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За верность врачебному долгу
   В прошлую пятницу в
то р ж е с тве нн о й  о б -
становке временно ис-
полняющий полномочия
главы района М.А. Кли-
мо в вручил Поче тные
гра мо ты и Б лаго дар -
ность администрации
О х о т с к о го  м у н и ц и -
пального района меди-
ци нс ки м р а б о тн и к а м
це нт р а ль но й  р а й о н-

Почетная грамота вручена главной медицинской сестре
Наталье Александровне Парамоновой

но й больницы за  мно -
голетний добросовес-
тный труд в сфере ох-
раны здоровья населе-
ния Охотского района,
ве рно с ть вр аче бно му
долгу и в связи с про-
фессиональным празд-
ником – Днем медицин-
ского работника.

Александр ГОРДИЕНКО
Фото А. Поповой

Почетная грамота вручена врачу-терапевту
Сергею Ивановичу Цыбденову

Благодарность объявлена и вручена фельдшеру
отделения скорой медицинской помощи

Вере Юрьевне Яковлевой
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Преклоним колени
   22 июня в День памяти и скорби воспитанники

детского дома №36 возложили гирлянду к обелиску Славы
и почтили минутой молчания всех, кто погиб во время

Великой Отечественной войны. Подростки
преклонили колени, отдавая дань памяти героям.

Ирина КОВАЛЕНКО, фото автора

   Для поощрения и внедре-
ния перспективных методов
работы в области профи-
лактики безнадзорности и
социального сиротства, за-
щиты прав и интересов де-
тей ежегодно учреждено
десять ежегодных премий
Губернатора Хабаровского
края. В этом году сектор опе-
ки и попечительства по
Охотскому району подал на
соискание премии канди-
датуру Александра Гилева,
заместителя директора по
воспитательной работе,
учителя истории и обще-

Премия
Губернатора

ствоведения Булгинской
средней школы. Таким об-
разом еще один охотчанин
удостоен премии Губерна-
тора Хабаровского края в
области профилактики без-
надзорности и социально-
го сиротства, защиты прав и
интересов детей. В 2017
году этой премией была от-
мечена социальный педа-
гог этой же школы Валенти-
на Камко.
   Поздравляем Александ-
ра Гилева с заслуженной
наградой!

Ирина КОВАЛЕНКО

   Удача улыбнулась житель-
нице села Булгин Юлии Муса-
бековой. На странице «Утро с
Губернией» в сети Инстаг-
рамм был проведен розыгрыш
газонокосилки.  «Мы даже не
ожидали, что станем облада-
телями приза, предоставлен-
ного компанией «Stihl Les» и
благодарны еще за организа-
цию доставки газонокосилки в
Охотск», - говорит Юлия.
   Следует отметить, что побе-
дитель определялся путем слу-
чайного генератора чисел. Вот
уж действительно повезло!

Ирина КОВАЛЕНКО

Счастливый
случай
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   В нашей стране с 25
июня по 01 июля пройдет
общероссийское голосо-
вание по вопросу одобре-
ния изменений в Консти-
туцию РФ.
   Это важный историчес-
кий момент. Внесение из-
менений в Конституцию
как Основной Закон свиде-
тельствует о переменах
в обществе и в государ-
стве. Прошло четверть

Дорогие земляки!
века. Страна сильно изме-
нилась с середины 1990-х
годов. И развитие обще-
ства не должно останав-
ливаться.
   Обновления в Конститу-
ции касаются всех сфер
жизни: политической, эко-
номической и социальной.
   Жители Хабаровского
края не раз доказывали,
что могут самостоя-
тельно принимать реше-

ния и отвечать за свой
выбор.
    Уверен,  что,  опираясь
на принципы, заложенные
в Конституции России, и
поддерживая инициативы
Президента и Прави-
тельства, мы вместе ра-
ботаем на благополучие и
успех нашего региона и
страны.
   Я призываю вас при-
нять участие в голосо-
вании по  поправкам в
Конституцию России и
высказать свою граж-

данскую позицию!
 С. ФУРГАЛ, Губернатор

Хабаровского края

   С 25 июня по 1 июля у
каждого из нас есть воз-
можность выразить
свое мнение о пакете по-
правок в Конституцию
Российской Федерации.
     Это историческое собы-
тие в жизни нашей страны
– выбор, который нам пред-
стоит сделать спустя по-
чти три десятилетия пос-
ле принятия действующей
редакции Конституции РФ.
Перемены в жизни предоп-
ределяют обновление базо-
вых основ нашей государ-
ственности.
   Поправки в Конституцию
предложены Президентом
России, они обсуждались в
обществе, поступило еще
около 900 предложений,
что говорит об актуаль-
ности перемен в основном

 Уважаемые жители
Хабаровского края!

законе России.
   Каждому гражданину
страны даётся право вы-
разить свою позицию и
сделать более стабиль-
ной свою жизнь и своих по-
томков, закрепить на
высшем законодательном
уровне статус социаль-
ного государства с силь-
ной властью, способной
защищать страну от
внешних угроз и внутрен-
ней нестабильности.
   Поправками закрепля-
ются защита историчес-
кой правды, традицион-
ных семейных ценностей,
культурной самобытнос-
ти всех народов и этни-
ческих общностей Рос-
сийской Федерации.
     Перемены в Конститу-
ции также залог того,

что Россия будет дви-
гаться вперед, сохранив
территориальную целос-
тность и главенство
Конституции над между-
народным правом внутри
государства.
   Мы, граждане своей
страны, на общероссийс-
ком голосовании должны
принять решение о буду-
щем нашего Отечества.
   Проголосовать вы смо-
жете как в день голосова-
ния 1 июля, так и с 25 по 30
июня 2020 года, выбрав лю-
бой удобный для вас способ:
по месту прописки, по мес-
ту нахождения и на дому
(для этого надо заранее по-
дать заявление через пор-
тал «Госуслуги» или обра-
титься в свою участковую
комиссию) (http://
khabarovsk . izbirkom.ru /
g o l o s o v a n i e -
o b s h c h e r o s s i y s k o e /
u c h a s t n i k a m -
golosovaniya.php).
     В целях обеспечения бе-

зопасности на каждом из-
бирательном участке:
     - при входе расположен
дезинфицирующий коврик
и пункт температурного
контроля;
     - место для дезинфек-
ции рук;
     - каждому будут выданы
средства индивидуальной
защиты – одноразовые
маска и перчатки, а также
индивидуальная ручка;
     - линии-указатели ука-
жут направление движе-
ния по участку голосова-
ния для сохранения соци-
альной дистанции;
     - каждый час в течение
дня голосования помеще-
ние и поверхности обра-
батываются специальны-
ми растворами.
     Уважаемые граждане,
сегодня важно прийти на
участки для голосова-
ния и сделать свой от-
ветственный выбор.
     Законодательная Дума

     Хабаровского края

   Обращаем ваше внимание, что согласно пункту 10 ста-
тьи 42 Избирательного кодекса Хабаровского края выд-
вижение кандидатов на должность главы Охотского му-
ниципального района, кандидатов в депутаты Собрания
депутатов Охотского муниципального района по одноман-
датным избирательным округам № 2, № 5 производится
в течение 20 дней после дня официального опубликова-
ния решений о назначении соответствующих выборов.
     Документы по выдвижению кандидатов на должность
главы Охотского муниципального района, кандидатов в
депутаты Собрания депутатов Охотского муниципально-

О выборах в органы местного самоуправления
го района по одномандатным избирательным округам
№ 2, № 5 принимаются муниципальной и окружными из-
бирательными комиссиями по адресу рп. Охотск, ул. Ле-
нина, 16, каб. 21, 22 (администрация Охотского муници-
пального района, 2-й этаж) с 24 июня 2020 г. по 13 июля
2020 г. в рабочие дни с 14.00 до 18.00, в выходные дни
с 10.00 до 14.00.
     Информацию по выборам в органы местного самоуправ-
ления можно получить по телефонам: 9-17-88, 9-15-97.

 Избирательная комиссия
Охотского муниципального района
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   В связи с досрочным прекращением полномочий главы
Охотского муниципального района в соответствии с час-
тью 4 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,частью 4 статьи 11 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края, статьей  9 Устава Охотского муниципально-
го района Хабаровского края Собрание депутатов Охотс-
кого муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
     1. Назначить на 13 сентября 2020 г. досрочные выбо-
ры главы Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края.
     2. Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Хабаровского края, территориальную избира-
тельную комиссию Охотского района Хабаровского края,
администрацию Охотского муниципального района.
     3.Опубликовать настоящее решение в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
     4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.
Врип главы района_____________________ М.А. Климов
Председатель Собрания депутатов_______ Н.А. Фомина

Решение
Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 18.06.2020 № 35

Решение
Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 18.06.2020 № 36

О назначении досрочных выборов
главы Охотского муниципального

района Хабаровского края

   В связи с досрочным прекращением полномочий депу-
татов Собрания депутатов Охотского муниципального
района Хабаровского края по одномандатным избира-
тельным округам № 2, № 5, в соответствии с частью 8
статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 4 статьи 91 Избирательного кодекса Хабаровско-
го края Собрание депутатов Охотского муниципального
района Хабаровского края
РЕШИЛО:
   1. Назначить дополнительные выборы депутатов Со-
брания депутатов Охотского муниципального района Ха-
баровского края по одномандатным избирательным ок-
ругам № 2, № 5 на 13 сентября 2020 года.
    2. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
     3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.
Врип главы района________________________ М.А. Климов
Председатель Собрания депутатов_________ Н.А. Фомина

О назначении дополнительных выборов
депутатов Собрания депутатов Охотского

муниципального района Хабаровского
края по одномандатным избирательным

округам  № 2, № 5

Решение
Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 18.06.2020 № 30

О проекте решения Собрания депутатов
Охотского муниципального района

Хабаровского края «О внесении
изменения в Устав Охотского

муниципального района Хабаровского края»
   В целях приведения положений Устава Охотского му-
ниципального района Хабаровского края в соответствие
с действующим законодательством Российской Федера-
ции Собрание депутатов Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края
РЕШИЛО:
     1. Утвердить прилагаемый проект решения Собрания
депутатов Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края «О внесении изменения в Устав Охотского му-
ниципального района Хабаровского края».
     2.  Опубликовать настоящее решение в Сборнике му-
ниципальных правовых актов Охотского муниципального
района Хабаровского края.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.
Председатель Собрания депутатов                    Н.А. Фомина

УТВЕРЖДЕН
решением

Собрания депутатов Охотского
муниципального района

Хабаровского края

от   18.06.2020  № 30

   В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020
№ 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Законом Ха-
баровского края от 27.05.2020 № 66 «О внесении изме-
нений в отдельные законы Хабаровского края» Собра-
ние депутатов Охотского муниципального района Хаба-
ровского края
РЕШИЛО:
     1. Внести в статью 31 Устава Охотского муниципально-
го района Хабаровского края изменение, дополнив час-
тью 2.1 следующего содержания:
     «2.1. В соответствии с частью 5 статьи 40 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» депутату для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется со-
хранение места работы (должности) на период, продол-
жительность которого составляет в совокупности шесть
рабочих дней в месяц.».
     2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования после его государственной
регистрации.

 ПРОЕКТ
     решения Собрания депутатов Охотского
муниципального района Хабаровского края
«О внесении изменения в Устав Охотского

муниципального района Хабаровского края»
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   При вылете из г. Хабаровска для получения справки о пребыва-
нии в обсерваторе сроком на 14 календарных дней до дня вылета
гражданин обращается в обсерватор на базе гостиничного комп-
лекса «АМАКС Турист-отель», расположенный по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Синельникова, д. 9, контактные телефоны – (4212) 70-
04-00, (4212) 70-04-50, 8-924-101-35-04, где проходит изоляцию и
медицинское наблюдение за счет средств краевого бюджета.
   Для заселения в обсерватор гражданам необходимо
предъявить:
   - документы, подтверждающие регистрацию по месту житель-
ства (пребывания) на территории населенных пунктов, распо-
ложенных на территории Охотского и других северных муни-
ципальных районов края;
   -  в случае отсутствия регистрации по месту жительства
(пребывания) в указанных населенных пунктах - решение суда
об установлении факта проживания на территории населен-
ных пунктов, расположенных на территории Охотского и дру-
гих северных муниципальных районов края;
   -  авиабилет.
   Для получения справки об отрицательном результате
анализа на наличие коронавирусной инфекции гражданин
обращается в одну из следующих медицинских организаций,
осуществляющих лабораторное исследование (в том числе
методами ИФА/ИХА) на наличие коронавирусной инфекции:
   - КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр министер-
ства здравоохранения Хабаровского края «Вивея» (г. Хабаровск,
ул. Запарина, 83,
тел. (4212) 45-26-10);

Разъяснения для жителей, вылетающих в
Охотский и другие северные районы края,

по реализации постановления Правительства края от 18.06.2020 № 260-пр
   -  КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями» министерства здравоохранения Ха-
баровского края (г. Хабаровск, пер. Пилотов, 2, тел. (4212) 47-
55-80, (4212) 47-55-90);
   - КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер» ми-
нистерства здравоохранения Хабаровского края (г. Хабаровск,
ул. Ангарская, 5,
тел. (4212) 54-43-88; г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноар-
мейская, 6а,
тел. (4217) 54-47-48, (4217) 22 25 12.
   При обращении в медицинскую организацию вышеука-
занным гражданам необходимо предъявить:
   - документы, подтверждающие регистрацию по месту житель-
ства (пребывания) на территории населенных пунктов, распо-
ложенных на территории Аяно-Майского, Николаевского, Охот-
ского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского, Ульчско-
го, муниципальных районов края;
   -  в случае отсутствия регистрации по месту жительства
(пребывания) в указанных населенных пунктах - решение суда
об установлении факта проживания на территории населен-
ных пунктов, расположенных на территории Аяно-Майского,
Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чу-
миканского, Ульчского муниципальных районов края;
   - документы, подтверждающие необходимость ухода на дому
за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, слу-
чаи смерти (гибели) близких людей.

      Н. ПОНОМАРЕВА, начальник отдела по семейной
политике и социальной инфраструктуре

Конституция – это мы ! В этом законе –
наша жизнь, жизни наших родных и близких,

будущее наших детей и нашей страны.
Нам по ней жить, нам ее и редактировать

4. ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
   Каждый россиянин должен получать качественную и до-
ступную медицинскую помощь, где бы ни жил.
   Это забота всех уровней власти: федеральных, региональ-
ных и органов местного самоуправления.
СТ. 72
   «В совместном ведении Россииской  Федерации и субъектов
Российской Федерации находятся: …обеспечение оказания до-
ступной и качественной медицинской помощи, сохранение и
укрепление общественного здоровья, создание условий для ве-
дения здорового образа жизни, формирования культуры ответ-
ственного отношения граждан к своему здоровью…».
СТ. 132
   «Органы местного самоуправления… обеспечивают в пре-
делах своей компетенции доступность медицинской помощи».
5.  ВО ВЛАСТИ –  ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
   Государственная служба – это прежде всего служение рос-
сийскому народу.

Поправки
в Конституцию:

почему это важно
Продолжение.

   Российские чиновники не могут работать на интересы
иностранных государств, не могут преследовать никаких
других целей, кроме целей, направленных на решение
задач развития России и повышения благосостояния ее
жителей. Им запрещается иметь двойное гражданство и
счета в иностранных банках. Эти ограничения распрост-
раняются на всех: начиная с высших должностных лиц го-
сударства и заканчивая чиновниками на местах.
   Отдельным должностным лицам установлен запрет на инос-
транное гражданство либо вид на жительство в иностранном
государстве; в порядке, установленным федеральным зако-
ном, им запрещается открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации.
   Ограничения устанавливаются для:
СТ. 77 – высших должностных лиц субъектов Российской Фе-
дерации;
СТ. 78 – руководителей федеральных государственных орга-
нов;
СТ. 81 – Президента Российской Федерации;
СТ. 95 – сенаторов;
СТ. 97 – депутатов Государственной Думы;
СТ. 103 – Уполномоченного по правам человека;
СТ. 110 – Председателя Правительства Российской Федера-
ции, Заместителей Председателя Правительства Российской
Федерации, федеральных министров, иных руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти;
СТ. 119 – судей судов Российской Федерации;
СТ. 129 – прокуроров.

Остальной перечень поправок будет
опубликован в следующем номере «ОЭП»
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О мерах
по противодействию

коррупции
   Под председательством
временно исполняющего
полномочия главы района
М. А. Климова состоялось
заседание районной комис-
сии по противодействию
коррупции в районе. При-
сутствующие рассмотрели
вопрос «О ходе реализации

на территории Охотского
муниципального района ме-
роприятий, предусмотрен-
ных Национальным планом
противодействия корруп -
ции на 2018-2020 годы, ут-
вержденным Указом Прези-
дент Российской федерации
28 июня 2018 года № 378 «О

национальном плане проти-
водействия  коррупции на
2018-2020 годы». С обстоя-
тельным докладом, содер-
жащим деталь ный анализ
проводимой районной адми-
нистрацией в этом направ-
лении работы , выступила
управляющий делами адми-

нистрации района Н.В. Ми-
роненко.
   О принимаемых мерах по
исполнению вышеназванного
Указа Президента РФ доложи-
ли глава городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» И.
Мартынов и глава Резидентс-
кого сельского поселения Е.
Елисеева. Вниманию членов
комиссии также была предос-
тавлена информация о прини-
маемых мерах Инской сельс-
кой администрацией по недо-
пущению коррупции.
   Более детальная информа-
ция по данному вопросу бу-
дет опубликована в одном из
ближайших номеров нашей
газеты.

Заседание
оперативного штаба

   по предупреждению распро-
странения коронавирусной
инфекции состоялось в минув-
шую пятницу в кабинете Врип
главы района М.А. Климова.
   По информации главного
врача ЦРБ А.В. Кусика в Охот-
ске к имевшим место 17 слу-
чаям заболевания  добави-
лось еще 5 человек заболев-
ших. Они находятся на каран-
тине под наблюдением меди-
цинских работников на терри-
тории ПКФ «Север».  Таким
образом, с момента введения
режима самоизоляции по 19
июня на территории района
выявлено 22 человека, забо-
левших СОVID-19. Среди забо-
левших местных жителей нет.

17 человек – выздоровели, в
том числе 3  человека с ООО
«Хаканджинское».
   По имеющейся информации,
деятельность ПКФ «Север»
приостановлена до выздоров-
ления всех заболевших.
   На заседании рассмотрены и
вопросы соблюдения масочно-
го режима, порядка дезинфек-
ции в общественном транспор-
те, а также работы его в день
голосования по поправкам в
Конституцию РФ. ИП Юдина Г.
А. рекомендовано организо-
вать работу пассажирского
транспорта 01 июля по графи-
ку работы в рабочие дни.
   О результатах рейдов с
участием полиции, работников

администрации и членов ДНД
по соблюдению масочного ре-
жима и социальной дистанции
в коммерческих предприятиях
и парикмахерских, а также граж-
данами  на улицах райцентра
проинформировали начальник
отдела экономики и прогнози-
рования О. Филиппова, началь-
ник отдела по семейной поли-
тике и социальной инфраструк-
туре Н. Пономарева, замести-
тель начальника отделения
МВД России по Охотскому рай-
ону С.Ф. Мелека.
   В ходе рейдов сотрудника-
ми полиции были составлены
протоколы на 26 нарушителей

режима самоизоляции. В на-
стоящее время протоколы на-
ходятся на рассмотрении в
суде. По 6 протоколам судом
принято решение о примене-
нии штрафных санкций к на-
рушителям, остальные прото-
колы еще не рассмотрены.
   О культурных мероприяти-
ях, запланированных для про-
ведения 22 и 24 июня, в день
голосования 01 июля,  а так-
же работе детских дошколь-
ных организаций доложили
соответственно начальник
отдела культуры В. Феоктис-
тов и начальник отдела обра-
зования О.  Хен
   Оперативный штаб реко-
мендовал  сотрудникам поли-
ции усилить контроль за со-
блюдением режима изоляции
территории ПКФ «Север» и за
прибывающими дополнитель-
но сезонными рабочими.

   На прошлой неделе под пред-
седательством Н.А. Фоминой
состоялось заседание Собрания
депутатов Охотского района.
Народные избранники рассмот-
рели 7 вопросов: проект реше-
ния о внесении изменений в
Устав Охотского  муниципаль-

Народные
избранники

в работе
ного района; доклад начальника
отдела экономики и прогнозиро-
вания  О.Е. Филипповой о ходе
реализации за 2019 год Страте-
гии социально-экономического
развития района до 2024 года;
информацию начальника финан-
сового управления Т.В. Замулы

об исполнении бюджета района
за первый квартал 2020 года; о
внесении изменений в действу-
ющее Положение о бюджетном
процессе в районе; информацию
начальника комитета по управ-
лению муниципальной соб-
ственностью администрации
района С. Лопатина о внесении
изменений в действующий план
приватизации объектов муни-
ципальной собственности рай-
она на 2020 год.
   Кроме этого, районные де-
путаты приняли решение о
назначении на 13 сентября
2020 года досрочных выборов
главы района и дополнитель-
ных выборов по одномандат-

ным избирательным округам
№ 2 и № 5 депутатов Собра-
ния депутатов района.
   После завершения заседания
Собрания депутатов были про-
ведены депутатские слушания -
«час администрации района» на
тему: «Об организации пита-
ния обучающихся в муници-
пальных образовательных
организациях района», на ко-
тором с докладом выступила
начальник отдела образова-
ния администрации О.Д. Хен.
   Материалы, касающиеся
обсуждаемых на заседании
Собрания депутатов вопро-
сов,   будут опубликованы  в
последующих номерах газеты.

Полосу подготовил Александр ГОРДИЕНКО
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   Продолжаются работы по
благоустройству районного
центра. Сегодня ведется ре-
монт брусчатки на площади
Ленина. Над выполнением
этой задачи кропотливо тру-
дится Володя Балоян. Этот
мастер строительно-отде-
лочных работ хорошо извес-
тен в районе. При его непос-
редственном участии созда-
вался сквер по улице Лени-
на, детская площадка име-
ни Почекунина, а так же про-
исходило ограждение
Охотской средней школы,
бетонирование улицы 40-лет
Победы, отделочные рабо-
ты в поликлинике, городском
поселении и других местах.
    После завершения ре-
монта брусчатки Володя
Карленович приступит к вы-
полнению штукатурных ра-
бот на памятнике Ленину.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Ведется ремонт площади

   Накануне Дня России в
нашем сельском Доме
культуры поселка Но-
вое Устье прошла кон-
курсная онлайн-викто-
рина, посвящённая это-
му событию.  Вопросы
викторины были рас-
считаны на подростков
школьного возраста и
касались истории на-
шей Родины. Мероприя-
тие было направлено
на формирование у под-
ростков представле-
ний о России как о госу-
дарстве, родной стра-
не, на воспитание чув-
ства любви к родному
краю, Родине.
   Ребятам было инте-
ресно, и  они активно

 Мы – патриоты
России!

включились в игру, ста-
рались как можно быст-
рее и  правильно отве-
тить. Почти все зада-
ния ребята выполнили
на отлично. Участники
викторины узнали мно-
го  но во го.  Д ля ре бя т
было важно  осознать,
что с тра н на  с вете
много, а дом у нас один,
общий,  который назы-
вается - Россия!
    Победителями ста-
ли Ксения Гнатовская ,
Алёна Зорина и  семья
Пу заки ных. А главный
приз был вручен Арине
Ананьевой.

Н. КЛЮЧНИК,
директор СДК,
п. Новое Устье
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1
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2034
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1.4
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1.6
3.0

1.7
3.2
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1.2
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0242
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0900
1556
2231

0442
0949
1647
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0008
0614
1121
1818

3

4

5

1.9
3.2
0.9
3.5

2.0
3.3
0.8
3.6

1.9
3.4
0.6
3.7

1.9
3.4
0.5

3.7
1.8
3.5
0.5

6

7

0012
0631
1129
1827

0052
0709
1208
1907

0131
0750
1251
1950

0214
0831
1338
2036

0258
0913
1432
2123

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  23 июня  по 7 июля

29

95. компьютер «Samsung» - 20 т. р; диван «Отто» 2-х
спальный. Т. 89144225176
97. 3-комн. благ. кв. Т. 89243071225
98. небольшой дом в районе пожарной части  (парикмахер-
ская), цена - 200 т. р., торг уместен; 2 - комн. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 38, цена - 150 т. р., торг уместен. Т. 89141692696

   В навигацию 2020 года
ООО «Северная звезда»  теплоходом «Гелиос»

осуществляет доставку генгрузов
в п. Аян и Охотск.

На борту имеются рефемкости
под различные температурные режимы.

Звонить по телефонам:
8 (914) 543-49-13, 8 (914) 218-52-23

  Письма, поступающие в редакцию газеты
«ОЭП», могут быть опубликованы полностью
или частично без выплаты гонорара автору,

за исключением материалов,
подготовленных по заказу редакции


