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В розницу – свободная цена

Мы - северяне

В фокусе внимания

В этом году в Охотском
районе работали съ мочные бригады телеканала
ТВ6 и передачи «Непут вы е заметки». Жители
района, участвовавшие в
съ мках, видевшие работу телевизионщиков или
просто читавших об интересе к жизни нашего побережья, с нетерпением
ждали выхода программ.
И вот на этих выходных
в с е ж ел аю щи е с мо г л и
п о с мо т р ет ь
«Н ац ио нальную кухню» и фирменную передачу Дмитрия Крылова. Обе программы доступны и на видеохостинге Youtube.
(Продолжение на стр. 2)
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Мы - северяне

В фокусе внимания

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
Добавлю, что мы, коренные охотчане, отдавшие по-

бережью десятки лет жизни,
очень мало знаем о том, как
жив т наш район. И с одной
стороны это хорошо, что при-

езжие команды дают нам
возможность
познакомиться с тем, в каких интересных местах мы обитаем, а с
другой – хотелось бы, чтобы
вс это наши дети получали
на уроках краеведения. Что-

бы вс было доступно на каком-то интернет-ресурсе,
посвящ нном прошлому,
настоящему и будущему нашего района. А ребятам с телевидения – огромное спасибо. Приезжайте чаще!
Андрей РОЗУМЧУК
Фото из архива 6ТВ
и “Непутевые заметки”

ничает с учителямипредм етни ками ,
классными руководителями, что позволяет установить прочные контакты с ребятами и их родителями. Намного сложнее было бы работать нашему сектору
опеки и попечительства с неблагополучными семьями без
помощи Екатерины
Павловны.
За 10 лет работы в
школе педагог научилась видеть и
оценивать в реб нке ту неповторимую индивидуальность, которая отличает его от других. Умение
любить проверяется очень
просто – умением отдавать
без оглядки доброту, заботу, внимание, любовь своим
воспитанникам.
За время своей педагогической деятельности Екатерина Павловна получила
ещ второе высшее юридическое образование. А еще
она прекрасная мама и хозяйка. За многолетний
добросовестный труд, про-

фессиональное мастерство, преданность своему
делу она награждена Поч тными грамотами главы
района и главы городского
поселения.
Время отсчитывает новый учебный год, в который
Афанасьева вступила с новыми силами, планами и
надеждами.
Н. САВЧЕНКО,
заведующий сектором
опеки и попечительства
по Охотскому району
Фото автора

Мы - молодые

Обычная работа
или призвание?
Социальный педагог –
это сравнительно новая
профессия, она введена в
школы с 2000 года. Профессия эта многогранна.
Социальный педагог – это
психолог и воспитатель,
юрист и организатор. В его
обязанности входит работа
с трудными и проблемными детьми из социально
неблагополучных семей, с
детьми-инвалидами, с отстающими в учебе, с теми,
кто пережил душевную
травму. При этом он внимательный слушатель, мудрый советник, верный союзник, грамотный консультант и сторонний наблюдатель, который не навешивает ярлыков, не оценивает личность, не давит авторитетом, не задает бестактных вопросов, всегда стремится к развитию, к личностному и профессиональ-

ному росту, - одним словом,
незаменимый помощник и
настоящий друг.
Хорошо, когда в школу приходят работать бывшие выпускники. Как например,
Екатерина Павловна Афанасьева, которая после окончания Хабаровского гуманитарного университета вернулась молодым специалистом работать в родную школу социальным педагогом.
Чтобы процесс воспитания
проходил успешно для ребенка, она созда т вокруг
него атмосферу, в которой
ребенку будет так же хорошо
и уютно, как в семье, где его
любят, ценят, где о нем будут
заботиться настолько, что он
станет интересен себе и другим. Не считаясь со временем, она принимает активное участие в районных,
школьных и рейдовых мероприятиях, эффективно сотруд-
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Михаил ДЕГТЯРЕВ, Губернатор Хабаровского края
Дорогие друзья, поздравляю вас с 83-й годовщиной со
дня основания Хабаровского края!
Славную историю нашего региона писали мужественные, амбициозные люди. С XVII века шли на восток, чтобы «проведывать новые земли» отряды Ивана Москвитина, Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, экспедиции
Геннадия Невельского и генерал-губернатора Николая
Муравьева. В годы Великой Отечественной войны жители Хабаровского края сражались на фронтах и ковали Победу в тылу. Поколения дальневосточников строили города и села, развивали промышленность, науку,
сельское хозяйство, социальную сферу. Мы гордимся
своими предками-героями.
Принимая у них эстафету, делаем все возможное, чтобы регион по-прежнему оставался лидером по многим
направлениям.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Правительство страны особое внимание уделяют развитию нашего края. Сюда направляются значительные средства, что помогает нам реализовывать масштабные проекты.
Мы строим самолеты и суда, добываем золото и
уголь, укрепляем деловое и научное сотрудничество
не только с российскими, но и с зарубежными партнерами. Наши спортсмены занимают призовые места на

чемпионатах мира.
Останавливаться на достигнутом нельзя!
Необходимо модернизировать производство, привлекать инвестиции в экономику, создавать предприятия,
строить дома и социальные объекты.
Работы много, но нам она по плечу. Ведь здесь попрежнему живут трудолюбивые, целеустремленные,
искренне любящие свою малую родину люди. Мы будем
использовать свои знания и опыт на благо региона и
сделаем его процветающим, передовым.
Благодарю вас, дорогие жители Хабаровского края,
за любовь к родной земле. Желаю вам крепкого всем
здоровья, благополучия. Веры, надежды и любви!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
Уважаемые жители края, дорогие земляки!
От имени коллектива депутатов Законодательной
Думы Хабаровского края поздравляю вас с 83 годовщиной образования нашего региона.
Среди дальневосточных субъектов Федерации Хабаровскому краю принадлежит особенное место. Наш регион это регион-мост от Запада к Востоку России, от Севера
к Югу на восточных рубежах нашей Родины. На бескрайних
территориях края разместились суровые северные пространства, промышленно-интеллектуальный центр,
благодатная сельскохозяйственная южная зона. Потенциал развития, который мы наследовали от первооткрывателей, наших героев труда земляков, да т возможности к успешному производству в отраслях машиностроения, горной добычи и обогащения, рыбохозяйственной и
лесной отраслей, транспорта и строительства.

Мы гордимся разноотраслевой экономикой края, его
инновационным и предприимчивым малым бизнесом.
Многонациональная и культурно-историческая самобытность, достижения в социальном направлении и
творческом развитии предопределили особый характер сообщества жителей нашего края: это люди образованные, думающие, неравнодушные, они ценят конкретную работу, дела и результаты. Для этих людей,
их трудовой самореализации и личного благополучия
должна работать государственная власть, которой
они вручили сво доверие. Мы, депутаты, прикладываем все силы, чтобы это было так.
Хочу пожелать жителям Хабаровского края, всем - от
самых юных до самых «серебряных» - здоровья, любви,
понимания, мира и благополучия, работы по сердцу и
материальной стабильности.

Наше здоровье

Каждый выбирает для себя
Количество заболевших
коронавирусной инфекцией с каждым днем в
стране увеличивается,
пр евышая даже самые
высокие цифры прошлого года. По-прежнему
фиксируются пациенты с
простудными заболеваниями. По информации, полученной от заместителя
главного врача Охотской
центральной районной
больницы Ирины Лазуткиной, число заболевших

ОРВИ за неделю составило 36 человек, из них - 28
дети. Эпидемиологический
порог не превышен.
В районе продолжается
вакцинация против гриппа
и ревакцинация против коронавирусной инфекции.
На 18.10.2021 года вакцинировано против гриппа
996 человек. С начала месяца в районе зафиксировано 7 случаев заболеваний ковидом. На лечении
в настоящее время нахо-

дятся 6 человек.
Ирина Евгеньевна еще
раз напомнила о необходимости вакцинироваться
про тив гр иппа, а также
пройти ревакцинацию против коронавирусной инфекции тем, у кого прошло
более полугода после
первой прививки.
В случае возникновения
вопросов по порядку и организации прививочной кампании обращаться по телефонам: 9-19-54 или 9-25-44.

Говорить о необходимости вакцинации, думаю
излишне. Четвертая волна пандемии увеличила
количество открытых
вновь по всей стране ковидных отделений, а число умерших впервые за
все время перевалила за
1000 человек в день.
Прислушайтесь
к медикам!
Подумайте о себе
и своих близких!
Ирина КОВАЛЕНКО
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Актуально

Внимание в деталях
По статистике экспертов
Всемирной организации
здравоохранения, каждый
год в мире из-за смертельных травм погибает один
миллион детей. Недосмотр
взрослых эксперты называют одной из главных причин
трагедий. В основном это
малыши старше года, а
причины внешние – травмы, отравления, несчастные случаи. Все эти причины потенциально можно
предотвратить.
О том, с последствиями
каких травм, полученных
дома, приходится сталкиваться медикам, рассказала заместитель главного
врача Охотской центральной районной больницы
Ирина Лазуткина.
- Для каждого возраста
детей характерны определенные травмы. Напри мер, младенцы до полугода часто падают с кроватей
и пеленальных столиков.
Дети в возрасте до года,
когда начинают осваивать
пространство, стаскивают
на себя тяжелые предметы вместе со скатертью.
Став постарше и начиная
ходить, малыши, как прави-

ло, требуют повышенного
внимания, поэтому, забравшись на мебель, подоконник, могут упасть на
пол. До трех лет опасны
мелкие детали конструкторов и части игрушек, которые могут застрять в пищеводе или дыхательных
путях. Чрезвычайно опасны магнитные детали, которые склеиваются между собой и вызывают острую непроходимость кишечника, а в последующем
– некроз, перфорацию и
сепсис. В этих случаях родителям надо быть настороже, обращая внимание
на кашель, шумное дыхание или невозможность
издавать звуки.
- Ирина Евгеньевна, какая еще опасность подстерегает детей, на что
мало внимания обращают
родители?
- Потенциально опасные
помещения для маленьких – это кухня и ванная.
Обратите внимание на розетки, которые вызывают
пов ышенный интерес у
младших членов семьи. Их
все следует закрывать специаль ными заглушками

или изначально устанавливать специальные розетки.
Ожоги дети получают от
того, что родители беспечно обращаются с горячими
жидкостями, нагревательными электроприборами,
кухонными плитами во время приготовления пищи.
Причина химических ожогов ротовой полости, пищевода, желудка и отравлений – хранение уксусной эссенции, моющих средств,
лекарств в доступных для
детей местах.
- Можно много говорить
о необходимости создания безопасной среды
для детей. Но, пожалуй,
лучше всего говорят за
себя факты и цифры.
- Соглашусь с вами. Можно выделить семь главных
угроз детской жизни. Первое место занимают ожоги,
которые ребенок может получить на кухне, а также от
легковоспламеняющихся
жидкостей, петард. Надо
помнить и о воздействии
солнца на организм малыша, оберегая его от солнечных ожогов и тепловых ударов. От падения с высоты
страдают до 20 % детей в

возрасте до пяти лет. Здесь
опасными местами могут
быть лестничные пролеты,
крыши, гаражи и прочие постройки. Об окнах и балконах я уже упоминала.
В 50 % случаев дети старшего возраста, 10-13 лет, тонут от неумения плавать.
Малыши утонуть могут и в небольшом количестве воды:
ванны, бочки, ведра с водой.
Из-за беспечности взрослых в 25 % дети в возрасте
до одного года становятся
жертвами удушья. Это может быть и закрытие дыхательных путей мягкой игрушкой, прижатие грудного во
время сна в одной постели или еда с косточками,
отвлечени е ребенка во
время еды. Из всех случаев отравления 60% связаны с употреблением лекарств из домашней аптечки, которые должны храниться в недоступном для
детей месте. Необходимо
следить за ребенком также и при прогулках по лесу.
- Ирина Евгеньевна,
чтобы Вы пожелали родителям?
- Избежать рисков и создать безопасную среду
дл я ребенка под си лу
каждому взрослому, и сделать это проще, чем потом
лечить дитя.
Ирина КОВАЛЕНКО

Официально
СООБЩЕНИЕ

о принятии решения о подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района
В соответствии с постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципальног о района Хабаровског о края от
13.10.2021 № 259 (далее – администрация городского
поселения) принято решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края
(далее - Проект).
1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района
Хабаровского края (далее - Комиссия) утвержден поста-

новлением администрации городского поселения от
13.10.2021 № 259, которое размещено на официальном
сайте администрации городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
rpohotsk.khabkrai.ru, а также можно ознакомиться в администрации городского поселения ежедневно, в рабочие
дни с 14.00 до 17.00 часов, контактный телефон: 9-18-76.
2. Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального
района Хабаровского края установлена в один этап.
3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке
Проекта определены постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципальног о района Хабаровског о края от
13.10.2021 № 259.
4. Предложения заинтересованных лиц по подготовке
Проекта направляются в Комиссию в срок до 15 января
2022 года.
Глава городского поселения
И.А. Мартынов
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На книжной полке

Сказочник
и добрый волшебник

был репрессирован, зато
имел славу, успех, прекрасную квартиру в Ленинграде,
пусть и убогую, но собственную дачу в Комарово, деньги на сч те, не имел долгов
и умер в своей постели!
На вопросы о своей литературной деятельности
Шварц неизменно отвечал
одинаково: “Пишу вс , кроме доносов”. Его непримиримость послужила причиной конфликта с властями,
и из-за этого созданную им
пьесу “Тень ” запретили
сразу после премьеры. Писательская биография великого сказочника складывалась без сказочной л гкости. Печататься Шварц
начал в провинциальной
прессе. Сказочных пьес у
Шварца было немного, но
славу ему принесли именно они. Он написал 22
пьесы, 14 сценариев для
фи ль мо в и мультфил ь мов, а также немало других произведений, включая сказки , фельетоны,
заметки. По его сценариям поставлены фильмы
«Первоклассница», «Дон-

Ещ при жизни Евгения
Шварца назвали одним из
лучших драматургов века,
имя его стало символом
детства, добра и любви. Им
написаны с детства всеми
любимые «Сказка о потерянном времени», «Два
кл на», сценарии к фильмам «Золушка» и «Марьяискусница», «Снежная королева», «Обыкновенное
чудо». Его пьесы и фильмы давно разошлись на
цитаты: «Я не волшебник,
я только учусь », «Детей
надо баловать — тогда из
них вырастают настоящие
разбойники», «Связи связями, но надо же и совесть иметь», «Какое сказочное свинство!».
Мы вырастаем на его
сказках и пьесах, но что нам
известно об авторе? А ведь
в его жизни до сих пор многое не прозрачно и загадочно… Шварц при жизни
почти не имел врагов, не

Кихот», «Убить дракона»,
« Об ы кнов енно е чуд о» ,
«Тень». В последней его
с каз ке « О бы к но венно е
чудо» звучат такие слова:
«Сказка рассказывается
не для того, чтобы скрыть,
а для того, чтобы открыть,
ск азать во всю силу, во
весь голос то, что думаешь». А от умных мыслей
будут и умные правильные поступки».
Ирина КОВАЛЕНКО

Сказки, проза, детективы
Осень богата
на юбилейные даты.
Мы предлагаем нашим
читателям вспомнить
и перечитать книги
писателей, чьи юбилеи
отмечают в октябре.

«Привези мне,
батенька, цветочек
аленькой…»
Русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, автора книг «Семейная
хроника», «Детские годы
Багрова-внука», «Записки
ружейного
охотника»,
больше знают по его сказке «Аленький цветочек».
Но именно он стал зачинателем жанра воспоминаний о детстве, а также о
рыбалке и охоте.
Историю об аленьком
цветочке в детстве писателю рассказала ключница
Пелагея, когда он болел.
Аксакова так впечатлило
услышанное, что спустя
много лет он записал историю по памяти. Он также
стал автором рассказов о
прир оде для самых маленьких читателей: «Знойный полдень», «Гнездо»,
«Ледоход», «Начало лета».
Следует отметить, что театральная
постановка
«Аленький цветочек» по
одноименной сказке Аксакова, занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Ее признали самой продолжительно идущей детской по-

становкой. Точно известно,
что в 2001-м был сыграл
4000-й спектакль.

Я слушал
их язык
Писатель, историк, путешественник, этнограф Сергей Николаевич Марков, 115
лет со дня рождения которого отмечают осенью, известен любителям исторической прозы.
Он создал целую
серию книг о русских
з е мл еп р о хо д ц а х,
истории путешествий. Это книги о
Н. Н. Миклухо-Маклае и Н. М. Пржевальском,
Семене Дежневе, исследователе Аляски Лаврентии
Загоскине, о Ф. Достоевском и Ч. Валиханове. Всю
жизнь писатель занимался
поиском и исследованием
материалов об открытиях
на Тихом океане, принадлежащих русских мореплавателям и землепроходцам; в л обширную переписку со многими краеведами и архивистами. События Гражданской войны,
свидетелем и участником
которых был писатель ,
тоже нашли отражение в
пр оизведениях. Он бы л
один из первых, кто обратился в литературе к изображению жизни народов
Средней Азии и Казахстана в произведениях «Немеркнущий полумесяц»,
«Халат Десяти Светил». На
его долю выпали репрессии, служба в армии в годы
Великой Отечественной
войны. Исследователь и сам
сделал ряд открытий, донеся до современников незаслуженно забытые или полузабытые имена. Сам себя он
называл «последним жадным следопытом». Книга
«Земной круг» стала резуль-

татом научно-художественного и историко-географического исследования.
Перечитайте его книги:
«Летопись
Аляски»,
«Юконский ворон», «Повесть о Великом охотнике»,
«Подвиг Сем на Дежн ва»
и другие произведения.
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Вести села

В гостях у осени
«Падают, падают листья, в нашем саду листопад»
… слова из песни о замечательном времени года –
осени, прозвучали вступительным аккордом, приглашая малышей на праздник.
В детском саду «Солнышко» села Булгин прошел утренник «В гостях у осени!».
На прогулку воспитанников пригласила госпожа
Осень, ее роль сыграла
воспитатель Н.С. Горбунова. Она провела ребят по
красочному лесу, где им
встретилс я печальный
ежик под зонтиком, радостный медвежонок с бочонком м да. А пряное «тесто» помогло дедушке и бабушке, их роли исполнили
А.Д. Горбачева и О.В. Соколова, испечь вкусный, аппетитный пирог с яблоками.
Вместе с Осенью дети пели
песни, танцевали, играли в
подвижные игры и получили сладкое угощение.
Затем подвели итоги конкурса «Раз – картошка, два

семья и стала
поб ед и телем
конкурса. Наше
« Со лныш ко »
благодарит всех
участников меро приятия
и
уверено, что его
«лучики» будут
блистать ещ
ярче и радостнее. Малыши
еще раз убедились, что осень
приносит яркие

– картошка...», который
был объявлен в детском
саду в сентябре. Несмотря
на богатые урожаи этого
овоща, участие в конкурсе
приняли всего четыре семьи: Легошины, Малаховы,
Завгородние, Волковы. Поразили всех деток и членов
жюри экспонаты, собранные и украшенные мамой
Арт ма Завгороднего. Эта

краски деревьев, вкусные плоды с садов и огородов и много
других радостных моментов…
Т. МАКСИМЧУК,
заведующая
детским садом
«Солнышко»,
с.Булгин
Фото автора

Фотофакт

«Охотской» стало ещё меньше

Ещ совсем недавно
здесь кипела жизнь, горели окна, и вот на месте
ещ двух старых деревянных домов в начале улицы Охотской – груда строительного мусора, которую предприимчивые жители пос лка растаскивают на личные нужды.
Население пос лка с
1992 года сократилось в
три раза. Соответственно, старые, никому уже не
нуж ные дома сно сятс я.
Смотреть на пустыри на
мес т е некогд а полны х
жизни домов немного грустно, но и оставлять разваливающиеся строения

тоже неправильно, так и
до беды недал еко. Тем
б ол ее, о д ин из д о мо в
стал местом подростковой тусовки.

Как сообщил нам глава
городского поселения
И. Мартынов, работы по вывозу строительного мусора
запланированы на бли-

жайшее время. А на фото –
дом по адресу ул. Охотская,
2 за день до сноса.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Образование

Есть такие отцы!
Каждый день в жизни любого человека происходят какие-то замечательные события. С недавних пор, наряду
с Днем матери, стали отмечать и День отца.
Слова «отец» и «Отечество» имеют одинаковые корни. И смысл этих слов схож.
Отец - главный мужчина в
жизни каждого, опора семьи,
хозяин и защитник. Это тот,
кто дорожит именем и честью
семьи, своего рода, поскольку является его продолжателем и носителем фамилии.
17 октября 2021 года мы
впервые отмечали День отца!
В этот замечательный праздник поздравляли всех пап! Но
особое внимание хочется
уделить отцам, воспитывающим детей самостоятельно!
Не опустив руки, не поддавшись обстоятельствам, они
преодолевают все трудности,
переживают разные детские
неудачи, радуются их успехам и достижениям.
В нашей школе тоже есть
такие папы! Например, Василий Иванович Громов. Он
воспитывает тр х прекрасных дочерей: Виолетту, Агнию

Трофимов с сыном

дети Громова Олега
сына Кирилла. Иван
Ни колаевич Кашкин
воспитывает сына
Игоря. Ф дор Евгеньевич Кричкунасов воспитывает дочь Екатерину. Альберт Викторович Дмитриев воспитывает дочь Софию.
Александр Николаевич
Трофимов воспитываГромов Василий и дочери
ет сына Павла. Эти
и Изабеллу. Олег Егорович
мужчины – яркий пример саГромов воспитывает шестемоотверженности и заботы о
рых детей: Ал ну, Ксению,
детях без женских рук.
Вадима, Евгению, Анжелику и
Отец – красивое и гордое
Леонида. Олег Викторович
слово. Для реб нка папа – это
Якимишин воспитывает сына первый и надежный друг. Он
Эдуарда. Александр Владимибольшой и сильный, а значит,
рович Копылов воспитывает
рядом с ним ничего не страш-

Сувениры для пап

Фото автора

Дмитриев с дочкой
но. А с высоты его плеч можно увидеть столько всего интересного! Здоровья вам,
папы! Терпения и взаимопонимания с вашими детьми!
Д. СИДОРЕНКО,
зам. директора
по воспитательной работе
Охотской
средней школы
Фото из семейных архивов

Впервые в этом году в нашей стране отмечается День
Отца. Но к этому празднику
воспитанники кружка деревообработки под руководством
Анатолия Федоровича Лысковского готовились заранее.
Сначала прошло обсуждение,
так называемый «мозговой
штурм». Затем руководитель
провел мастер-класс по изготовлению сувениров-медальонов для пап. С особым вниманием работали юные мастера выжигателями, проводя
четкие линии по нанесенным
на заготовки контурам.
Сувениры получились на
славу.
Н. БОЧАРОВА,
заведующая сектором
славянской культуры
Центра этнических
культур
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с 20 по 28 сентября
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ПРОД АМ
150. а/м «УРАЛ 4320» с крановой установкой с эвакуаторной лапой; 40-фут. рефрижератор. Т. 89098737723,
89294032101, 89143130481

ТРЕБУЕТСЯ

20

0425
1021
1651
2236

1.3
3.5
1.2
3.4

23

0615 0.8
1222 3.7
1845 1.4

26

0104
0759
1417
2036

3.3
0.9
3.4
1.9

147. в м-н «Каменный» продавец. Обращаться в магазин
или по телефону 89141811886

21

0504
1106
1731
2308

1.0
3.6
1.2
3.4

24

0007
0650
1301
1920

3.4
0.7
3.6
1.5

27

0134
0838
1503
2118

3.1
1.0
3.3
2.0

22

0541
1146
1808
2338

0.9
3.7
1.3
3.4

25

0036
0725
1337
1957

3.4
0.8
3.5
1.7

28

0204
0918
1558
2208

3.0
1.1
3.1
2.2

Архивный отдел администрации Охотского муниципального района приглашает всех на День
открытых дверей. Вашему вниманию будет представлена фотодокументальная выставка, посвященная 83-й годовщине со дня образования Хабаровского края.
Ждем вас 22 октября 2021 г. с 10.00 до 16.00
по адресу: рп. Охотск, ул. Ленина, 18.

Для участия в конкурсе приглашаются жители Хабаровского края.
Конкурс проводится в двух номинациях:
- лучший буклет (социальный плакат);
- лучшая интернет-реклама (социальный видеоролик).
Жители края могут представить работы по следующим
темам:
- «Инвалиды» – тема пропагандирует толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья;
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
А. Г. Гордиенко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

Уважаемые Охотчане!

- «Дети-инвалиды» – тема направлена на трансформацию
общественного сознания по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья;
- «Семья и дети» – тема, содействующая ориентации молодежи на создание семьи, рождение детей, популяризацию семейных ценностей в молодежной среде, связь и преемственность поколений;
- «Граждане пожилого возраста» – тема направлена на сохранение и улучшение здоровья, повышение продолжительности жизни, улучшение жизнеобеспечения граждан старшего поколения;
- «Здоровый образ жизни» – тема направлена на повышение
эффективности формирования и распространения культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Заявки и конкурсные работы принимаются до 25 октября
2021 г. по электронному адресу: mszn@adm.khv.ru.
С техническими требованиями к конкурсным работам и другими необходимыми для участия материалами можно ознакомитьс я
здесь.
https://mszn.khabkrai.ru/Deyatelnos t/
Dostupnaya-sreda/Normativnye-pravovye-akty1524094777/3188
Победители Конкурса награждаются дипломами и денежной премией.
Работы победителей конкурса будут использованы в средствах массовой информации, на официальных сайтах и информационных стендах Правительства края и пр.
Участники конкурса #ХабКрайСоцРеклама также могут одержать победу в онлайн-голосовании, которое пройдет в сети
Instagram в аккаунте @mszn27_official.
Подробности конкурса можно узнать по тел: (4212) 32-5329, (4212) 31-19-43.
Министерство социальной защиты Хабаровского края
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