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Торжества по случаю

   В прошедшую субботу в
Комсомольске-на-Амуре
прошел семинар для пред-
ставителей муниципальных
СМИ края. Забегая вперед,
хочу сообщить о приятном.
Врио Губернатора края М.В.
Дегтяр в провел торже-
ственный прием лучших ра-
ботников органов местного
самоуправления края в
честь их профессионально-
го праздника. На меропри-
ятии присутствовали главы
районов и руководители
муниципальных СМИ наше-
го региона. В числе лучших

Семинар
и награждение

достойных

и награжденных По-
четной грамотой
Высшего Совета
Всероссийской ассо-
циации местного са-
моуправления глава
нашего района М.А.
Климов.
   На семинаре с уча-
стием председателя
комитета по инфор-
мационной политике
и массовым комму-
никациям прави-
тельства края Я.С.
Черниковой и специ-
алистов комитета были рас-
смотрены актуальные воп-
росы повышения эффектив-
ности деятельности СМИ,
содержательности, актуаль-
ности и объективности жур-
налистских материалов.
Проведен анализ аккаунтов
районных газет и админист-
раций районов в соци-
альных сетях. По этому воп-
росу с внесением рекомен-
даций по активизации рабо-
ты, существующим тенден-
циям и трендам в данном
направлении выступила А.Е.

Вареник – начальник Ин-
тернет-отдела АНО «ЦПСИ
«Открытый регион». Она же
провела деловую игру «Ин-
формационные угрозы в со-
циальных сетях».
   Кроме того, состоялась ин-
формационная встреча руко-
водителей районов и муници-
пальных СМИ с врио Губер-
натора края М.В. Дегтяр вым.

Александр ГОРДИЕНКО
Фото автора

и с официального сайта
Правительства

Хабаровского края
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Событие

   Традиционный празд-
ник – проводы Зимы про-
шел в нашем райцентре.
Ароматные запахи свеже-
испеченных блинов, шаш-
лыков и пирогов витал над
площадью, где собралось
немало народа. Самые
маленькие зрители с удо-
вольствием скатывались
со снежных сугробов,
окаймлявших площадь,
другие радостно шлепали
по небольшим лужицам
от подтаявшего снега.
   Весело с песнями, игра-
ми, конкурсами и забава-
ми провожали в субботу
Зиму и встречали красави-
цу Весну. В программе
праздника, подготовлен-
ного коллективом район-
ного Дома культуры, были
конкурсы силачей, где
мужчины поднимали гири
в 20 кг, а любители блинов
состязались в их поеда-
нии. Самыми активными,
азартными участниками
всех конкурсов были дети.
Пока взрослые раздумы-
вали, они были в первых
рядах среди тех, кто хотел
проявить свою ловкость в
стрельбе по шарам, мета-
нии валенок или в «пету-
шиных боях» на бревне. А
от желающих спеть отбою
просто не было! И где, как
не на празднике, можно
было посостязаться в беге
на метлах и перетягива-
нии каната! Тут равных
малышам не было. А как
плавно плыли с коромыс-
лами на плечах, неся вед-
ра с водой, красавицы-
охотчанки, что Зима с Вес-
ной не утерпели, повтори-
ли их путь, да Зима-плу-
товка обхитрила Весну, но
все равно ей пришлось
попрощаться со всеми.
   Кульминационный мо-
мент проводов зимы – это
традиционный конкурс
для самых смелых и силь-
ных, способных снять по-
дарки со столба. На этот

Прощай, зимушка-зима!

раз столб был покорен с
первого раза. Победитель
Александр Хошимов
дважды снял призы –
одеяло и гуся. Надо отме-
тить, что удача сопутство-
вала в этот день Алексан-
драм; в конкурсе силачей
победу одержал тоже
Александр Чурсин, под-

няв гирю 57 раз.
   Завершился шум-
ный праздник сжи-
ганием чучела
Зимы, поставив
окончательно точ-
ку на зимних днях.

Ирина
КОВАЛЕНКО
Фото автора
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   Во вторую апрельскую де-
каду в кабинете главы рай-
она прошел штаб по завозу
топлива в период навига-
ции 2021 года.
    По словам докладчика,
заведующего сектором по
обеспечению закупок для
муниципальных нужд рай-
она Елены Садуллоевой,
потребность в жидком топ-
ливе бюджетных учрежде-
ний в этом году составляет
167 тонн. Из них: 142 тон-
ны – дизельное топливо и
25 тонн бензина для рабо-
ты автотранспорта. Бензин
необходим МКУ «СТО» в
объ ме – 6 тонн, отделу
культуры – 5 тонн,  Охотс-
кой средней школе – 9
тонн, Булгинской средней
школе – 5 тонн. Что касает-
ся потребности в дизель-
ном топливе, то  отделу
культуры необходимо –  1
тонна, Булгинской средней
школе – 60 тонн, детскому

В администрации района

О поставках топлива
в нынешнюю навигацию

саду № 14 поселка Аэро-
порт  -  35 тонн, админист-
рации села Резиденция –
40 тонн и администрации
поселка Морской – 6 тонн.
    По предварительным це-
нам, полученным от «Меж-
райтоплива», стоимость обо-
значенного объема топлива
составляет порядка 12,3 мил-
лионов рублей. На его закуп-
ку из бюджета выделено свы-
ше 13 миллионов рублей.
Предварительная сто-
имость 1 тонны бензина со-
ставляет - 73,8 тысяч рублей,
дизельного топлива летнего
– 70,25 тысяч рублей, зимне-
го – 73,75 тысяч рублей.
     Приобретение топлива
для бюджетной сферы будет
осуществляться администра-
цией района пут м проведе-
ния совместных аукционов.
Сегодня специалистами ад-
министрации района ведет-
ся работа по определению
поставщика топлива.

     Далее заседание штаба
продолжилось выступлени-
ем заместителя председа-
теля комитета ЖКХ адми-
нистрации района Алек-
сандра Милостивенко. Он
проинформировал, что со-
гласно заявок от организа-
ций в рамках централизо-
ванного завоза топлива, в
район планируется поста-
вить свыше 9 630 тонн неф-
тепродуктов. В том числе:
дизельного топлива – око-
ло 9 516 тонны (летнего – 2
663 тонны, зимнего – 5 865
тонн), моторного масла –
84,8 тонн и бензина – 30
тонн. Ориентировочная
стоимость этих горюче-
смазочных материалов со-
ставит порядка 692 милли-
онов рублей.
    По децентрализованно-
му завозу «Теплоэнерго-
сервис» планирует завезти
около 5 600 тонн каменно-
го угля. При стоимости од-

ной тонны в 6,3 тысячи руб-
лей без НДС, затраты на
приобретения твердого
топлива составят свыше 35
миллионов рублей. Срок
поставки – 20 июля 2021
года. Кроме того, по децен-
трализованному завозу
планируется поставка
предприятиями дизельно-
го топлива для собственных
нужд. В том числе, рыболо-
вецкая  артель «Иня» пред-
полагает завезти - 300
тонн, колхозом имени Ле-
нина – 800-100 тонн и ООО
«Охотскэнерго» - 300 тонн.
       Затем специалисты адми-
нистрации района и руково-
дители предприятий прора-
батывали вопросы расчетов
за поставляемое топливо. В
связи с этим, глава района
Максим Климов дал поруче-
ние разобраться с суммами
плановой краевой субвенции,
причитающимся организаци-
ям на закупку и доставку топ-
лива, чтобы они смогли сори-
ентироваться в вопросе изыс-
кания недостающих финан-
сов, необходимых для опла-
ты нефтепродуктов из соб-
ственных средств.

Алексей ЖУКОВ

   Примите мои поздравления с Днем местного само-
управления!
   Президент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин не раз подчеркивал, что “именно муници-
пальный уровень власти - самый близкий к людям, и у
него - огромная сфера ответственности. Где бы ни жил
человек, он хочет жить достойно. С безопасными и хоро-
шими дорогами, освещенными улицами и хорошо при-
бранными дворами, удобными спортивными и детскими

Уважаемые жители
Хабаровского края,

представители органов
местного самоуправления!

площадками. Все это определяет качество жизни наших
граждан, влияет на будущее наших детей”.
   Празднование Дня местного самоуправления в Рос-
сии – это признание труда и профессионализма глав
муниципальных образований, депутатов представитель-
ных органов, муниципальных служащих, сотрудников и
ветеранов вашей сферы.
   Сегодня в муниципалитетах Хабаровского края трудит-
ся более пяти тысяч человек. Это сложный и ответствен-
ный труд, нацеленный на решение жизненно важных
вопросов местного значения для жителей.
   Благоустройство городов и сел, их экономическое раз-
витие, инвестиционная привлекательность напрямую
зависят от активности людей, работающих в сфере мес-
тного самоуправления. В вашем ведении находится ре-
шение ключевых задач по обеспечению достойного уров-
ня жизни населения.
   Выражаю благодарность сотрудникам муниципалите-
тов края за эффективное решение вопросов социально-
экономического развития территорий, за понимание сто-
ящих задач перед органами власти и местного самоуп-
равления, за вашу ответственность и профессионализм!
   От всей души желаю здоровья, энергии, благополучия,
успешного воплощения в жизнь всех задуманных пла-
нов и проектов во благо людей
и Хабаровского края!
   Веры, надежды и любви!

М. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора Хабаровского края
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21 апреля - День местного самоуправления
Уважаемые коллеги, работники

органов местного самоуправления,
депутаты, охотчане с активной

жизненной позицией!
   21 апреля мы с вами отмечаем День местного самоуп-
равления.
   Учреждение этого праздника свидетельствует о внима-
нии государства к большой и кропотливой работе, кото-
рую ежедневно выполняете вы, самые близкие к населе-
нию, люди широкого спектра знаний в различных отрас-
лях хозяйства, большой ответственности, постоянного са-
моконтроля и выдержки.
   Нет более почетной профессии, чем служить людям, сре-

ди которых живешь, которые доверяют тебе свою судьбу и
верят, что твои знания и опыт будут направлены на главное
– создание условий для достойной жизни земляков.
   Добросовестное отношение к делу, высокая исполни-
тельность и требовательность к себе и коллегам по ра-
боте в сочетании с работоспособностью – все эти дело-
вые качества присущи вам!
   Уважаемые коллеги, депутаты, активисты обществен-
ной жизни района, желаю всем вам настойчивости в ра-
боте, упорства в достижении целей, мудрости в принятии
решений.
   Пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные
помощники и единомышленники!
С праздником!

М. КЛИМОВ, глава района

НАГРАЖДЕНИЯ
   За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
в развитие местного самоуправления в Хабаровском крае и в
связи с празднованием Дня местного самоуправления Почет-
ной грамотой Губернатора Хабаровского края награждена:

- Яценко Нелли Георгиевна,
главный специалист администрации Инского сельского по-
селения Охотского муниципального района Хабаровского края.

   За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
в развитие местного самоуправления в Хабаровском крае и в
связи с празднованием Дня местного самоуправления благо-
дарность Губернатора Хабаровского края объявлена:

- Чернецкой Анне Петровне,
главному специалисту сектора по информационным техно-
логиям и связи отдела по организации местного самоуправ-
ления, муниципальной службы и организационно-контрольной
деятельности администрации Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края.

  За добросовестный труд, ответственное отношение к
решению вопросов местного значения и в связи с Днем
местного самоуправления Почетной грамотой админист-
рации Охотского муниципального района  Хабаровского края
наградить:

- Гоглову Снежану Константиновну,
главного специалиста администрации сельского поселения
«Село Вострецово» Охотского муниципального района Ха-
баровского края;

- Дудареву Оксану Ивановну,
специалиста 1 категории администрации Инского сельского по-
селения Охотского муниципального района Хабаровского края;

- Золотову Полину Алексеевну,
главного специалиста архивного отдела администрации Охот-
ского муниципального района Хабаровского края;

- Лопатина Семёна Викторовича,
председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Охотского муниципального района Хабаровского края;

- Манченко Татьяну Николаевну,
инспектора Контрольно-счетной палаты Охотского муници-
пального района Хабаровского края;

- Мироненко Игоря Васильевича,
начальника отдела по вопросам безопасности администра-
ции Охотского муниципального района Хабаровского края;

- Радчишину Елену Леонидовну,
главного специалиста администрации Булгинского сельского
поселения Охотского муниципального района Хабаровского края;

- Саенко Анну Борисовну,
начальника отдела учета и отчетности администрации Охот-
ского муниципального района Хабаровского края;

- Хен Оксану Денгировну,
начальника отдела образования администрации Охотского
муниципального района Хабаровского края.

   За добросовестный труд, ответственное отношение к ре-
шению вопросов местного значения и в связи с Днем местно-
го самоуправления Благодарность главы Охотского муници-
пального района Хабаровского края объявить:

- Васильевой Евгении Юрьевне,
ведущему инспектору комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Охотского муниципального района Хабаров-
ского края;

- Гаценко Наталье Анатольевне,
депутату по избирательному округу № 9 Собрания депутатов
Охотского муниципального района Хабаровского края;

- Кусику Александру Витальевичу,
депутату по избирательному округу № 3 Собрания депутатов
Охотского муниципального района Хабаровского края;

- Слепцовой Галине Федотовне,
депутату по избирательному округу № 8 Собрания депутатов
Охотского муниципального района Хабаровского края;

- Суховеевой Ирине Ивановне,
главному специалисту администрации городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района
Хабаровского края;

- Тепляшиной Елене Евгеньевне,
главному специалисту  отдела образования администрации
Охотского муниципального района Хабаровского края;

- Халилюлиной Ирине Александровне,
депутату по избирательному округу № 11 Собрания депута-
тов Охотского муниципального района Хабаровского края;

- Целовальниковой Ирине Станиславовне,
директору муниципального казенного учреждения спортивная
школа «Атлант» администрации Охотского муниципального
района Хабаровского края.

   За многолетний добросовестный труд, плодотворное со-
трудничество в решении вопросов местного значения и в
связи с Днем местного самоуправления Почетной грамотой
администрации Охотского муниципального района  Хабаров-
ского края наградить:

- Гордиенко Александра Григорьевича,
главного редактора муниципального казенного учреждения «Ре-
дакция газеты «Охотско-эвенская правда»;

- Луцкую Галину Герасимовну,
председателя Охотской районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края.

   За многолетний добросовестный труд, плодотворное со-
трудничество в решении вопросов местного значения и в
связи с Днем местного самоуправления Благодарность гла-
вы Охотского муниципального района Хабаровского края
объявить:

- Коваленко Ирине Гавриловне,
корреспонденту муниципального казенного учреждения «Ре-
дакция газеты «Охотско-эвенская правда»
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Территория закона

   23.04.2021 Управлением
Федеральной службы су-
дебных приставов по Хаба-
ровскому краю и Еврейс-
кой автономной области
проводится Всероссийская
информационная акция
«Узнай о своих долгах».
   Сегодня,  в век инфор-
мационных технологий о
своей задолженности
можно узнать, не выходя
из дома, с помощью сер-
виса «Банк данных испол-
нительных производств».
Этот сервис позволяет
узнать информацию о
должниках как физичес-
ких, так и юридических
лицах. Примечательно то,
что для этого не требует-
ся вводить ни паспортные
данные, ни ИНН, доста-
точно лишь указать фами-
лию и имя должника или
наименование юриди-
ческого лица. Все это
очень упрощает процеду-
ру поиска.
   Также Службой судеб-
ных приставов разрабо-
тано приложение «Банк
данных исполнительных
производств» для мо-
бильных устройств.
    Обновление сервиса
«Банк данных исполни-
тельных производств» про-
исходит ежесуточно: как

Узнай о своих долгах
только судебным приста-
вом вынесено постановле-
ние о возбуждении испол-
нительного производства, в
автоматическом режиме
сведения о должнике появ-
ляются в «Банке данных
исполнительных произ-
водств».
    Только за 3 месяца 2021
года сервис «Банк данных
исполнительных произ-
водств» посетили более
120 тысяч человек. Данное
количество посещений,
превышает показатель
прошлого года на 8%.
    Кроме того, в настоящий
момент на Едином порта-
ле государственных и муни-
ципальных услуг и функций
реализован новый сервис,
позволяющий должникам и
взыскателям направлять в
Федеральную службу судеб-
ных приставов заявления,
ходатайства, объяснения,
отводы и жалобы по испол-
нительному производству в
электронной форме. Это
стало доступно для физи-
ческих и юридических лиц.
    Должники могут вернуть
излишне удержанные де-
нежные средства, проин-
формировать судебного
пристава об оплате задол-
женности,  заявить об ува-
жительных причинах не-

возможности исполнить
требования исполнитель-
ного документа.
   Взыскатели могут по-
дать заявление о времен-
ном ограничении на вы-
езд должника за границу,
сообщить судебному при-
ставу об имуществе долж-
ника, повторно направить
исполнительный доку-
мент на исполнение су-
дебному приставу-испол-
нителю, а также прове-
рить правильность взыс-
кания денежных средств с
должника.
    Также за получением го-
сударственной услуги по
предоставлению информа-
ции по находящимся на ис-
полнении исполнительным
производствам гражданин
может обратиться в любой
удобный ему филиал мно-
гофункционального центра
– независимо от места на-
хождения или места жи-
тельства заявителя. Для
этого необходим лишь до-
кумент, удостоверяющий
личность, а при представ-
лении интересов другого
гражданина – документ,
подтверждающий полно-
мочия заявителя. Инфор-
мация по заявлению пред-
ставляется тут же незамед-
лительно, что позволяет

гражданину существенно
экономить время.
    Также работник многофун-
кционального центра инфор-
мирует заявителя о сборе
мнений граждан для оценки
качества предоставления го-
сударственной услуги с помо-
щью устройств подвижной
радиотелефонной связи.
    В случае отказа заяви-
теля от оценки качества
предоставления государ-
ственной услуги с помо-
щью устройств подвиж-
ной радиотелефонной
связи работник много-
функционального центра
предлагает ему восполь-
зоваться терминальны-
ми или иными устрой-
ствами для оценки каче-
ства предоставления го-
сударственной услуги.
    Отделение судебных
приставов по Охотскому
району настоятельно ре-
комендует гражданам
проверять себя на нали-
чии задолженности. Уз-
навшим о наличии задол-
женности необходимо оп-
латить ее тут же с помо-
щью электронных платеж-
ных систем через сервис
«Банк данных исполни-
тельных производств»,  а
также через приложение
«ФССП России».

О. МОРДВИНОВА,
начальник

службы судебных
приставов

Охотского района

  660 федеральных, регио-
нальных и муниципальных
услуг оказывается в насто-
ящее время в МФЦ Хаба-
ровского края. С января по
март включительно жители
региона обратились в уч-
реждение 372 983 раз.
Всего с начала работы
организации, то есть с 2012
года, зарегистрировано 9,1
миллиона обращений.

В зеркале статистики

   Наибольшим спросом у
граждан по-прежнему пользу-
ются услуги Росреестра. Так,
за последний месяц они со-
ставили 36% от всех предос-
тавленных услуг. Также попу-
лярны услуги социальной за-
щиты (около 19%) и МВД
(26%). Еще 8% составляют
обращения за услугами Пен-
сионного фонда, на про-
чие приходится около 10%.

   - Специалисты МФЦ при-
нимают заявления и доку-
менты от граждан на ока-
зание услуг, выдают резуль-
таты, оказывают консульта-
тивную помощь жителям, а
также регистрируют их на
Госуслугах. В частности, за
январь – март с помощью
сотрудников многофункци-
онального центра в ЕСИА
зарегистрировался более
11 тысяч человек, - расска-
зали в министерстве ин-
формационных технологий
и связи края.
   Напомним, с 1 апреля

структурные подразделения
многофункционального
центра региона принимают
граждан без обязательной
записи.  Найти всю необхо-
димую информацию о рабо-
те филиалов центра, поряд-
ке получения услуг, запи-
саться на прием можно на
сайте МФЦ. Также действу-
ет единый номер телефона
+7 (4212) 340-240.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Более 372 тысяч
обращений в МФЦ края
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   Зима в этом году мало-
снежная, вот кусты стлани-
ка и зеленеют на склонах
гор. Это о нем писал Вар-
лам Шаламов «Он слышит
неуловимый нами зов вес-
ны и, веря в нее, встает
раньше всех на Севере.

Увидеть пробуждение весны
Образование

Зима кончилась. Бывает и
другое: костер. Стланик
слишком легковерен. Он
так не любит зиму, что го-
тов верить теплу костра». В
том, что стланик распрям-
ляется, если рядом разве-
сти костер, убедились вос-

п и т а н н и к и
д е т с к о г о
дома №36,
у ч а с т н и к и
к л у б а
« С и л ь н ы е
люди». По-
ход в вос-
к р е с н ы й
день на при-
роду с педа-
гогами В. Б.
К и р и м ей с -
кой, Т.С. Тро-
фимовой и
социальным
п ед а г о г о м
службы по-

стинтернатского сопровож-
дения выпускников Р.В.
Хроминым стал не только
прекрасным отдыхом, но и
уроками закаливания от
старшего поколения. Здесь
и правила безопасного
розжига костра, навыки

приготовления еды и спо-
собы заваривать целебный
чай из листьев брусники с
молодыми побегами стла-
ника в походных условиях
    Участники похода смогли
полюбоваться окрестнос-
тями и увидеть робкое про-
буждение природы от зим-
него сна.  Ребята решили
попробовать разбить ал-
лею стланика, молодые от-
ростки которого хорошо
выпускают корни в воде.
   В планах у коллектива
детского дома выходы на
природу, связанные не
только с пропагандой здо-
рового образа жизни, но
экологическим воспитани-
ем подростков, куда будут
входить сбор мусора, дико-
росов с беседами об их
пользе для организма.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото В. Киримейской

За пожарную безопасность

От сигареты -
до возгорания

шение температуры воздуха,
запах гари и т.п.) ОБЯЗАН:
     -  немедленно вызвать
пожарную охрану по тел.: в
поселке Охотск: «01», «9-
14-74» или бесплатный
звонок по сотовому теле-
фону «112» или «101» (на-
звав свою фамилию, адрес
объекта, место возникно-
вения пожара);
     - в случае если автомати-
ческая система оповещения
по какой-то причине не сра-
ботала, задействовать руч-
ным пуском, или оповестить
всех голосом;
     - начать эвакуацию лю-
дей из помещения с учетом
места очага пожара и рас-
пространения продуктов
горения, направляя всех к
ближайшему эвакуацион-
ному выходу,  при этом не
создавая паники;
     - при необходимости от-
ключить электроэнергию;
     -  после того,  как люди
эвакуированы из здания,
необходимо проверить их
по спискам, доложить сво-

   Курение не только пагубно
влияет на здоровье челове-
ка, но и является наиболее
распространенной причи-
ной пожаров, повлекших за
собой гибель людей. От не-
затушенных окурков часто
горит сухая трава,  урны и
помойки, а такие неконтро-
лируемые горения могут
привести и к более серь з-
ным пожарам. Поэтому,
если вы курите, будьте вни-
мательны: курите только в
специально отвед нных для
этого местах, пользуйтесь
большими широкими пе-
пельницами, которые не пе-
реворачиваются, постоянно
их очищайте и следите, что-
бы в мусор не попали тлею-
щие окурки. Держите спич-
ки, зажигалки и сигареты в

недоступном для детей ме-
сте, постарайтесь не курить
в их присутствии, знайте, что
малыши повторяют ваши
действия и привычки.
    Помните, что соблюдение
правил пожарной безопасно-
сти может защитить вас от воз-
гораний и их последствий. Со-
путствующими факторами
развития пожаров являются
отсутствие в жилых помещени-
ях автономных дымовых по-
жарных извещателей, неисп-
равность электропроводки и
электрооборудования, печно-
го отопления, неосторожное
обращение с огнем, оставле-
ние детей без присмотра.
     Каждый гражданин при
обнаружении пожара или
признаков горения (задым-
ление, значительное повы-

ему руководству, которое, в
свою очередь, обязано до-
ложить эту информацию
начальнику прибывшего
пожарного подразделения.
   Огонь - красивый лишь на
вид, беда, коль дом, иль лес
горит, с огн м шалить - себе
вредить. Хотим об этом
предупредить!
   При пожаре звоните: 01,
101, 112, 9-14-74.

В. ТАРАН,
 специалист ПЧ 77
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Наше здоровье

   На днях в одном из клас-
сов средней школы район-
ного центра состоялось
профилактическое мероп-
риятие, в котором были
подняты темы здоровья и

Береги себя смолоду
вредных привычек. На
встрече с восьмиклассни-
ками присутствовали инс-
пектор ПДН Л. Захожая,
главный специалист отдела
по семейной политике ад-

министрации района Е. Ов-
чинникова и ответственный
секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних
Л. Жаворонкова.
   На встрече школьники за-

полнили анонимную анке-
ту, касающуюся их познаний
в области вредных привы-
чек,  ознакомились с фак-
торами, которые как поло-
жительно, так и отрица-
тельно влияют на здоро-
вье, а также получили ин-
формацию о том, как раз-
вивается наркотическая
зависимость и к каким по-

следствиям приво-
дят увлечения па-

губными при-
страстиями.

    Андрей
РОЗУМЧУК

Фото автора

Твори, выдумывай, пробуй!

   К 60-летию со дня перво-
го полета человека в кос-
мос коллектив педагогов
Дворца творчества детей и
молодежи приготовил Не-
делю “Космических путеше-
ствий”, чтобы было ребя-
там интересно и запомни-
лась эта дата надолго.
   В студии начально-техни-
ческого моделирования
“Город мастеров” вместе с
педагогом дополнительно-
го образования Е.И. Бол-
дыревой дети не только
познакомились с извест-
ными инженерами-конст-
рукторами, учеными, пер-
выми космонавтами,  но и
собрали модель ракеты.
   В студии “Графитти”, узнав
много интересного о галак-
тиках и нашей безграничной
Вселенной, с увлечением

Космическое
путешествие

рисовали плакаты
на космическую
тему вместе с руко-
водителем М.В.
Семенниковой.
   Для малышей эс-
тетического центра
«АРТ-МАЛЫШ» пе-
дагог О.В. Стороже-
ва провела мастер-
класс, на котором
ребята попробова-
ли свои силы и
фантазию в работе
над аппликацией
космического корабля.
   На кружке “Безграничное
творчество” детки с особен-
ностями развития вместе с
педагогом Т.В. Константи-
новой рисовали в нетради-
ционной технике с помо-
щью трафаретов и губки.
   Завершилась Неделя ин-

теллектуальной игрой “Заж-
ги свою звезду”, где ребята
показали свои знания о
космосе, Солнечной систе-
ме и “Великолепной шес-
терке космонавтов”. Блес-
нув эрудицией, азартно раз-
гадывали космический
кроссворд, вспоминали

слова известных песен о
космосе. Все участники ме-
роприятия получили памят-
ные медали будущих космо-
навтов и сладкие призы.

О. СТОРОЖЕВА,
педагог-организатор

ДТДиМ
Фото автора
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по информационной поли-
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ПРОДАМ
57. 3-комн.  кв.  с п/о в доме на 2  хозяина.  Баня,  гараж,
теплицы.  Цена - 500 т. р., торг  уместен. Т. 89841730823

   Общество с ограниченной ответственностью «Рыбо-
ловецкая компания имени Вострецова», на период про-
мыслового сезона (с 30 апреля по сентябрь 2021 г.),

предлагает работу вашим жителям
по следующим специальностям:

Рыбообработчик (разнорабочий) – 50 000 р.
Водители категории «С» - от 60 000 р.

Водители фронтального погрузчика – от 60 000 р.
Машинисты бульдозера – от 60 000 р.

Плотники/Каменщики – от 50 000 р.
   По всем вопросам трудоустройства просим обра-
щаться по телефону: 8-909-876-05-66

Рыболовецкий колхоз им. Ленина реализует
для населения рыбную продукцию:

Сельдь т/о мор. н/р мех. повреждения

№
пп

Наименование Ед.
изм.

Сто-
имость

1 Голец ДВ мор. глаз. 2 сорт руб/кг 20,00
2 Горбуша ДВ ПСГ мор. глаз. УМЗ руб/кг 50,00
3 Кета ДВ ПБГ мор. глаз. УМЗ руб/кг 70,00
4 Кета ДВ потр. оргиз руб/кг 20,00
5 Кижуч УМЗ руб/кг 70,00
6 Кунджа ДВ мор. глаз. 1 сорт руб/кг 40,00
7 руб/кг 10,00

Обращаться по телефону:
8 (924) 408-46-72 Себов Сергей Лазаревич

Поправка
     В материале «Блестящее выступление охотских ат-
летов» («ОЭП» № 29 от 17.04.2021 года) по вине ин-
форматора допущена ошибка. В предпоследнем абза-
це следует читать: «...Вадим Рябин занял 1 место, а
Владимир Руссу – 2 место...»
     Приносим свои извинения.


