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   Районный фестиваль худо-
жественной самодеятель-
ности – это всегда собы-
тие, встречи с друзьями
и хорошее настроение. Так
было и на этот раз.
   Полный зрительный зал
Дома культуры тепло встре-
чал участников районного фе-
стиваля. Начался он с лири-
ческой песни о родине в испол-
нении охотских самодеятель-

Венок из песен
и танцев

ных артистов, которую по-
том сменили зажигательные
национальные танцы, плавно
переходя в хоровод дружбы,
объединяя людей разных наци-
ональностей, живущих на по-
бережье. Выступали творчес-
кие коллективы всех поселе-
ний. Песни, посвященные Ве-
ликой Победе, сменялись ли-
рическими, танцевальные
коллективы сел Булгин, Арка
радовали новыми композици-
ями. Пели постоянные учас-
тники таких мероприятий, со-
листы из Ини, Аэропорта, Но-
вого Устья и Вострецово,
были и дебютанты.
    Зрители с восторгом
встречали каждого, будь-то
ансамбль ложкарей или вы-
ступление самых юных ар-
тистов. Талантами богат
наш район, и это еще раз
продемонстрировал район-
ный фестиваль художе-
ственной самодеятельнос-
ти,  когда на сцену вышли
те, у кого музыка в душе.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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   В ОЭП №7 от 24 янва-
ря этого года было напе-
чатано обращение жите-
лей ряда улиц районно-
го центра под названи-
ем «Ч рные будни Пио-
нерской» о нарушении
экологического законо-
дательства котельной
ОАО «Теплоэнергосер-
вис», расположенной на
хоздворе предприятия.
В этом непростом деле
появились новые под-
робности. На днях жите-
лям приш л ответ  из
Приамурского межреги-
онального управления
федеральной службы по

Удар по природе

   После опубликования
на страницах нашей газе-
ты материала «Черные
будни Пионерской»  пред-
седатель Собрания депу-
татов Охотского муници-
пального района  Н.А. Фо-
мина направила в адрес
генерального директора
АО «Теплоэнергосервис»
И.В. Горбунова письмо
следующего содержания:
   «Уважаемый Илья Ва-
сильевич!
   В Собрание депутатов
Охотского муниципально-
го района постоянно об-
ращаются жители р.п.
Охотска с жалобами на
влияние модульной ко-

Меры принимаются
тельной 17,5 МВт на усло-
вия проживания в близсто-
ящих домах. Данная ко-
тельная вступила в строй в
2011 году, и сразу же для
жителей Охотска (улицы
Пионерская, Кооператив-
ная, Охотская, Москвитина,
Набережная) наступила
«черная жизнь». Их дома,
участки покрываются сло-
ем сажи и шлака в период
отопительного сезона (се-
редина сентября – середи-
на июня).
   Руководство района, Со-
брание депутатов обраща-
лись во все инстанции:  в
Правительство и Законо-
дательную Думу Хабаров-

ского края, к депутату Го-
сударственной Думы Глад-
ких Б.М., управление Рос-
потребнадзора по Хаба-
ровскому краю, но Вы на-
стойчиво не выполняете
меры по устранению нару-
шений «Технических тре-
бований к обеспечению
качества атмосферного
воздуха населенных мест».
В настоящее время обра-
щение жителей Охотска
находится на контроле
лично у Губернатора Хаба-
ровского края Фургала С.И.
    Прошу Вас направить ин-
формацию о Ваших дей-
ствиях по устранению нега-
тива в работе котельной

надзору в сфере приро-
допользования.
    В частности, в документе
сообщается, что согласно
Водного кодекса водоох-
ранная зона моря состав-
ляет 500 метров и что ко-
тельная как раз находится
в этой зоне. В связи с этим
обращением охотчан в сфе-
ре нарушения прав потре-
бителя будет заниматься
Роспотребнадзор, а вот

нарушением экологичес-
кого законодательства в
водоохранной зоне зай-
м тся Росприроднадзор.
    Будем надеяться, что
ситуация в ближайшем
будущем прояснится и
будет решена в пользу
жителей побережья. А
для тех, кто плохо пред-
ставляет, что творится в
зоне выбросов МКУ 17,5
Мвт, мы публикуем сни-
мок, сделанный с квад-
рокоптера одним из жи-
телей Охотска.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото из соцсетей

МКУ-17,5 МВт., чтобы с Ва-
ших слов довести до све-
дения жителей Охотска
предпринимаемые Вами
меры. В плане поездок Гу-
бернатора края в муници-
пальные районы стоит
Охотский район, и этот
вопрос будет рассматри-
ваться в первую очередь.»
   P.S.  Принимаются необ-
ходимые меры и админи-
страцией района. Также в
адрес редакции поступил
текст интервью коррес-
пондента с генеральным
директором АО «Тепло-
энергосервис» Иль й Ва-
сильевичем Горбуновым.
   Данные материалы бу-
дут опубликованы в сле-
дующем номере нашей
газеты.
Александр ГОРДИЕНКО
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   Возмущение граждан
тем, что места сбора бы-
товых отходов с начала
года убирались всего один
раз, раст т вместе с теми
же горами мусора и дос-
тигло предела. Скоро сол-
нышко начн т свою разру-
шительную работу, а по-
мойки кое-где уже подсту-
пили к проезжей части и

Мусорные дела
готовы выплеснуться нам
под ноги и под кол са. В
ч м причина такого отно-
шения поселковых комму-
нальных служб к своим
обязанностям, мы узнали у
главы городского поселе-
ния Ивана Мартынова.
    -  Большинство техники,
находящейся в распоряже-
нии организации, осуществ-

ляющей сбор и вывоз мусо-
ра, имеет большой процент
износа, а на приобретение
новой -  нет средств ни в
бюджете поселения, ни у
самой организации. На
днях вышла из ремонта спе-
циализированная мусоро-
уборочная машина и там,
где стоят контейнеры, уже
ведутся работы по очистке

площадок. Там же, где по-
мойки убираются с помо-
щью погрузчика и самосва-
лов, пока нет возможнос-
ти произвести очистку из-
за отсутствия техники. В
данный момент, пока не
упала дорога, все самосва-
лы задействованы на дос-
тавке угля в п. Новое Устье
и с. Вострецово. Ещ  одна
машина находится в ре-
монте и после его оконча-
ния планируется напра-
вить е  на вывоз мусора.

    Андрей РОЗУМЧУК

   В феврале нынешнего года огнеборцы трижды выез-
жали на тушение возгораний. Однако первый пожар,
возникший 8 числа в 11:30, был потушен до приезда
дежурного караула, хозяйкой горящего автомобиля.
Возгорание произошло из-за замыкания электропро-
водки. Второй сигнал о пожаре зарегистрирован 14
числа в 16:15, горела крыша котельной на территории
предприятия. Огонь был быстро потушен выехавшим
на вызов дежурным караулом, в этом инциденте никто
не пострадал. Последний пожар, произошедший 15
февраля в 22:30, так же ни кому вреда не нан с и был

   Господь наш Иисус Хрис-
тос после Крещения уда-
лился в пустыню на 40
дней. Там он молился, по-
стился пред тем как совер-
шить Великий подвиг спа-
сения человечества от гре-
ха, Диавола и власти смер-
ти. Сатана выбрал самый
удачный момент, когда
Иисус был ослаблен, взал-
кал (захотел пить и ку-
шать). Диавол искушал
Христа, давал ему разные
обещания. Но сын Божий
не поддался и отверг все
ухищрения князя Тьмы.

На пути смирения,
покаяния, кротости

Горели бойко – машина,
кровля и постройка

быстро ликвидирован работниками 77 ПЧ. Горела заб-
рошенная хозяйственная постройка.
    Пожарная охрана Охотского муниципального райо-
на обращает внимание населения на необходимость
соблюдения норм  и правил пожарной безопасности в
зимний период и напоминает о повышенном риске воз-
никновения возгораний при использовании автомоби-
лей и электроприборов большой энерго мкости в хо-
лодное время года и при низких температурах. При
пожаре звоните 01, 101, 112, 9-14-74.

 И.ЗАЙЦЕВ, инженер ПЧ 77

Это является ярким при-
мером для нас христиан,
что только любовь и вера
способны защитить от
проказ Сатаны.
    Великий пост – это по-
вторение подвига Христа,
подражание ему. Он нужен
для того, чтобы лучше рас-
смотреть самих себя, на-
учится смирению, покая-
нию, кротости.
   «Постящийся, да не осу-
дит непостящегося», - так
гласит Евангелие.
     Пост благое дело для
собственной души и тела.

Это личный подвиг. При-
ступать к нему надо рас-
судительно, каждый дол-
жен поститься в свою
меру. Кому-то состояние
здоровья позволяет, а
кому-то нет. Пост - это дви-
жение души к светлому,
доброму, хорошему - то
есть к Богу.
     Однако временный от-
каз от скоромной пищи без
молитвы, пустая трата вре-
мени.  Ведь,  так же постят-
ся язычники, варвары, ере-
тики, но этим действием не
становятся лучше и ближе
к Господу. А лишь укрепля-
ются в сво м зловерии.
Нам же православным он
приносит пользу – главное
не осуждать и молиться –
тогда и душа исцелится.

     В пост необходимо со-
вершать добрые и мило-
сердные дела. Помимо ог-
раничений в пище, также
надо удаляться от разного
рода увеселений.
     Начало Великого поста
претворяют воскресные
службы – всенощное бде-
ние и литургия. В церквях
читают Священное писа-
ние, Евангелие, псалмы,
каноны. Поводят чин про-
щения. Эти же богослуже-
ния прошли и в Охотском
Спаса-Преображенском
храме. В нынешнем году
пост берет отсчет со второ-
го марта и продлится до
праздника Светлой Пасхи.

Отец Лавр,
настоятель Спаса-

Преображенского храма
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   В начале второй декады
февраля состоялось засе-
дание совета при главе
Охотского муниципального
района по физической
культуре и спорту, под пред-
седательством исполняю-
щего обязанности главы
района Максима Климова.
Рассматривали два вопро-
са: о внедрении Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ВФСК «ГТО») на террито-
рии нашего района и о стро-
ительстве спортивного
зала в поселке Охотск.
    По первому вопросу док-
ладывала директор спорт-
школы «Атлант» Ирина Це-
ловальникова. По е  сло-
вам, из 112 принявших уча-
стие в сдаче нормативов

ГТО и строительство спортзала
«ГТО» в 2019 году, 109 по-
лучили заветные знаки от-
личия (из них 15 – золото,
31 – серебро, 63 – бронзу).
Основную массу участников
в мероприятиях по сдаче
«ГТО» составляют дети и
юноши школьного возрас-
та. Поэтому одной из при-
нятых рекомендаций стал
вопрос о разработке с ру-
ководителями организа-
ций района графиков по
сдаче норм «ГТО» в воз-
главляемых ими коллекти-
вах. Помимо этого, подго-
товка предложений о поощ-
рении работников органи-
заций, принявших актив-
ное участие в сдаче «ГТО».
    По второму вопросу вы-
ступал главный специа-
лист по физической куль-
туре и спорту администра-

ции района Сергей Суш-
кин. Он сообщил, что на
территории нашего района
расположено 40 спортив-
ных объектов. Показатель
обеспеченности ими насе-
лением Охотского района
составляет - 163%. Но вви-
ду сложных климатических
условий, большинство из
них используется только
три летних месяца. Кроме
того, в районе имеется 7
спортивных залов, 5 из них
– в сельских поселениях.
Учитывая, что в самом
Охотске проживает более
60% населения района,
два спортивных зала не
могут обеспечить потреб-
ности жителей в занятиях
спортом.  К тому же,  эти
объекты постоянно ис-
пользуются под учебную и

внеурочную деятельность,
реализацию дополнитель-
ного образования спортив-
ной направленности.
   Чтобы исправить создав-
шееся положение принято
решение о  строительстве
нового спортивного зала.
Первым шагом в этом на-
правлении является раз-
работка проектно-сметной
документации (ПСД). В свя-
зи с этим, из краевого бюд-
жета уже выделены сред-
ства в размере 1,5 милли-
она рублей. Так же ведется
работа по выделению зе-
мельного участка. В нынеш-
нем году планируется за-
вершить разработку ПСД и
вступить в краевую про-
грамму для строительства
данного объекта.

Алексей ЖУКОВ

   «Одним из эффективных
способов работы с родите-
лями в детском саду -  это
совместные мероприятия,
участие в различных кон-
курсах», - считают воспита-
тели детского сада «Ро-
машка», каждый раз осва-
ивая новые формы взаи-
модействия. Именно со-
трудничество педагогов с
родителями способствуют

Вместе с родителями

развитию детей. Для роди-
телей личностное обще-
ние, активное участие в
делах группы, проявление
искренней заинтересо-
ванности в действиях доче-
ри или сына делают жизнь
ребенка интересней и со-
держательней.
   И в этом легко убедиться,
побывав на утреннике, или,
просто, посетив детский

сад. Какой радостью горят
глаза малышей, когда они
показывают свои поделки,
которые мастерили вместе
с родителями! Совместное
творчество, прежде всего,
формирует в ребенке уве-
ренность в себе и своих воз-
можностях. А конкурсы по-
могают выявить самых ак-
тивных родителей и талант-
ливых детей, оставляя эмо-

циональный след в душе
малыша и, обогащая его
нравственно. «Осенняя
фантазия», «Новогодняя иг-
рушка», «Креативная рам-
ка», конкурс «Ледяных фи-
гур» - это простор для фан-
тазии. Каких только поде-
лок не увидишь! Поразила
в декабре красочная елка
из льда, которую соорудили
воспитанники старшей груп-
пы под руководством Г. Дре-
мовой. Поскольку снега
было еще мало, а хотелось
воплотить замысел в
жизнь, то дети и родители
решили сделать ее ледя-
ной. Намораживали разно-
цветные кубики льда, раз-
местив внутри то мишуру, то
листочки, кто-то приносил
готовые кубики из дома. По-
этому елка получилась ори-
гинальной и яркой. Награ-
дой для победителей стала
экскурсия на хлебозавод.
   А ледяная красавица все
еще радует малышей, ведь
весна еще не скоро придет
в наши края.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Е. Сажиенко
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   В спортзале Охотской
средней школы  состоя-
лось традиционное еже-
годное соревнование по
волейболу среди мужских
команд, приуроченное к
празднованию Дня защит-

Мужчины выбирают
волейбол

ника Отечества.
    Открывал спортивное ме-
роприятие глава городского
поселения Иван Мартынов.
Он же и провел церемонию
награждения по заверше-
нию  турнира.

     В этом году конкуренцию
двум мужским охотским ко-
мандам составил коллек-
тив старшеклассников
средней школы во главе с
их учителем по физической
культуре Владимиром Доб-
рыниным. Соревнования
проходили по круговой си-
стеме. В ходе бескомпро-
миссных встреч, первое
место заняла мужская ко-
манда «Охотск». Победи-

тели и призеры были на-
граждены грамотами и
ценными подарками от ад-
министрации городского
поселения. Все любители
спорта смогли продемонст-
рировать хорошую физи-
ческую подготовку и волю к
победе. Регулярное учас-
тие в подвижных команд-
ных играх  - это залог креп-
кого здоровья и хорошего
настроения.

   В середине февраля в
бассейне Булгинской
средней школы прошло
первенство района по
плаванию. В нем приня-
ло участие порядка 30
юных спортсменов, кото-
рые соревновались в

Пловцы на старте
пяти возрастных степенях.
    В возрастной группе 7-10
лет на дистанции 25 метров
первое место заняли – Л. Ду-
ченко, М. Евхутич и А. Бушуе-
ва. Далее заплывы проходи-
ли на дистанцию 50 метров.
Здесь среди ребят 7 – 10 лет

быстрее оказались – П. Со-
колов и В. Лобастова, 11 –
12 лет – И. Акимов и Д. Гро-
мова, 13 – 15 лет К. Горин и
В. Бадикова.
    Все участники показали
хорошие результаты. Побе-
дители и призеры были на-
граждены грамотами от ад-

министрации района. По
итогам прошедшего первен-
ства будет сформирована
команда по плаванию, ко-
торая будет защищать честь
нашего района на краевых
соревнованиях в мае ны-
нешнего года в городе Ком-
сомольск-на-Амуре.

   В честь празднования
Дня защитника Отечества
на ледовой площадке
спортивной школы «Ат-
лант» состоялось сорев-
нование по хоккею с мя-
чом. Три команды люби-
телей хоккея вышли на

Хоккей на валенках

С. СУШКИН, главный специалист по физической
культуре и спорту администрации района, фото автора

л д. Юных спортсменов не
испугали ни морозная пого-
да и грозные соперники,
они с большим мастер-
ством и энтузиазмом боро-
лись за победу.
   По итогам встречи лучшей
стала команда Охотской

средней школы № 1, второе
место заняли «атлантов-
цы», а третьими стали вос-
питанники детского дома
№ 36. Все участники сорев-
нования были награждены
медалями и грамотами,
получили множество поло-
жительных эмоций от игры.
  В преддверии Междуна-
родного  женского  дня

четвертого марта в 14.30
на этой же ледовой пло-
щадке состоится спортив-
ное состязание по  хок-
кею на валенках между
женскими командами
трудовых коллективов
Охотска. Ждем активных
болельщиков.

     И. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА,
     директор СШ «Атлант»
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   Объявляется конкурс на за-
мещение вакантной должно-
сти  муниципальной службы.
   Старшая группа должно-
стей:
   - главные специалист по
бюджету.
   Условия конкурса:
    - наличие профессиональ-
ного образования без
предъявления требований к
стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по спе-
циальности, направлению,
подготовки.
    Общие квалификацион-
ные требования к кандида-
там:
    - наличие навыков приня-
тия управленческих реше-
ний; навыков владения ком-
пьютерной и оргтехникой и
необходимым программ-
ным обеспечением; навыков
владения официально-дело-
вым стилем русского языка
при ведении деловых пере-
говоров; навыков работы с

Объявлен конкурс
документами (составление,
оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки); наличие
организационных и коммуни-
кативных навыков; умение
рационального планирова-
ния рабочего времени.
   Конкурс проводится в виде
конкурса документов и кон-
курсного испытания в форме
собеседования.
   Для участия в конкурсе в ад-
министрацию городского по-
селения (р.п.  Охотск,  ул.  Ле-
нина, д.  1,  3-й этаж, контакт-
ный телефон: 91680, 91876
главному специалисту по
организационно-методичес-
кой и кадровой работе Глумо-
вой К.В. необходимо предос-
тавить в течение 20 дней со
дня публикации объявления:
   - заявление с просьбой о
поступлении на муниципаль-
ную службу и замещении
должности муниципальной
службы;

   - собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной
Правительством Российской
Федерации;
   - паспорт;
   - трудовую книжку, за исклю-
чением случаев, когда трудо-
вой договор заключается
впервые;
   - документ об образовании;
   - страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования, за исключением
случаев, когда трудовой дого-
вор заключается впервые;
   - свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет
в налоговом органе по месту
жительства на территории
Российской Федерации;
   - документы воинского уче-
та - для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную
службу;
   - заключение медицинской
организации об отсутствии

заболевания, препятствую-
щего поступлению на муни-
ципальную службу;
   - сведения о доходах за год,
предшествующий году по-
ступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и
обязательствах имуществен-
ного характера;
   -  сведения о размещении
информации в сети «Интер-
нет».
   Несвоевременное предос-
тавление документов, предо-
ставление их в неполном
объеме или с нарушением
правил оформления без ува-
жительной причины являют-
ся основанием для отказа
гражданину в их приеме.
   Планируется дата проведе-
ния собеседования – 23
марта 2020 года. О точной
дате и времени проведения
собеседования граждане,
подавшие документы на кон-
курс, будут проинформирова-
ны лично.

Администрация
городского поселения

«Рабочий поселок
Охотск»

По горизонтали: 4.  Прирост дерева текущего года с листьями и
почками. 10. Вождь апачей - герой романов. 11. Великовозраст-
ный бездельник (разг.). 12. Русский барин из романа «Евгений
Онегин». 13. Преследование зайца на псовой охоте. 14. Крестья-
нин-земледелец в арабских странах. 15. Одуванчики, сплет нные
в корону. 17. «Мимо» языком волейболиста. 18. Беспорядочное и
шумное скопление людей. 22. Скандал, ссора, ругань на грани
драки.  25.  На н м сидит тот,  кому предстоит дальняя дорога.  26.
Именно это некоторые люди ищут всю жизнь, но не всегда нахо-
дят. 27. Газета, изучаемая лордом за завтраком. 28. Предводитель
восстания рабов в Древнем Риме. 29. Подросток, метящий на пье-
дестал поч та. 32. Сугроб, преграждающий путь. 35. Деревня из
ближнего среднеазиатского зарубежья. 36. Его испытывает хло-
пец, который «Я приш л, тебе нема». 38. Страна, которой Алек-
сей Глызин говорит «до свидания» в сво м хите «Поздний вечер в
Сорренто». 39. Пивной животик (разг.). 40. Сонный, ленивый, непо-
воротливый тип. 42. Состояние счастья и согласия, ощущаемое в
доме. 43. Пример, записанный в дневнике школьника и предназ-
наченный для домашнего решения. 44. Без не  не обходится ни
охотник, ни математик.
По вертикали: 1. Корифей как небесное тело. 2. «Тройственное
согласие» эпохи Первой мировой войны. 3. Цветная нашивка на
воротнике форменной одежды. 4. Американская разновидность
бильярда. 5. Животное, неизменно удивляющееся новым воротам.
6. Время любовных страданий у животных. 7. Джулия, «сбежавшая
невеста» Голливуда. 8. Город, подмявший под себя целое государ-
ство. 9. Душевная организация человека. 15. Командная игра, в
которой экипировка спортсменов включает трусы и шапочку. 16.
Паpусное или мотоpное судно, состоящее из двух коpпусов. 19.
Крупное литературное произведение. 20. Лодочная принадлеж-
ность, которую сушат. 21. «Балалайка», использовавшаяся ско-
морохами. 23. Е  наличие – необходимое условие прорастания
семян. 24. Латиноамериканский бальный танец. 29. Богиня пра-
восудия, права в римской мифологии. 30. Печатное произведение
в определ нном количестве экземпляров. 31. При мник с проиг-
рывателем. 32. Плотина в виде насыпи. 33. Покор нная альпини-
стом. 34. Специалист в области дефектологии речи. 37. «Батька
..., смотрит в окно». 40. Одна из координат в театральном билети-
ке. 41. Пресноводная рыба семейства карповых.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Побег.  10. Виннету.  11. Оболтус.  12. Ларин.  13. Травля.  14. Феллах.  15. Венок.
17. Аут.  18. Орава.  22. Свара.  25. Чемодан.  26. Смысл.  27. Таймс.  28. Спартак.  29. Юниор.  32. Завал.
35. Аул.  36. Обман.  38. Италия.  39. Брюшко.  40. Рохля.  42. Идиллия.  43. Задание.  44. Дробь.
По вертикали: 1. Светило.  2. Антанта.  3. Петлица.  4. Пул.  5. Баран.  6. Гон.  7. Робертс.  8. Столица.
9. Психика.  15. Ватерполо.  16. Катамаран.  19. Роман.  20. Весло.  21. Домра.  23. Влага.  24. Румба.

29. Юстиция.  30. Издание.  31. Радиола.  32. Запруда.  33. Вершина.  34. Логопед.  37. Махно.  40. Ряд.  41. Язь.
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   В минувшее воскресенье
на площади близ Центра
этнических культур охотчане
массово отметили Масле-
ницу.  День выдался по на-
стоящему т плым и солнеч-
ным, и народные гуляния
привлекли множество жи-
телей райцентра. Культур-
ную программу обеспечива-
ли сотрудники ЦЭК. И дети,
и взрослые участвовали в
конкурсах: бились подушка-
ми, забивали гвозди на ско-
рость, прыгали через вер -
вочку,  выполняли забег на
чурбаках. Конечно же, были
традиционные блины и го-
рячий чай. А в конце мероп-
риятия все дружно водили
хоровод вокруг сжигаемого
чучела зимы.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Во славу
Весны

    С открытием зимника у
специалистов службы под-
бора и сопровождения заме-
щающих семей и службы по
профилактике социального
сиротства детского дома
№36 появилась возмож-
ность выехать в отдален-
ные поселения района. Спе-
циалисты Т. Жамбалова, И.
Андреева и педагог-психо-
лог Т. Константинова прове-
ли информационные встре-

Информационные встречи на Ине
чи с жителями села Иня. Це-
лью встреч стал разговор о
существующих формах се-
мейного устройства и пра-
вилах приема детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей. Шла речь и о раннем
выявлении детей, находя-
щихся в социально-опасном
положении, о работе с таки-
ми семьями. Педагоги посе-
тили учреждения, школу,
участковую больницу.

   Для замещающих семей
провели семинар-практи-
кум, в ходе которого гово-
рили о проблемах, возника-
ющих между детьми и роди-
телями. Были разыграны си-
туации с запретами, которые
так нередки в семьях, когда
взрослые стараются руко-
водить жизнью детей, зап-
рещая им что-либо. Психо-
лог Татьяна Викторовна
уделила внимание умению

наладить контакт с детьми,
необходимости снимать
эмоциональное напряжение,
чтобы не допустить разлада
в семье. Родителям в по-
мощь предоставили буклеты
и памятки.

Т. ЖАМБАЛОВА,
специалист службы

подбора и
сопровождения

замещающих семей
детского дома №36
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Звоните:

ПРОДАМ

3

4

5

2.5
1.7
2.6

1.3
2.5
1.8
2.6

1.2
2.6
1.7
2.7

1.0
2.8
1.5
2.8

0.9
2.9
1.3
3.0

6

7

8

11

10

12

0438
1108
1652
2257

0514
1137
1725
2334

0546
1205
1756

0009
0617
1233
1828

0044
0648
1300
1900

0.8
3.0
1.2
3.1

0.7
3.1
1.0
3.2

0.7
3.2
0.9

3.3
0.7
3.2
0.8

3.3
0.8
3.2
0.8

0119
0718
1328
1934

0156
0749
1357
2010

0235
0821
1429
2052

0323
0858
1506
2146

0429
0949
1557
2306

13

14

15

3.2
0.9
3.1
0.8

3.1
1.1
3.1
0.9

2.9
1.3
2.9
1.0

2.7
1.5
2.8
1.1

2.6
1.7
2.7
1.3

16

17

0536
1051
1702

0022
0746
1300
1852

0203
0913
1441
2027

0311
1001
1537
2130

0359
1037
1618
2217

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  3  по 17 марта
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   Администрация Охотского муниципального района
проводит 10 марта 2020 года «горячую линию» по воп-
росам о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера.
     «Горячая линия» будет проводиться в течение всего
рабочего дня по телефону 8 (42141) 9-11-70. На Ваши
вопросы ответит специалист Шмелева Галина Алексан-
дровна, на которую возложены обязанности по регист-
рации и учету граждан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения жилья  в связи с
переселением из районов Крайнего Севера.

Сбербанк приглашает на работу
менеджера по продажам

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

25. 3-комн. благ. кв. (в центре, ул. Луначарского, 22).Т. 89142169670
27. 1-комн. кв. с ц/о, ул. 40 лет победы д. 46 кв. 1. Цена
договорная. Т. 89243096875

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть       опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов,
подготовленных по заказу редакции

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.

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

9-17-65




