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Торжества по случаю

   Таким выдался после-
дний день недели в Охот-
ском отделе ЗАГС -  ре-
бята из села Булгин,  по-
селков Новое Устье и
Охотск, достигшие 14 лет,
получили паспорта. Са-
мый важный документ в
жизни каждого гражда-
нина Российской Федера-
ции вручала сотрудница
миграционной службы
Светлана Ардышева. На-
чальник районного отде-
ла ЗАГС Юлия Березовс-
кая поздравила ребят с
этим знаменательным
событием, отметив, что с
вручением паспорта под-
ростки становятся пол-
ноправными гражданами
страны. Перед ними те-

День, полный
радостных событий

перь открываются боль-
шие возможности и в то
же время обязанности –
личные и гражданские.
   Принимая на себя по-
четное звание «гражда-
нин России» ребята,
волнуясь, произнесли
слова торжественной
клятвы – своим трудом,
учебой и делами укреп-
лять авторитет и доброе
имя Охотского района,
родной страны.
   В этот же день работ-
ники ЗАГСа поздравили

молодую маму
Елизавету Осенину
и вручили ей поми-
мо свидетельства о
рождении дочери
памятную медаль
«Рожденному в
день образования
Х а б а р о в с к о г о
края». Ее дочь Ви-
лена стала одной
из 33 детей, в этом
году        появивших-
ся на свет в День
рождения края.
Это уже вторая се-
мья в районе, чьи
дети родились 20
октября.

Ирина
КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Качество жизни

НАГРАЖДЕНИЯ
 - Кривченко Виктору Владимировичу,

председателю Рыболовецкой артели «ИНЯ»;
     - Сидоренко Сергею Владимировичу,

главному инженеру Рыболовецкой артели «ИНЯ»

   За многолетний добросовестный труд и  личный
вклад в социально-экономическое развитие Охотско-
го района Благодарность главы Охотского муници-
пального района Хабаровского края объявлена:

   Для чего нужны павильоны на автобусных остановках?
   Это объекты благоустройства, предназначенные для
того, чтобы, ожидая прихода автобуса, можно было ук-
рыться от осадков, сильного ветра, да и посидеть на име-
ющихся внутри павильонов скамейках пожилым людям и
тем, кто имеет проблемы с опорно-двигательной систе-
мой, на крайний случай, поставить увесистые сумки. Эти,
казалось бы, мелочи создают некоторый комфорт потен-
циальным пассажирам в момент ожидания.
   Охотчане знают, что на территории райцентра имеются
два маршрута движения автобусов - № 1 и № 3.
   Всего по этим маршрутам около 30 автобусных остано-
вок.  На семи остановках нет павильонов для ожидания
пассажирского транспорта. С этим охотчане как-то сми-
рились. Хотя время от времени и поднимают вопрос об
их строительстве.
   В последнее время от населения стали поступать сиг-
налы о том, что некоторые павильоны уже не выполняют
своих функций и даже создают угрозу получения травм
пассажирами из-за поломанных или частично разобран-
ных досок полового настила.
   Мы решили проверить обоснованность жалоб охотчан
и, к сожалению, убедились в их правоте. Вот так выглядит
дощатый пол автобусной остановки «Школа-интернат»
маршрута № 3.  Здесь не спрячешься от дождя,  потому,
что кровля, как решето, пропускает каждую каплю.

В плачевном
состоянии

   А вот в таком состоянии автобусная остановка «Мага-
зин «Каменный», предназначенная для ожидания авто-
буса всем желающим ехать в сторону центра поселка.
Здесь, как видите, создают угрозу пассажирам тоже полы,
особенно, в темное время суток. Выбитые доски задней
стенки дают волю пронизывающему ветру. А ещ  останов-

ка не оборудована ни одной скамейкой. Кстати, здесь
отсутствует и расписание движения автобуса.
   Почти  также выглядят полы и павильоне другой оста-
новки «Магазин «Каменный», предназначенной  для пас-
сажиров, стремящихся уехать в стороны бывшего пресер-
вного завода. Да и надписи внутри могут вызвать интерес
определенных силовых структур.

   А так обреченно  выглядит остановка «Школа-интернат»
по маршруту № 1, если ехать в центр Охотска. Отсутствует
расписание движения автобуса, а в остальном – коммен-
тарии  излишни.
   Нам не удалось побывать на всех остановках,  но,  как
видим, часть из них находятся в плачевном состоянии и
не готовы надлежаще исполнять сво  предназначение в
зимнее время.  Надеемся,  что их собственники примут
меры по наведению порядка в этом вопросе.
   Вместе с тем, нельзя умолчать и тот факт, что над при-
ведением их в такое состояние поработали сами охотча-
не, которые остались безнаказанными и не исключено,
что продолжат свои пакостные дела и в дальнейшем.

   В связи с этим просьба ко всем  жителям - не проходите
безразлично мимо таких хулиганских действий, а сооб-
щайте в правоохранительные органы. Иначе все мы об-
речены на проживание в таком бедламе из-за вандализ-
ма нескольких негодяев.

Александр ГОРДИЕНКО
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Социальная политика

   Получение новой про-
фессии, дополнительного
профессионального обуче-
ния с целью обновления
знаний и навыков, утрачен-
ных за время отпуска по
уходу за ребенком до дос-
тижения им трех лет, - это
шанс для женщин облег-
чить период адаптации на
рабочем месте, расши-
рить возможности трудоус-
тройства по окончании
декретного отпуска.
   В рамках национально-
го проекта «Демография»
с 2020 года будет реали-
зовываться мероприятие
по бесплатному профес-

В рамках проекта
«Демография»

За безопасность на дорогах

   В нашем районе протя-
женность улично-дорож-
ной сети составляет бо-
лее 600 километров,  в
том числе дорог регио-
нального значения -
351,5, местного значения
- 146,3, в границах насе-
ленных пунктов - 105 ,7
километров. Всего зареги-
стрировано 1100 единиц
транспорта.
   Плохое состояние дорог,
удаленность от районно-
го центра, недоступность
к некоторым поселкам в
летний период и отсут-
ствие в данных населен-
ных пунктах инспектора
дорожно-постовой служ-
бы (ДПС) на постоянной
основе (осуществляются
только рейдовые выезды)
создают дополнительные
трудности в обеспечении
безопасности дорожного
движения в районе.
   За 9 месяцев 2019 года
на территории Охотского
района  произошло одно

Беспечность дорого стоит

сиональному обучению и
дополнительному про-
фессиональному образо-
ванию женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет. Как
пояснили в центре занято-
сти населения, если жен-
щина находится в отпуске
по уходу за ребенком до
трех лет либо планирует
пойти в такой отпуск в сле-
дующем году уже сейчас,
не дожидаясь наступле-
ния 2020 года, можно об-
ратиться в КГКУ Центр за-
нятости Охотского района
с предварительной заяв-
кой на обучение. «Поми-

мо заявки потребуется
предъявить паспорт и за-
полнить согласие на обра-
ботку персональных дан-
ных.  Бланки заявки и со-
гласия на обработку пер-
сональных данных выда-
дут на месте.
   Вместе с заявлением
мож но  п р ед с т ав и ть  в
центр занятости населе-
ния  с лед ую щи е д о ку-
менты:
   - копию трудовой книжки
(или иного документа, под-
тверждающего нахожде-
ние в трудовых отношени-
ях); копию приказа об от-
пуске по уходу за ребенком
до трех лет;
   - копию свидетельства о
рождении ребенка,
   - копию документа об об-
разовании и квалифика-
ции (о квалификации).

   В случае отсутствия пере-
численных документов они
должны быть предостав-
лены в центр занятости на-
селения до момента нача-
ла обучения», - пояснили
сотрудники учреждения.
   По информации центра
занятости населения по
Охотскому району, в 2019
году одна женщина присту-
пила к профессионально-
му обучению и закончила
его дистанционно с при-
менением электронных
технологий по программе
переподготовки по востре-
бованной на рынке труда
профессии - менеджер по
персоналу. На организа-
цию ее профессионально-
го обучения израсходова-
но 22 тыс. рублей средств
краевого бюджета.

Ирина КОВАЛЕНКО

ДТП с пострадавшим.
   С начала года в общеоб-
разовательных и дош-
кольных учреждениях
района проведено 10 бе-
сед о правилах поведе-
ния на дороге и вожде-
нии велосипеда.
   На постоянной основе
осуществлялась охрана
общественного порядка,
выезд наряда ДПС.  В
праздничные и выходные
дни наряд ДПС выезжал
во вторую смену.
   За отчетный период Го-
савтоинспекцией прове-
дено 118 регистрацион-
ных действий, выдано и
заменено 149 водитель-
ских удостоверений, ока-
зано 215 государственных
услуг в электронном виде,
что составило  90 %  от их
общего количества.
   За три квартала этого
года личным составом
было оформлено  410 ад-
министративных матери-
алов, в том числе 6 - за

вождение в  состоянии
опьянения, 14 – управле-
ние транспортным сред-
ством (ТС) без прав, 6 - на-
рушение правил государ-
ственной регистрации ТС
и за другие правонаруше-
ния. Причем сумма выпи-
санных штрафов состави-
ла – 662 тысяч рублей.
Взыскано порядка 436
тысяч рублей, что соста-
вило 66%.
   За это время на терри-
тории района ДТП с со-
путствующими неудовлет-
ворительными дорожны-
ми условиями не зареги-
стрированы. В целях обес-
печения безопасности
дорожного  движения и
контроля за содержани-
ем улично-дорожной сети
в районе обследовано
365 километров автодо-
рог.  В итоге вынесено 5
предписаний  на должно-
стное лицо и  35 предпи-
саний в адрес юридичес-
ких лиц. Помимо этого,

проверено 326 транспор-
тных средств, принадле-
жащих юридическим ли-
цам и индивидуальным
предпринимателям, в том
числе 5 транспортных
средств, осуществляющих
перевозки опасных гру-
зов.   Поступило 12  заяв-
лений  на выдачу допуска
к перевозке опасных гру-
зов, предоставлено 12 го-
сударственных  услуг.
   Пассажирскую деятель-
ность осуществляет МХ
ООО «Энергетик». Это
предприятие занимается
перевозкой пассажиров
тремя автобусами по трем
маршрутам. За 9 месяцев
было проведено 14  про-
верок общественного
транспорта на выпуске, в
результате было  выявле-
но 2 нарушения. Кроме
того, в районе имеются
пять школьных автобусов.
За текущий период време-
ни было проведено 8 про-
верок. Нарушений ПДД РФ
водителями школьных ав-
тобусов  не выявлено.

С. АРНАУТОВ,
начальник

Охотской
Госавтоинспекции
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Пенсионный
фонд

   Много тайн и просто
интересных вещей
скрывают в своих не-
драх архивы различных
организаций. Не исклю-
чение и отделение пен-
сионного фонда в на-
шем районе. По ста-
рым правилам после ис-
течения положенного
срока хранения старые
дела подлежали унич-
тожению, превращая в
пепел память, которая
могла бы быть инте-
ресна потомкам.
   Акция «Весточка из
прошлого»,  которую
проводит Пенсионный
фонд на территории
края, призвана сохра-
нить память для тех
из нас, кому дороги ис-
торические корни. Наш
район имеет богатей-
шую историю, частич-
ка которой хранится в
пенсионных делах. На-
пример, сейчас ждут
своих будущих владель-
цев пенсионные дела
Андрея Гавриловича
Трапезникова, Нины
Дмитриевны Никола-
шиной, Александра
Андреевича Лебедева,
Ивана Тимофеевича
Луценко, Нины Дмит-
риевны Лыткиной, Бо-
риса Павловича Нико-
лаева. Справки и доку-
менты, многие из ко-
торых выданы почти
сто лет назад, пожел-
тевшие папки, об рну-
тые в газеты сороко-
вых годов дела, хра-
нят информацию, ко-
торая важна для нас и
будующих поколений.
Родственники, отзо-
витесь!

Андрей РОЗУМЧУК

Дела
давно

минувших
дней

К 75-летию Великой Победы

   День Победы – это не про-
сто праздник отдельно взя-
той страны,  это целая веха
в истории, положившая конец
жестоким событиям прошло-
го века, чуть не ставшим при-
чиной переворота всего ми-
рового порядка.
   День памяти павших и по-
чтения ныне живущим геро-
ям - это вечное напоминание
молодым, какой ценой добы-
валась Великая Победа.
   У него, как у всякого празд-
ника, есть своя история и
традиции.  В ночь на 8  мая
1945 года в Реймсе, в ставке
Эйзенхауэра был подписан
протокол, который гласил,
что германская армия полно-
стью прекращает боевые
действия на всех фронтах.
Сразу же американские и
британские газеты поспеши-
ли заявить о капитуляции
немецких войск, но Сталина
не устроило такое положение
дел. Он считал, что это зна-
чимое в мировой истории со-
бытие должно официально
состояться в столице повер-
женной фашисткой Германии.
Таким образом, ровно в пол-
ночь с 8 на 9 мая был подпи-
сан Акт о безоговорочной ка-
питуляции Германии.  С не-
мецкой стороны его подписал
фельдмаршал Кейтель, с со-
ветской –  маршал Г.К.  Жу-
ков. Парадокс заключался в
том, что московское время
опережает берлинское, по-
этому и празднуем отныне

Минувших лет
святая память

мы День победы 9 мая.
   В честь этого события 24
июня в Москве на Красной
площади состоялся первый
Парад Победы. В нем приняли
участие 40 тысяч военнослу-
жащих сводных полков каж-
дого фронта. Участвовала в
параде и военная техника, в
том числе легендарные танки
Т-34, «Катюши», пушки «ЗИС-
3» и знаменитые фронтовые
трудяги – полуторки «ГАЗ М-
1». Закончился парад низвер-
жением к подножию мавзолея
В.И. Ленина фашистских
штандартов. Кроме этого зна-
менитого шествия, в сентяб-
ре победного года прошел па-
рад в Берлине, у Бранденбур-
ских ворот. Участие в нем
приняли бойцы Берлинского
гарнизона и войска союзни-
ков. В том же сентябре 1945
года прошел еще один парад

Победы – в китайском Харби-
не. В истории это был един-
ственный случай, когда со-
ветские и китайские войска
прошли в одном строю.
   Интересно, что на протяже-
нии многих лет, начиная с 1948
года, данный праздник не от-
мечался торжественно и даже
не являлся «красным днем ка-
лендаря». Он был памятным,
но не выходным днем. Но все-
гда оставался великим праз-
дником и символом подвига
советского народа.
   Официально День Победы
стал праздничным днем в
1965 году. Тогда сошлись два
события – генеральным сек-
ретарем стал Л.И. Брежнев
и отмечали 20-летие со дня
победы в Великой Отече-
ственной войне, благодаря
этому праздник возродился и
стал таким, каким мы его зна-
ем по сей день. И одним из
любимых символов этого дня
остается Парад Победы на
Красной площади.
   Кстати, парады на 9 мая про-
водились не всегда. После
учреждения выходного дня и
проведения парада в 1965 году,
следующий прошел только в
1985 году, затем в 1990 и 1995
годах. Традиционный ежегод-
ный парад, которого мы все-
гда ждем, был возобновлен в
1996 году, а с проездом тех-
ники - с 2008 года.
   Событие 24 июня 1945 года
окончательно убедило весь
мир, что фашистская чума
побеждена и повержена она
советским народом, который
в ожесточенных боях не сдал
ни пяди родной земли и от-
стоял свою страну.

Подготовила Ирина
КОВАЛЕНКО
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   Здравствуйте, меня
зовут Анна.  У меня ог-
ромная просьба ко всем
охотчанам и тем, кто
жил в Охотске сорок
лет назад. Мне нужна

Найди меня
ваша помощь. Я хочу
найти одну женщи-
ну или людей, что-
либо знающих о
ней. История тако-
ва. Это было в 1980
году. Я попала в
больницу Охотска
после тяж лой ан-
гины с миокарди-
том как раз на день
своего рождения.
Меня привезла
мама из пос лка
Новая Иня на само-
лете, санрейсом.
   Сначала я лежала

в детском отделении. Но
позже там начался каран-
тин и меня перевели в па-
лату со взрослыми паци-
ентами. Так вот. Самое
главное. Ко мне приходи-

ла женщина, приносила
подарки и сладости. Она
смотрела на меня с та-
кой любовью,  я это по-
мню. Из разговоров жен-
щин я поняла, что своих
детей у не  не было. Я
помню, что на ней было
зимнее пальто и краси-
вая меховая шапка. Мно-
го лет я хотела узнать,
кто она. И как распоря-
дилась с ней судьба. Мо-
жет быть есть люди, по-
мнящие эту историю,
врачи или пациенты.
   Я,  маленькая девочка с
Ини, с тяж лым диагно-
зом, попавшая в больницу,
далеко от дома, лежала
с 3 марта 1980 года це-
лый месяц. А рядом ока-
зались заботливые и

добрые люди, и их под-
держка была очень важ-
на для меня.
   Может быть кто-ни-
будь вспомнит те собы-
тия.  Я все годы живу с
ощущением, что только
силы моей родины, Ини
и Охотска, дают пита-
ние для моей души.

С уважением,
Тарасова

Анна Вадимовна.

   С 2017 года я столк-
нулся с проблемой при-
обретения в Охотске
рабочих тетрадей, ко-
торые требуются для
обучения детей. Учас-
тие школы в этом воп-
росе ограничивается

Почему не продаются
рабочие тетради?

предоставлением списка
необходимых тетрадей.
А дальше родителям
приходиться выкручи-
ваться самим – договари-
ваться с  охотчанами,
отдыхающими на мате-
рике, или выписывать че-

рез почту. У меня учатся
четверо детей, приоб-
рести на каждого эти
школьные принадлежно-
сти становится весьма
сложной и дорогостоя-
щей задачей.
   Из новостей я довольно

часто слышу, что рабо-
чих тетрадей в избыт-
ке в других регионах Рос-
сии. Почему бы районным
депутатам не решить
вопрос об организации
доставки этих тетра-
дей в наш район, чтобы
была возможность ку-
пить в местных магази-
нах, либо их выдавали
бесплатно в школе на-
равне с учебниками.

Б. ХОШИМОВ,
п. Охотск

За пожарную безопасность

   За период с 01 по 21 ок-
тября в Охотском районе
было зафиксировано два
пожара. Один из них про-
изошел 7 октября. Загорел-
ся мусор в заброшенном
здании по улице 40 лет По-
беды, площадь пожара со-

 Огонь шутить
не любит

ставила 1  кв.м.  Пожар был
быстро потушен, ущерба нет.
   9 октября поступило сооб-
щение о возгорании част-
ной бани в селе Иня. Сила-
ми местной добровольной
пожарной команды пожар
на площади 9 кв. м был лик-

видирован, никто не пост-
радал. Причина - несоблю-
дение мер пожарной безо-
пасности.
   За это время дежурные
караула четыре раза выез-
жали на ложные срабаты-
вания автоматической по-
жарной сигнализации, а
также восемь раз на по-
жарно-тактические заня-
тия, четыре из которых про-
водились в ночное время.
   Пожарная служба Охотс-

кого района обращает вни-
мание население на со-
блюдение мер пожарной
безопасности в осенне-
зимний период при исполь-
зовании печного отопле-
ния и электронагреватель-
ных приборов.
   При пожаре звоните по теле-
фонам: 01, 101, 112, 9-14-74

И. ЗАЙЦЕВ,
инженер группы

пожарной
профилактики 77ПЧ
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   Доводим до вашего све-
дения, что городское по-
селение «Рабочий посе-
лок Охотск» Охотского му-
ниципального района Ха-
баровского края является
участником приоритетно-
го проекта «Формирова-
ние современной городс-
кой среды» в 2020 году.
В рамках реализации на-
стоящего проекта опреде-
лены основные направле-
ния, в результате которых
будет выполнено благоус-
тройство дворовых терри-
торий многоквартирных
домов и общественных
территорий городского по-
селения  (сквер, парки,
площадь и т.д.), на осно-
вании оценки представ-
ленных предложений за-
интересованных лиц.
   В связи с этим, админи-
страция городского посе-
ления «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муници-
пального района Хаба-
ровского края информи-
рует о начале сбора пред-
ложений заинтересован-

Уведомление о начале приема предложений
в рамках приоритетного проекта

«Формирование современной городской среды»

Обратите внимание

   Уважаемые
жители

городского
поселения

«Рабочий поселок
Охотск»

Охотского
муниципального

района
Хабаровского

края

ных лиц о включении дво-
ровых территорий и обще-
ственных территорий (да-
лее - предложения) в пере-
чень объектов, подлежа-
щих благоустройству в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Формирование
современной городской
среды на 2020 год» на тер-
ритории городского посе-
ления «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муни-
ципального района Хаба-
ровского края.
(далее – Мероприятие).
   Мероприятия по отбору
дворовых территорий
включает в себя:
   Минимальный перечень
видов работ по благоуст-
ройству дворовых терри-
торий:
   - ремонт дворовых про-
ездов;
   - обеспечение освещения
дворовых территорий;
   - установка скамеек, урн;
   Предложения принима-
ются администрацией го-
родского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск»

Охотского муниципально-
го района  Хабаровского
края в рабочие дни с 9-00
часов до 17-00 часов (пе-
рерыв с 13-00 часов до 14-
00 часов) по адресу: Хаба-
ровской  район, Хабаров-
ский край, р.п. Охотск, ул.
Ленина, 1, приемная главы
городского поселения
(третий этаж). Телефон
для справок 8(42141)9-12-
59, адрес электронной по-
чты: gorod.oxt.kht@mail.ru
Ответственное лицо:
Мельникова Валерия Сер-
геевна, главный специа-
лист администрации го-
родского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск».
   Срок подачи предло-
жений:  до 08.11 .2019
до17-00 часов.
   Форма предложения, а
также порядок и сроки
представления, рассмот-
рения и оценки предложе-
ний заинтересованных
лиц о включении дворо-
вой территории и обще-
ственной территории, под-
лежащих благоустройству

в 2020 году в соответ-
ствии с муниципальной
программой «Формиро-
вание современной го-
родской среды» на тер-
ритории городского посе-
ления «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муни-
ципального района Хаба-
ровского края, муници-
пальная программа
«Формирования совре-
менной городской среды
на 2018-2024 годы» на
территории городского
поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотско-
го муниципального рай-
она Хабаровского края
размещены на сайте ад-
министрации городского
поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотско-
го муниципального рай-
она Хабаровского края в
информационно-теле-
коммуникационной сети
«Интернет» (https://
rpohotsk.khabkrai.ru/) в
разделе «Формирова-
ние современной город-
ской среды».
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Образование

   Как вести себя в тайге, в
походе, экстремальных си-
туациях, когда надо прини-
мать решение, действовать
быстро, думая не только о
себе, но и о товарищах – эти
задачи учились решать в
Центре этнических культур
воспитанники детского
дома №36 и ребята из при-
школьного интерната. Уча-
стникам мероприятия
была дана установка – в
походных условиях поста-
вить палатку, развести кос-

Уроки
выживания

Культура

Край Хабаровский – гордость моя
   «Хабаровский край! Он
почти бесконечный, живая
частица ушедших времен,
той жизни суровой, не-
спешной и вечной, великих
народов и малых племен».
- эти строчки И. Кухтиной
стали прологом к поэтичес-
кому часу «Край Хабаровс-
кий – гордость моя!», кото-
рый прошел в районной
библиотеке.
    В читальном зале высту-
пили ребята из 10 класса
Охотской средней школы со
стихами дальневосточных
поэтов. Школьники отлично
справились с непростой
задачей декламирования
серьезных стихотворений.
Своими выступлениями им
удалость передать трепет-

ное отношение авторов к
родному краю и донести эти
чувства до зрителей.
   Прозвучали стихотворе-
ния «Суров мой край» -
прочла Е. Голикова, «Хаба-
ровский край» - Н. Аверкин,
«Наш край» - И. Хошимова,
«Приамурье» - Ю. Новико-
ва, «Здесь хозяин человек»
- П. Норкина, «В таежной

тиши» - О. Никончук, «Уссу-
рийская тайга» - Н. Мифта-
хова,  «В туманной мгле»  -
Д. Болденко, «Хабаровск»
- А. Захарова, «Мой город»
- О. Якубенко, «Я люблю
этот город» - В. Бурдасов.
   Патриотизм не возникает
на пустом месте. Он воспи-
тывается  яркими подвига-
ми героев нашей Отчизны,

которые для всех должны
стать примером. С изучения
истории Родины и познания
е  многогранной культуры,
приходит любовь к своей
земле и понимание того, что
о ней надо заботиться.

С. СТОЛБОВА,
библиотекарь

читального зала
фото А. Жукова

тер и приготовить еду.
   Под чутким руководством
В. Андреева команды
справились с заданием,
палатки установили. Затем
настал черед показать
свою сноровку капитанам.
Они должны были раско-
лоть поленья на время,
чтобы потом ребята мог-
ли развести костер. По ус-
ловиям конкурса побеж-
дает та команда, у которой
веревка, натянутая над ко-
стром, перегорит быстрее

чем у соперника.  В
следующем этапе
выступали девочки.
Хотя задание было,

ва в печке и было очень
уютно и весело.
   Подводя итоги, хочется
отметить, что мальчишки и
девчонки из пришкольного
интерната - ребята по-
младше, но сноровки им не
занимать. Воспитанные в
таежных условиях, умею-
щие выживать в любую по-
году, они продемонстриро-
вали, что действительно
первые помощники в семь-
ях и умеют делать многое
сообща.

Е. СТОРОЖЕВА
и.о. директора Центра

этнических культур
Фото З. Максутовой

на первый взгляд, неслож-
ное, но потребовало кон-
центрации внимания, по-
скольку участник не толь-
ко чистил картофелину, но
и бежал наполнять стакан
водой ложкой. Торопли-
вость, стремление быть
первыми порой подводило
девчонок. Зато настроение
было отличным. Наградой
для всех стал ароматный
на травах чай с традицион-
ными лепешками в палат-
ке, где потрескивали дро-
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Звоните:

   Приглашаем Вас на итоговое собрание граждан по
ППМИ (проекта поддержки местных инициатив). Со-
брание состоится 01 ноября 2019 года в 17.00 часов в
здании администрации городского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск» по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина,
д. 1(3 этаж, кабинет главы городского поселения)
Повестка дня:
   1. Выбор приоритетного проекта в рамках реализа-
ции «Проект поддержки местных инициатив»;
   2. Определение суммы вклада населения на реали-
зацию выбранного проекта;
   3. Выбор членов инициативной группы.
   Просим всех присоединиться и поддержать проект!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ТРЕБУЕТСЯ

253 . продавец в м-н «Горизонт» Т. 89143198099, 89098414629
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3.3
0.7
3.4
1.8

1

2

4

7

6

8

0219
0919
1554
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0416
1110
1809
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1220
1916

0132
0715
1336
2011

0239
0824
1445
2054

3.2
0.9
3.3
1.9

3.0
1.2
3.1
2.0

2.8
1.4
3.0

2.0
2.7
1.5
3.0

1.9
2.7
1.6
3.1

1.7
2.9
1.6
3.1

0326
0918
1540
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0405
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1625
2202

0441
1042
1707
2233

0514
1119
1746
2305

0548
1158
1823
2337

0623
1236
1901

10

11

12

1.5
3.0
1.5
3.2

1.3
3.2
1.5
3.2

1.1
3.4
1.5
3.3

0.9
3.5
1.5
3.3

0.8
3.6
1.5
3.3

0.7
3.7
1.6

13

14

0548
1159
1822
2349

0628
1242
1903

0023
0708
1324
1944

0100
0750
1411
2026

0138
0834
1500
2110

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  30 октября

  по 15 ноября

5

3 9

ноябрь

октябрь

Уважаемые жители района!
   В связи с возникшими гололёдными яв-
лениями на автодорогах района, просим
Вас соблюдать особую осторожность при
пешеходном движении и управлении ав-
тотранспортом.

Администрация района

Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»

оказывает услуги
по ксерокопированию

А4 - 10 рублей
  Письма, поступающие в редакцию газеты
«ОЭП», могут быть опубликованы полностью
или частично без выплаты гонорара автору,
за исключением материалов, подготовленных
по заказу редакции.
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