич коротко проинфор-
мировал присутствующих
о решаемых им в Прави-
тельстве края актуаль-
ных проблемах района.
   Участники совещания
доложили о работе струк-
турных подразделений,
возглавляемых ими, про-
веденной в течение про-
шедшего месяца и плани-
руемой – на текущий.
   Выслушав докладчиков,
Андрей Владимирович

Работать на перспективу
каждому из них давал по-
ручения, направленные на
эффективное и оператив-
ное решение проблем рай-
она и жителей нашего по-
бережья.
   Глава муниципалитета
акцентировал внимание
присутствующих на необхо-
димость работать на пер-
спективу - сосредоточить
усилия по выполнению за-
дач, которые  предотвра-
тят возникновение про-
блем в будущем.
   В первую очередь, пол-
ностью отработать вопро-
сы  финансовой помощи
с бюджета края, северно-
го завоза, выполнения
всеми муниципальными

образованиями и пред-
приятиями ЖКХ планов
по подготовке объектов
тепло-, электро-, водо-
снабжения к работе в
отопительный период
2020/2021 года, объявле-
ния торгов по муници-
пальным закупкам, реа-
лизации объектов муни-
ципального имущества,
согласованных на прода-
жу представительным ор-
ганом района, по эксплу-
атации МКУ-17,5 МВт с со-
блюдением требований
экологического  законо-
дательства и решению
многих других проблем.
   Председатель Собрания
депутатов района Н.А. Фо-

мина проинформировала
участников совещания о
решаемых ею в Законода-
тельной Думе и Прави-
тельстве края, кроме про-
чих, вопросов ценообразо-
вания на продукты пита-
ния: снижению стоимости
перевозки их авиатранс-
портом, а также сохране-
нию схемы авиаперево-
зок пассажиров с Охотска
в Хабаровск и обратно без
пересадки охотчан в Ни-
колаевске-на-Амуре на
самолеты другой авиа-
компании. Однако окон-
чательное решение по
данному вопросу пока
еще не принято.
Александр ГОРДИЕНКО

    В преддверии проведе-
ния Всероссийского голо-
сования по вопросу одобре-
ния изменений в Конститу-
цию Российской Федера-
ции (далее -  Общероссий-
ское голосование) Центриз-
бирком и Ассоциация во-
лонтерских центров объя-
вили старт проекта «Волон-
теры Конституции».
   В течение двух недель до
начала голосования в об-

Обратите внимание

Волонтеры
Конституции

щественных местах (Дома
культуры, библиотеки,
аэропорты, вокзалы и так
далее) по всему краю будут
размещены информацион-
ные стойки, где волонтеры
расскажут населению о
планируемых изменениях в
Конституцию Российской
Федерации и Общероссий-
ском голосовании. Каждо-
му гражданину будет пред-
ложено узнать на инфор-

мационных стойках о голо-
совании.
   Принять участие в проек-
те «Волонтеры Конститу-
ции» может каждый совер-
шеннолетний житель края,
подав в срок до 16 марта
2020 года заявку для учас-
тия на сайте «волонтеры-
конституции.рф»
   По всем организацион-
ным вопросам на данную
тему обращаться по теле-
фонам: 9-18-62,  9-12-36
или лично в отдел по се-
мейной политике и соци-
альной инфраструктуре ад-
министрации района: каби-
неты № 37 и № 41.
    Конституция – это основ-

ной закон нашего государ-
ства. По его канонам будет
строиться наша жизнь и
жизнь будущих поколений,
с соблюдением его требо-
ваний будут приниматься
законы. Необходимо, что-
бы  каждый россиянин по-
нимал насколько важные и
положительные тенден-
ции несут изменения в ос-
новной закон для укрепле-
ния государства, утвержде-
ния высокой нравственно-
сти в обществе, гуманности
и заботы о  жителях нашей
страны.

Сергей СУШКИН,
главный специалист

администрации района
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Наши юбиляры

   Счастлив в своей судьбе
тот, кому встретился учитель,
умеющий принести любовь,
доброту, глубокие знания
ученикам и педагогическое
мастерство коллегам.   Нам,
педагогам средней школы
поселка Новая Иня, очень
повезло! Мы долгие годы
трудимся рядом с внима-
тельной, обаятельной жен-
щиной, учителем от Бога,
прекрасной души челове-
ком, Тамарой Астафьевной
Березовской, которая отме-
чает свое 80-летие.
    Родилась она на побере-
жье в поселке Ульбея, кото-
рого сейчас уже нет на кар-
те. Здесь училась в школе,
затем в Комсомольском-на-
Амуре педагогическом ин-
ституте, после окончания
которого приехала работать
в Инскую восьмилетнюю
школу учителем математи-
ки. Вышла замуж за моло-
дого, красивого, спортивно-
го инчанина Сергея Бере-
зовского, и вот уже более 50
лет семья Березовских из-

Прекрасной
души человек

вестна среди односельчан
крепостью семейных уз.
Супруги воспитали двоих де-
тей.  В 2019 году семью на-
градили Памятным знаком
Губернатора Хабаровского
края «За супружеское дол-
голетие». Тамара Астафьев-
на – Почетный житель села
Иня и активный участник ху-
дожественной самодея-
тельности сельского Дома
культуры. В составе вокаль-
ного коллектива принимает
участие в поселковых и рай-
онных мероприятиях.
   Она - опытный наставник
молодых, надежный друг и
коллега, всегда в вечном
поиске и трудах. Ей прису-
ще все: талант, душевная
теплота, внешняя красота,
ум,  чуткость,  терпение и
неиссякаемая энергия.
   Многие годы Тамара Аста-
фьевна ставила отличные
оценки своим ученикам. При-
шло время – и жизнь выста-
вила теперь их ей самой за
доброе сердце, за ясный ум,
отличное знание своего пред-

мета, неутомимый склад ха-
рактера, методическое мас-
терство и эрудицию.
    «Много лет прошло с тех
пор, как я окончила школу,
но никогда не забуду те зна-
ния по математике, кото-
рые дала мне школа. Бла-
годаря Тамаре Астафьев-
не, я полюбила эту точную
науку, и моя профессия
связана с ней», - говорит
бывшая ученица Лилия Ку-
лаковская, подчеркивая,
что педагог не только помо-
гал узнавать новое и важ-
ное, но вселял веру и надеж-
ду, находил подход к каждо-
му ученику. Тепло отзывают-
ся о ней Нелля Яценко и Ок-

сана Дударева: «Мы счаст-
ливы, что в нашей жизни и у
наших детей был такой че-
ловек неиссякаемой добро-
ты. Вы вместе с детьми пе-
реживали неудачи и радо-
вались победам. Вы помо-
гали нашим детям расти,
становиться настоящими
людьми».
    Тамара Астафьевна Бе-
резовская и сейчас ведет
уроки. Это прекрасный
пример подражания, чей
педагогический талант еще
долго будет маяком для
всех нас.

О. СИВЕРЦЕВА,
директор Инской
средней школы

   Народная мудрость гласит:
если в доме цветы –  значит,
нет в нем беды. Именно цве-
ты приносят все оттенки праз-
дника в наш быт, улучшают
настроение, радуют глаз.
   В нашем детском доме не-
сколько лет назад начали вы-
ращивать тюльпаны под ру-
ководством Валентины Боль-
шаковой. А в начале года мы
решили возродить эту хоро-
шую традицию. Поговорили с
детьми, и они с радостью со-
гласились.
     Высадили луковички и в
течение учебного года наблю-
дали за их ростом, следили за
температурным режимом,
поливали. Ребята заботливо

Из писем

Тюльпаны
к празднику

ухаживали за своими питом-
цами. Сколько радостей было,
когда расцвел первый тюль-
пан! Дети воочию увидели ре-
зультаты своих трудов и
вдохновились!
  Наступил март, когда всем
женщинам дарят цветы. Зеле-
ные питомцы успели расцве-

сти всем на радость. В пред-
верии 75-летия Великой Побе-
ды наши воспитанники пре-
поднесли ветеранам букеты
прекрасных тюльпанов, чем
их очень порадовали!
    Со мной в этом проекте
активное участие принима-
ла педагог Ольга Валерьев-

на Сторожева. За что ей и
всем воспитанникам огром-
ная благодарность . Все
вместе мы подарили час-
тичку тепла и любви людям
старшего поколения.

В. КИРИМЕЙСКАЯ,
педагог детского

дома №36
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12 марта - День работников уголовно-исполнительной
системы

    Примите искренние поздравления по случаю вашего
профессионального праздника – Дня работников уго-
ловно-исполнительной системы!
   Ваша профессия ответственна и непроста. Она требу-
ет глубоких знаний, честности и непредвзятости, упор-
ства, гуманности и способности брать ответственность

Коммунальное хозяйство

Уважаемые сотрудники
федеральной службы

исполнения наказаний!

на себя. На ваших плечах лежит очень важная задача –
не только наказать преступника, но и помочь оступив-
шемуся человеку найти верный путь, вернуться к нор-
мальной жизни, стать полноправным членом общества.
   Рад отметить, что вы с честью и достоинством исполняете
свой служебный и гражданский долг. Несмотря на общеиз-
вестные трудности, строгие ограничения службы и ж сткий
режим, вы продолжаете трудиться в системе много лет.
   Примите благодарность за верность долгу, добросове-
стное исполнение служебных обязанностей и высокий
профессионализм.

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

   - Илья Васильевич, за 9
лет работы «Теплоэнер-
госервиса» в п.Охотске
закрыта 21 котельная,
построены новые совре-
менные сети теплово-
доснабжения,  однако
претензии к качеству ус-
луг от населения продол-
жают поступать. Каковы
причины и что сделано
для устранения?
  - За качественное тепло-
снабжение несут ответствен-
ность, как минимум, три сто-
роны –  собственник жилья,
управляющая компания и
ресурсоснабжающая органи-
зация. В рабочем поселке
Охотск еще и администрация,
так как часть сетей теплово-
доснабжения находится на

АО «Теплоэнергосервис»:
   АО «Теплоэнергосервис» с
2011 года по согласованию
с правительством Хаба-
ровского края выступает
оператором теплообеспе-
чения и ответственным
работодателем в рабочем
поселке Охотск.
   С приходом компании ус-
пешно реализована комп-
лексная реконструкция
системы теплоснабже-
ния, ежегодно растут
объемы работ по обнов-
лению систем тепло-
снабжения, взамен уста-
ревших построены совре-
менные объекты тепло-
генерации. Общая сумма

инвестиций компании в
коммунальное хозяйство
поселка за 9 лет превыси-
ла 348 миллионов рублей.
    В 2011-2012 годах пред-
приятие ввело в эксплуа-
тацию две новые котель-
ные мощностью 17,5 и
10,5 МВт, позволивших
вывести из эксплуатации
19 неэффективных объек-
тов теплогенерации, а к
началу отопительного
сезона 2016-2017 годов.
еще одну модульную ко-
тельную МКУ-5, закрыв
две устаревшие.
    Кроме этого, в резуль-
тате модернизации ото-

пительного комплекса в
Охотске построены водо-
вод и насосная водозабор-
ная станция, проведен ка-
питальный ремонт теп-
ловых сетей и котельной
в пос лке Аэропорт, уста-
новлены дизель-генера-
торы на случай чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС).
    О мероприятиях по улуч-
шению качества услуг по
тепло-водоснабжению,
предстоящей ремонтной
кампании наше интервью
с генеральным директо-
ром АО «Теплоэнергосер-
вис» Ильей Васильевичем
Горбуновым.

балансе администрации го-
родского поселения. Конеч-
ный итог, нормальный тем-
пературный режим в поме-
щениях зависит в равной
мере от всех участников про-
цесса. Подчеркну, что на ка-
чество теплоснабжения зи-
мой во многом влияют и про-
мывка системы отопления,
утепление зданий, ремонт
системы теплопотребления
каждого жилого дома и квар-
тиры, больницы, школы,
предприятия. Невыполнен-
ные одним участником про-
цесса ремонтные и подгото-
вительные работы чреваты
проблемой в обеспечении
теплом других потребителей.
    Если говорить о нынеш-
нем отопительном перио-

де, то с начала отопитель-
ного сезона 2019 года по
январь 2020 года «Тепло-
энергосервис» вынужден
был увеличить расход воды
на подпитку по причине
утечек в тепловых сетях,
который в 4,5  раза превы-
сил норматив. Причина в
изношенности сетей тепло-
водоснабжения, которые
находятся на балансе ад-
министрации городского
поселения «Рабочий посе-
лок Охотск», необходимый
ремонт тепловых сетей не
был обеспечен.
   О всех произошедших
утечках в тепловых сетях ад-
министрация городского
поселения «Рабочий посе-
лок Охотск» уведомляется

в оперативном порядке, но
ремонтные работы по уст-
ранению утечек «Тепло-
энергосервис» вынужден
производить собственны-
ми силами за счет допол-
нительных средств компа-
нии с привлечением ава-
рийных ремонтных бригад
из Усть-Майского и Алдан-
ского филиалов.
   Отмечу, аварийных ситуа-
ций и утечки теплоносите-
ля на тепловых сетях, при-
надлежащих АО «Тепло-
энергосервис», в период
отопительного сезона
2019/2020 зафиксировано
не было.
   Помимо утечек из тепло-
вых сетей вышеуказанных
котельных, в жилом фонде
Охотска производится раз-
бор теплоносителя, что
прямо запрещено Прави-
лами предоставления ком-
мунальных услуг собствен-
никам и пользователям
помещений в многоквар-
тирных домах, утвержден-
ных Постановлением Пра-
вительства РФ от 6  мая
2011 г. №354.
   И как результат, из-за про-
стоянных утечек теплоноси-
теля для поддержания ус-
тановленного температур-
ного режима в р.п. Охотск
котлы в котельных МКУ-10.5
и МКУ-17.5 продолжают
работать при постоянной
максимальной нагрузке.
Так на котельной МКУ-17.5
из необходимых в работе
по нагрузке 1-2 котла в ра-
боте находятся 3-4 котла...

(Продолжение на стр. 4)

производственная деятельность в районе
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Обратите внимание

Коммунальное хозяйство

...Как следствие мы не име-
ем возможности провести
регламентированное тех-
ническое обслуживание
котлов, вынуждены увели-
чить расход угля.
    -  Какие меры будут
приняты по обращениям
граждан?
   - В адрес АО «Теплоэнер-
госервис» поступило более
70 обращений потребите-
лей, и все они связаны с тем-
пературой в жилых помеще-
ниях. Ввиду допущения на-
рушения качества тепло-
снабжения в многоквартир-
ных домах рп. Охотск в пе-
риод с 19.11.2019 г. по
05.02.2020 г. и согласно при-
казу АО «Теплоэнергосер-
вис» №545 от 11.08.2017 г.
«Об утверждении Рабочей
инструкции Порядка прове-
дения перерасчета платы за
коммунальные ресурсы»,
абонентам компании будет
произведен перерасчет на-
числения за тепловую энер-
гию в соответствии с Прави-

(Окончание.
Начало на стр. 3)

лами предоставления ком-
мунальных услуг собствен-
никам и пользователям по-
мещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов,
утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ
от 6 мая 2011 г. №354 в ре-
дакции от 13.07.2019 года
«О предоставлении комму-
нальных услуг собственни-
кам помещений в много-
квартирных домах (МКД) и
жилых домов» перерасчет
начислений по тепловой
энергии за нарушение теп-
лового режима произведен
в конце февраля 2020 года
по домам без приборов
учета тепловой энергии. А в
марте нынешнего года бу-
дет произведен перерасчет
в МКД, оснощенных такими
приборами учета.
   -  Везде,  где работают
угольные котельные, на-
селение сталкивается с
проблемой «черной пыли
или снега». Какие мероп-
риятия предусмотрены в
этом направлении?
   - Я подчеркну, что с при-

ходом «Теплоэнергосерви-
са» количество шлака в по-
селке значительно сокра-
тилось, и это очевидно. Се-
годня взамен 21 изношен-
ного работают всего три
р е с у р с о с н а б ж а ю щ и х
объекта. Чтобы свести до
минимума распростране-
ние угольной пыли, мы на
котельной МКУ- 17,5 уста-
новили заградительную сте-
ну из профилированного
листа  с наветренной сторо-
ны для защиты от разноса
угольной пыли с циклонов и
дымососов. На системе
шлако-золоудаления про-
вели мероприятия по устра-
нению распространения
золы, выполнив бетонный
приямок под шлак с систе-
мой орошения, а также по-
строили ограждающие кон-
струкции. На сегодня погруз-
ка шлака осуществляется по
новой схеме - утром и вече-
ром с бетонного приямка
погрузчиком непосред-
ственно на автотранспорт
под навесом. Мы изменили
и план завоза качественно-

го каменного угля навигаци-
ей на 2020 год, увеличив до
6 тыс. тонн. Использование
каменного угля позволит
значительно снизить ат-
мосферные выбросы.
   - Илья Васильевич, что
планируется сделать в
по подготовке к отопи-
тельному периоду 2020-
2021 года?
   - Более 16 миллионов
рублей «Теплоэнергосер-
вис» направит на ремонт-
ную программу по подго-
товке к отопительному пе-
риоду 2020-2021 годов. В
сжатые сроки коллективу
Охотского филиала пред-
стоит выполнить капи-
тальный ремонт более 2
километров квартальных
тепловых сетей в одно-
трубном исчислении. Из
котлового оборудования
будут заменены: топка кот-
ла КВм-3,5 МВт в сборе, 2
колосниковых полотна для
котлов КВм-3,5 МВт, 3 бло-
ка котла КВм-3,5 МВт, ко-
торые планируется поста-
вить в навигацию.
    - Спасибо Вам за инте-
ресный разговор, Илья
Васильевич.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

   Комитет по управлению муниципальным имуществом
Охотского муниципального района уведомляет заинте-
ресованных лиц о продаже муниципального имущества
посредством открытого аукциона назначенного на
02.04.2020 г. Лот №1: Наименование и марка Погрузчик
фронтальный FUKAI ZL920, год выпуска 2012. Адрес (ме-
стоположение): Хабаровский край, р.п. Охотск.
       Начальная цена :  399 000,00  рублей, с учетом НДС.
   Шаг аукциона 5% - 19950,00 рублей. Задаток 20% -
79800,00 рублей.
   Способ приватизации/продажи имущества: Открытый
аукцион
   Сайт размещения информации о торгах: https://

О продаже муниципального имущества
посредством открытого аукциона

admokhotsk.khabkrai.ru/., http://torgi.gov.ru/.
    Место приема/подачи Заявок: электронная площадка
https://www.roseltorg.ru/
      Контактная информация организатора торгов:
   Наименование организации: Комитет по управлению
муниципальным имуществом Охотского муниципально-
го 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:  29.03.2020 года.

АО «Теплоэнергосервис»:
производственная деятельность в районе
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   Президент Российской Фе-
дерации 1 марта подписал
закон, который вносит изме-
нения в программу материн-
ского (семейного) капитала.
С начала этого года, по со-
общению Охотского ЗАГС, в
районе родились малыши в
четыр х семьях. Один из них
в семье стал первенцем, два
– стали вторыми и один – тре-
тьим. Как нововведение ска-
жется на жизни этих семей?
Подробности рассказывает
руководитель клиентской
службы (на правах отдела) в
Охотском районе Татьяна
Зайцева.
    - Какие основные изме-
нения вошли в программу?
    - Программа материнско-
го капитала продлена по 31
декабря 2026 года. Одним
из важных изменений явля-
ется возможность исполь-
зовать материнский капи-
тал семьями, где с 1 января
2020 года родились или усы-
новлены первые дети. Для
них размер материнского
капитала составит 466 617
руб. При рождении в этих
семьях второго ребенка, эта
сумма пополнится на 150
тыс. руб. и в общей сумме
составит 616 617 руб.
   За вторых детей, рожден-
ных или усыновленных с 1
января 2020 года, семьи
станут владельцами мате-
ринского капитала в разме-
ре 616 617 руб. Также эта
сумма предназначена се-
мьям, родившим детей до
2007 года и пополнившим-
ся ещ  одним ребенком с
1 января 2020 года.
   На вторых детей заявле-
ния на материнский капи-
тал в размере 466 617 руб.

Пенсионный фонд

Маткапитал:
положительные

изменения

принимаются с начала
2020 года в обычном режи-
ме: через личный кабинет
гражданина на сайте ПФР,
единый портал государствен-
ных услуг в МФЦ и клиентских
службах ПФР.  При утвержде-
нии соответствующего поряд-

ка размер для них будет уве-
личен до 616 617 руб. безза-
явительно.
    -  Когда закон вступает в
силу и в каком порядке ро-
дителям обращаться за
оформлением маткапитала?
   - Закон вступит в силу с 12
марта. Обращаться за ма-
теринским капиталом на
первого ребенка можно в
МФЦ и клиентские службы
ПФР. А с 15 апреля такая
услуга будет предоставлять-
ся беззаявительно.
    - На пресс-конференции
для краевых СМИ управля-
ющая отделением ПФР по
краю Ирина Звержеева со-
общила, что сроки рассмот-
рения документов значи-
тельно сократятся. На
сколько?
   - С 1 января 2021 года для
оформления права на капи-
тал понадобится 5 рабочих
дней вместо 15. 10 дней бу-
дет отведено на принятие ре-
шения по заявлению на рас-
поряжение средствами се-
мейного капитала вместо 30.

    - Какие документы нуж-
ны будут для получения
маткапитала?
    - Согласно новому зако-
ну, семьи будут избавлены
от самостоятельного сбора
пакета документов. Необхо-
димые данные ПФР будет

брать из государственных
информационных систем.
    Сведения о появлении
ребенка, дающего право на
материнский капитал, бу-
дут автоматически посту-
пать в ПФР из государствен-
ного реестра записей актов
гражданского состояния.
    Данные об оформлении
сертификата фиксируются
в информационной систе-
ме Пенсионного фонда и
направляются в личный
кабинет мамы на сайте
Пенсионного фонда или
портале Госуслуг.
    Для семей с усыновлен-
ными детьми сохраняется
прежний заявительный
порядок оформления сер-
тификата, поскольку сведе-
ния об усыновлении может
представить только сами
родители.
    - На какие цели можно
будет направлять сред-
ства семейного капитала?
    - Утвержденные измене-
ния делают более удобным
распоряжение материнс-

ким капиталом на самое
востребованное у семей
направление программы –
улучшение жилищных усло-
вий с привлечением кре-
дитных средств.
    Теперь вместо двух обра-
щений – в банк и Пенсион-
ный фонд – семье доста-
точно обратиться только в
банк, где одновременно
оформляется кредит и по-
дается заявление на пога-
шение кредита или уплату
первого взноса.
    Предоставление данной
услуги будет развиваться по
мере заключения соглаше-
ний между банками и Пен-
сионным фондом.
    Принятые поправки зако-
нодательно закрепили пра-
во семей использовать
средства капитала для стро-
ительства жилого дома на
садовом участке. Необходи-
мым условием при этом,
как и раньше, является на-
личие права собственности
на землю и разрешения на
строительство жилья.
    Материнский капитал
можно использовать:
    -  без учета возраста ре-
бенка на первоначальный
взнос на ипотеку, погаше-
ние ипотечных кредитов,
дошкольное образование
(ясли, детский сад), ежеме-
сячную выплату, приобре-
тение товаров и услуг для
социальной адаптации де-
тей-инвалидов;
    - после 3-летия ребенка
на приобретение, строи-
тельство жилья, оплату об-
разовательных услуг, прожи-
вания в общежитии, на на-
копительную пенсию мамы.

    Андрей РОЗУМЧУК

Территория закона

   Сотрудниками Охотского
отделения полиции актив-
но ведется работа по вы-
явлению торговых точек,
осуществляющих незакон-
ную реализацию и хране-

Рейды
приносят

результаты

ние алкогольной продук-
ции и спиртосодержащих
жидкостей. Для этого пра-
воохранителями проводят-
ся рейдовые мероприятия
на территории поселений
района. В  прошлом году по-
лицейскими было выявле-
но четыре факта наруше-
ния – два в районном цент-
ре и ещ  два в селе Арка.
     После рассмотрения ад-
министративных протоко-

лов судьей в отношении
данных нарушителей было
назначено наказание в
виде штрафа в размере 30
тысяч рублей на каждое
виновное лицо.
      Борьба с нелегальной
продажей алкоголя в на-
шем районе набирает
обороты. Так, на сегод-
няшний день,  по итогам
прошедших двух месяцев
2020 года, правоохрани-

телями было выявлено
уже пять фактов незакон-
ной реализации и хране-
ния алкогольной продук-
ции и спиртосодержащих
жидкостей. Причем два из
них, были совершены ин-
дивидуальными предпри-
нимателями.

С. МЕЛЕКА,
заместитель начальника

Охотского отделения
полиции
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   К празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой
Отечественной войне у
юнармейцев много дел. В
теплые мартовские дни
они решили воплотить в
жизнь проект «Почтить
память героев». Подроб-
нее о нем рассказала ру-
ководитель обществен-

Мы - молодые

Почтить
память героев

ного движения «ЮНАР-
МИЯ» Ирина Мохова.
   - История нашей страны
богата событиями, всякий
раз доказывающими стой-
кость, самоотвержен-
ность и преемственность
традициям. Зимой 1934-
1935 года бойцы погранич-
ного отряда прошли на лы-

жах из бухты Нагаева в Ха-
баровск, по пути побывав
в Охотске, Аяне, Чумикане
и других селениях. Повто-
рили этот маршрут на
следующий год погранич-
ники из Охотска. Мы реши-
ли возродить эту хоро-
шую традицию и совер-
шить лыжный переход по
маршруту Охотск - Бул-
гин, чтобы почтить па-
мять героев войны. При-
глашаем всех желающих
поддержать нас и принять
участие в этой акции.
Сбор участников 15 марта

в 12 часов на набережной
реки Кухтуй, у памятника
первопроходцев.
   На мой вопрос о лыжах она
напомнила, что спортин-
вентарь можно взять на-
прокат в спортивной шко-
ле «Атлант».
    Участие в этом перехо-
де – это дань уважения и
признательности нашим
дедам и прадедам, кото-
рые в тяжелые для нашей
страны годы не жалели
сил и жизни, чтобы на зем-
ле был мир.

Ирина КОВАЛЕНКО

   Стремление к здоровому обра-
зу жизни открывает перед чело-
веком немало возможностей и,
прежде всего, это желание под-
держивать хорошую физическую
форму. Каков результат этих
усилий, можно отследить, сда-
вая регулярно нормативы
«ГТО» в муниципальном центре
тестирования при спортивной
школе «Атлант». О том, что зап-
ланировано на весенние меся-
цы в этом направлении, наше-
му корреспонденту рассказал
методист ГТО Евгений Титов.

Ждем семейные команды
Спорт

   - В марте месяце запланиро-
ван прием следующих норма-
тивов:  бег на лыжах на дистан-
ции 1, 3 и 5 километров. Самое
время, пока погода позволяет
любителям этого вида спорта
выйти на лыжню. В числе заль-
ных видов будем принимать
прыжки в длину с места толч-
ком двумя ногами, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа,
наклоны вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье, подтяги-
вание из виса на высокой пе-

рекладине и подтягивание из
виса лежа на низкой перекла-
дине. Также проведем прием
нормативов по стрельбе из
пневматической винтовки с
дистанции 10 метров.
    - Евгений, а есть ли воз-
можность принять участие
в мероприятиях всей семь-
ей, ведь таких спортивных
семей у нас в районе най-
дется немало?
   -  Мы ждем всех желающих
28 марта на семейные коман-
дные состязания на сдачу от-

дельных видов комплекса
ГТО. При этом в команду мо-
гут войти бабушки и дедушки,
мамы и папы, дети разных воз-
растов.  Этот фестиваль – пре-
красная возможность семьям,
ведущим здоровый образ жиз-
ни, показать на личном приме-
ре стремление к победе, проде-
монстрировав лучшие резуль-
таты. Коллектив спортивной
школы всегда рад видеть жела-
ющих заниматься спортом и го-
тов ответить на интересующие
вопросы тех, кто впервые ре-
шится прийти на сдачу норма-
тивов ГТО.

Ирина КОВАЛЕНКО

   В конце февраля в городе
Николаевск-на-Амуре в оче-
редной  раз проходил тради-
ционный краевой спортивный
фестиваль среди северных
территорий «Возрождение».
Честь нашего района отстаи-
вали команда хоккейного клу-

Знай наших!

ба «Белые Волки» и сборная
по волейболу.
     В хоккейном турнире за
главный приз боролись четы-
ре команды.  В первой игре
«Белые Волки»  провели до-
вольно легкую для себя
встречу с командой «Амур»

из Николаевского района, за-
вершив е  с победным сче-
том 7:1. Следующая игра сло-
жилась более драматично.
Охотским хоккеистам дос-
тался серьезный соперник в
лице команды «Лиман» из
Николаевского района. Уже
после первого периода «Бе-
лые Волки» проигрывали с
минимальным счетом 2:1. Но
наши парни сумели сохранить
необходимое самообладание
и, показав присущее им мас-
терство, сумели отыграться,
завершив выигрышем тяже-
лую встречу: счет - 5:3.
      В финале охотская коман-
да скрестила клюшки со свои-
ми «заклятыми» соперниками
– командой «Ветеран» из го-
рода Николаевск-на-Амуре,
которой два года подряд ус-
тупала победу в прошлых
встречах на фестивале «Воз-
рождение». Запредельное же-
лание взять реванш мотиви-
ровало наших хоккеистов,
что, безусловно, отразилось

на результате принципиаль-
ной встречи. После гудка фи-
нальной сирены на табло сия-
ло победное 10:2. С таким раз-
громным счетом «Белые Вол-
ки» одолели команду «Вете-
ран». Поздравляем с триум-
фом нашу команду.
   Что касается выступлений
нашей сборной по волейболу,
то стоит отметить, что охот-
чанам удалось выйти из под-
группы и пройти в финальную
часть турнира. Конкуренция
между волейбольными кол-
лективами сложилась ост-
рой, ведь за право обладать
кубком «Возрождение» боро-
лись семь команд. По итогам
соревнований наши волейбо-
листы заняли четвертое ме-
сто, немного не дотянув до
почетной бронзы.

С. СУШКИН,
главный специалист

по физической культуре
и спорту администрации

района
Фото автора
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Событие

   В канун 8 Марта в рай-
онном центре впервые
прошла выездная ярмарка
из села Арка, в которой
принял участие коллек-
тив аркинских мастериц.
   Посетителям были пред-
ложены свежая мясная,
рыбная продукция, ягода,
меховые изделия, нацио-
нальные сувениры и многое
другое. Была представлена
и национальная кухня, где
гости ярмарки полакоми-
лись эвенскими блюдами.
    Праздничное настрое-
ние мероприятию прида-
вала музыка, поздравле-
ния со сцены и прекрас-
ные песни в исполнении
Владимира Чернова, Ана-
стасии Слободчиковой. И,
конечно, какой праздник
без красивых зажигатель-
ных национальных танцев
в исполнении нашего, уже
хорошо известного, танце-
вального коллектива «Не-
втэчэн» из с. Арка под ру-
ководством С. Захаровой.
    Участники ярмарки бла-
годарят руководителя от-
дела культуры и одновре-
менно ведущего развлека-

Ярмарки
краски

тельной программы В. Фе-
октистова за теплый при-

м, организацию и прове-
дение мероприятия.  Бла-
годарим также Н. Бочаро-
ву и коллектив Центра эт-
нических культур.
    Женщинам-мастерицам
В. Феоктистов вручил цветы,
для северянок в эту пору
цветы - большая роскошь.
Несмотря на пасмурную,
прохладную погоду, мероп-
риятие прошло в оживлен-
ной, праздничной обста-
новке. Надеюсь, в будущем
на активное участие в яр-
марках жителей района и
на то, что такие мероприя-
тия войдут в традицию для
нашего района, будут еще
более красочными, инте-
ресными. Но это был толь-
ко дебют, проба сил. Потен-
циал у людей на хорошие
дела большой.
    Спасибо нашим аркинс-
ким женщинам-участникам
мероприятия, которые не-
смотря на все трудности до-
роги и прочие неудобства,
впервые выехали  за все
эти годы на ярмарку. Хочет-
ся отметить и назвать име-

   Подведены итоги
школьного районного
конкурса «Я люблю гео-
графию». Работы, пред-
ставленные учащимися, -
это признание в любви к
побережью, настолько
интересны презентации,
ролики и фотографии,
раскрывающие красоту
окрестностей.

на молодых женщин, сохра-
нивших национальное ма-
стерство и сегодня продол-
жающих работу своих мате-
рей, изделия которых ког-
да-то в далекие 70-80 годы
были представлены на
ВДНХ в Москве. Вот они се-
годняшние молодые мас-
тера - М. Осенина, уже из-
вестная своими работами
как в районе, так и в крае,

Г.  Осенина,  А.  Ревина,  С.
Шумилова, А. Белолюбс-
кая, М. Белолюбская, Н. Да-
нилова, Л. Поздеева.   И, на
мой взгляд, такое меропри-
ятие прошло на «пять».  А
уже расширенные гуляния
состоятся 21 марта 2020 г.,
в с.  Арка,  это ежегодный -
«Праздник Севера».

Н. АЛЕКСЕЕВА, с. Арка
Фото А. Розумчука

Признание
в любви

Образование
    Конкурс проходил по
двум номинациям. Первая
– «Мое село – мой учебник
географии», вторая – «Край
далекий с лесами и сопка-
ми…». Жюри пришлось не-
легко, чтобы определить
победителей среди почти
сорока участников.
   По первой номинации
жюри решило первое мес-
то не присуждать. Второе
место разделили между
собой выпускницы Охотс-
кой средней школы С. Ан-
типова,  В.  Зотова и М.  Ко-

валь, ученик 5 класса Ар-
кинской средней школы.
      В номинации «Край да-
лекий с лесами да сопка-
ми…» в разделе презента-
ция первое место заняла
работа старшеклассников
Инской средней школы и А.
Большаковой из села Булгин.
В этой же номинации в раз-
деле «Фотография» победи-
телями, занявшими первое
место, стали учащиеся Охот-
ска Д. Болденко, О. Никончук
и С. Антипова.
  Благодарности за твор-

ческий подход и неорди-
нарность исполнения
конкурсных работ были
объявлены учащимся Ар-
кинской средней школе и
учителю географии О. Бе-
лослудцевой.
   Все участники, занявшие
1-3 места, были награжде-
ны грамотами. Конкурс
способствовал популяри-
зации географических зна-
ний, развитию творческой
инициативы и поддержке
талантливых школьников.

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

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

Звоните:

ПРОДАМ
23. 3-комн. кв. с п/о, в доме на  2 хозяина, баня, гараж,
теплицы; а/м «Toyota Hilux», 1988 г. в; ружье - МР-153.
Т. 89241114933, 89145493780
35. 3-комн.кв. в 2-кв. доме по адресу: ул. Морская, 83/2.
Цена - 900 т. р.; сохатину и оленину (400 р. за 1 кг).
Т. 89147704382

   Выражаем глубокие искренние соболезнования
всем родным и близким в связи с преждевременной
смертью дорогой и любимой

БРОННИКОВОЙ
Татьяны Владленовны

   Скорбим вместе с вами и разделяем боль вашей
утраты. Пусть земля ей будет пухом. Светлая память

Ученики 2 «А» класса и их родители

   Выражаем искренние соболезнования Алексею и
Юрию Бронниковым в связи со смертью матери

БРОННИКОВОЙ
Татьяны Владленовны

  Скорбим вместе с вами. Пусть земля ей будет пухом
Семьи Жуковых и Ракушиных

Сбербанк приглашает на работу
менеджера по продажам

   Официальное трудоустройство, социальные гарантии,
обучение.
Тел. 8(4212)911-743, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru»

   Жителей Хабаровского края приглашают присоединить-
ся к Всероссийскому общественному движению «Волон-
теры Победы». На сегодняшний день по всей стране уже
более 50 тыс. человек изъявили желание помочь в Год
памяти и славы. От Хабаровского края в качестве добро-
вольцев зарегистрировалось около 450 человек.
   В планах организаторов Всероссийского общественного
движения - подготовить более 100 тыс. волонтеров, кото-
рые смогут не только стать соорганизаторами крупных
событий, но и оказать реальную поддержку. Это забота о
ветеранах, помощь в восстановлении семейного древа,
благоустройство памятных мест и воинских захоронений,
и многое другое. Кроме того, каждый доброволец пройдет
специальное обучение на мобильной платформе.
   От Хабаровского края на едином портале зарегистри-
ровалось 448 человек. В основном, это школьники и сту-
денты.
   - До Дня Победы осталось всего два месяца. План ме-
роприятий достаточно объемный.  Это не только акции,
ставшие уже традиционными: «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Дальневосточная Победа», «Све-
ча Памяти», «Красная гвоздика», но и новые мероприя-
тия. В их числе «Сад Памяти» и «Диктант Победы». Од-
нако основная задача волонтеров Победы - адресная
помощь ветеранам на дому. Безусловно, основной ак-
цент - на празднование 75-ой годовщины Победы, но мы
добровольческой деятельностью будем заниматься и
после. Наш основной девиз: #нетолько9мая, - сообщила
руководитель Хабаровского регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы» Анастасия Брага.
   Стать участником Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» можно зарегистрировав-
шись на портале волонтерыпобеды.рф.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru

Волонтеры
Победы

В крае


