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Мы - северяне

   В детском доме №36 в
службе по подбору, под-
готовке и сопровожде-

Замечательная
мама и мастерица

чется рассказать.
   Член краевого Совета за-
мещающих семей С в е т -
лана Христофоровна Анд-
реева с мужем воспитыва-
ют трех приемных детей.
Мало того, что она успешно
справляется с ролью
мамы, но еще и является
мастерицей декоративно-
прикладного искусства по
эвенской культуре. В этом
я лично убедилась, присут-
ствуя в январе на мастер-
классе по вышивке под-
шейным волосом оленя,
который она провела в
Центре этнических культур.
   В апреле мастерицу
приглашают на регио-

нию заме-
щающих ро-
д и т е л е й ,
организова-
на работа
клуба для
будущих ро-
дителей. Ко-
нечно, пан-
демия вне-
сла свои
коррективы,
но, несмот-
ря на эти ог-
раничения,
жизнь  про-
должается.

Об одной из постоянных
участниц, проводимых
службой мероприятий, хо-

нальную конференцию
по Малой ассамблее, в
которой примет участие
председатель Академии
народного искусства из
Москвы В.П. Пензин. А до
этого времени будет вы-
пущен каталог работ ма-
стериц декоративно-
прикладного искусства
коренных малочислен-
ных народов Севера,
куда внесут работы Свет-
ланы Христофоровны.

Т.ТРОФИМОВА,
социальный педагог

службы по подбору
подготовке

и сопровождению
 замещающих семей

Экономика

   Сельское хозяйство в
Охотском районе представ-
ляют 6 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, одна
сель скохо зяйственная
организация, более двух
тысяч личных подсобных
хозяйств граждан. Зарегис-
трировано три потреби-
тельских кооператива с ви-
дами деятельности по про-
изводству молока и молоч-

О поддержке сельскохозяйственных
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ной продукции, переработ-
ке рыбы и мяса, разведе-
нию оленей. Осуществляют
деятельность 23 общины
коренных малочисленных
народов Севера, в том чис-
ле 3 – оленеводческие.
   В администрации района
до 2020 года действовала
муниципальная программа
«Развитие малого и сред-
него предпринимательства

и сельского хозяйства в
Охотском районе на 2016-
2020 годы». В связи с окон-
чанием срока ее действия
разработана программа
«Развитие сельского хо-
зяйства в Охотском районе
на 2021-2025 годы».
   В рамках исполнения ме-
роприятий государственной
программы Хабаровского
края «Развитие сельского

хозяйства  и регулирование
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и
продовольствия в Хабаров-
ском крае» в 2020 году рай-
он принял участие и был
признан прошедшим отбор
на предоставление субси-
дий из краевого бюджета
на развитие сельскохозяй-
ственной кооперации...

(Продолжение на стр. 3)
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Народы Севера

   19 февраля в районной
библиотеке состоялся
праздник народных реме-
сел – «Мотивы тундры и
тайги». На творческой пло-
щадке учреждения собра-
лись лучшие мастера на-
родных ремесел нашего
района: Любовь Константи-
нова, Матрена Осенина,
Мария Голикова, Галина
Осенина и Анна Ревина.
Они  состязались в различ-
ных конкурсах и участвова-
ли в викторинах. Осталь-
ные мастера участвовали
дистанционно, предоста-
вив свои творческие рабо-
ты на праздник. Отмечу, что
такие творческие площад-
ки организуются с целью
поддержки и сохранения
народных промыслов охот-
ских эвенов.
   Началось мероприятие с
просмотра этнических ви-
деороликов о жизни и твор-
честве коренного населе-
ния Охотского района. В
этом конкурсе лучшей под-
боркой, по мнению жюри,
стала видеоработа под на-
званием «Охотский Суве-
нир» Жанны Афанасьевой.
   На выставке «Охотские
меха» были представле-
ны выделанные шкурки:
лис, соболей, волков и

Мотивы тундры и тайги

песцов из трофеев охотс-
ких охотников.
   Особо впечатлила гостей
праздника своим велико-
лепием конкурс-выставка
«Охотский сувенир». К ней
были допущены  работы,
исполненные только в
оригинальных техниках су-
венирного творчества на-
родов Севера. Из много-
образия  красивейших и
качественных изделий,
обильно расшитых бисе-
ром, бусами, ровдугой,
представленных на этом
конкурсе, невозможно
было выделить самую луч-
шую работу. В этой творчес-
кой гонке жюри выделило

сразу двух заслуженных по-
бедителей: Матрену Осе-
нину и Любовь Константи-
нову. Работы этих мастериц
отличились качеством, ко-
личеством и традиционно-
стью исполнения.
   Следующий конкурс –
«Этностиль» заключался в
показе платьев в нацио-
нальном стиле, выполнен-
ных по правилам традици-
онного шитья и украшения
одежды эвенов. На импро-
визированном подиуме
женщины продемонстри-
ровали сво  мастерство в
изготовлении дизайнерс-
кой одежды.
   Украшением мероприя-

тия стал танцевальный ма-
стеркласс от руководителя
танцевального коллектива
«Невтэчен» Светланы Заха-
ровой. Повторяя движения
опытного хореографа, уча-
стники и гости праздника
исполнили зажигательные
этнические танцы.
   Помимо этого, состоялся
конкурс мастерклассов по
традиционным видам деко-
рирования одежды – вы-
шивке бисером, оленьим
волосом, бусами и прочи-
ми техниками украшения.
   Прошедший праздник
народных ремесел был
организован этно-студией
«Эссимак» (по-эвенски
означает - праздник, со-
стязание). Это объедине-
ние действует с нынешне-
го года в районной биб-
лиотеке. Его цель - разви-
тие сувенирного творче-
ства среди ремесленни-
ков и мастеров народно-
го творчества нашего рай-
она и популяризация су-
венирного дела. В этно-
студии проводятся мас-
терклассы по эвенским
техникам шитья и декори-
рованию сувениров.
   В планах на будущее у
«Эссимак» - организация и
участие в культурных ме-
роприятиях, выставках на-
родного творчества, прово-
димых на территории Охот-
ского района.

А. АФАНАСЬЕВА,
руководитель

этно-студии «Эссимак»
Фото автора и М. Долинской
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   ...на сохранение и увеличе-
ние поголовья северных
оленей, содержание пого-
ловья коров, свиноматок и
козоматок в личных подсоб-
ных хозяйствах населения.
   Общая сумма финансо-
вой поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям в 2020 году со-
ставила 2759,33 тысячи
рублей, в том числе 841,96
тысяч рублей из бюджета
района. Из них:
   - на развитие сельскохо-
зяйственной кооперации –
2333,1 тысяч рублей, в том
числе 700 тысяч рублей из
бюджета района. Поддер-
жку получил сельскохозяй-
ственный потребительский
кооператив «Черпулай
Эвены», в котором содер-
жатся 28 голов крупного
рогатого скота, в виде воз-
мещения затрат на приоб-
ретение техники;
   - на сохранение и увели-
чение поголовья северных
оленей – 368,23 тысяч руб-
лей, в том числе 117,98 ты-
сяч рублей из бюджета
района. Поддержку полу-

Экономика

О поддержке сельскохозяйственных
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чили общины коренных
малочисленных народов
Севера «Кела» и «Мал-
тан», в которых содержат-
ся 1388 голов оленей;
   - на содержание поголо-
вья коров, свиноматок и
козоматок в личных под-
собных хозяйствах населе-
ния – 58 тысяч рублей, в том
числе 23,98 тысяч рублей из
бюджета района. Поддер-
жку получили 6 хозяйств, в
которых содержатся 9 ко-
ров и 2 козоматки.
   На 2021  год в муници-
пальной программе пре-
дусмотрены финансовые
средства на аналогичные
виды поддержки в сумме
1880 тысяч рублей, без уче-
та софинансирования из
краевого бюджета. Заявки
на софинансирование под-
готовлены и направлены в
министерство сельского
хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей
промышленности края.
   Основные проблемы раз-
вития сельского хозяйства
тесно связаны с особенно-
стями района: его отдален-
ностью, труднодоступнос-
тью, ограниченным транс-

портным сообщением с
территориями соседних
поселений. Вследствие
данных особенностей лю-
бая экономическая дея-
тельность в районе ограни-
чена высокой стоимостью
энергоресурсов, сырья и
транспортных расходов. В
связи с этим в районе пре-
дусмотрен такой вид под-
держки сельскохозяй-
ственных производителей,
являющихся субъектами
малого и среднего пред-
принимательства, как воз-
мещение затрат на приоб-
ретение тепловой и элект-
рической энергии, топлива,
кормов для животных. В
связи с ограниченными
возможностями бюджета
района данная поддержка
предоставляется в объеме
около 45-50 процентов от
понесенных затрат. В 2020
году объем поддержки в
денежном выражении со-
ставил 4011,1 тысяч рублей,
в том числе 2759,54 тысяч
рублей из бюджета района.
   В 2020 году два сельско-
хозяйственных товаропро-
изводителя приняли учас-
тие в краевом отборе на

предоставление субсидий
на возмещение затрат по
проведению культуртехни-
ческих мероприятий на вы-
бывших сельскохозяй-
ственных угодьях, вовлека-
емых в сельскохозяйствен-
ный оборот, но, к сожале-
нию, были признаны не
прошедшими отбор. В на-
стоящее время проводится
работа по корректировке
документов и подготовке их
на конкурсный отбор.
   В целях развития сельско-
го хозяйства в районе необ-
ходима поддержка края в
предоставлении субсидий
производителям продукции
растениеводства, а также
субсидии на возмещение
транспортных расходов по
доставке кормов для живот-
ных и оборудования для
модернизации производ-
ства, о чем информация
была направлена в мини-
стерство сельского хозяй-
ства,  торговли,  пищевой и
перерабатывающей про-
мышленности края.

   О. СЛУГИНА,
 начальник отдела

  экономики
и прогнозирования

Образование

   Подведены итоги рай-
онного конкурса сочинений
для учащихся 4-11 классов,
в котором приняли учас-
тие все школы. Были пред-
ложены три темы: «Заг-
ляните в семейный аль-
бом», «Мой друг» и «Рас-
скажу об этом своим вну-
кам». Наибольшее количе-
ство работ было по пер-
вой номинации, равно как и

победителей. Первое мес-
то среди 4-5-х классов за-
няла ученица 4 класса А. Ана-
ньева из поселка Новое Ус-
тье. Среди 6-7-х классов
бесспорным победителем
стала И. Дученко из Бул-
гинской средней школы. В
этой же номинации среди
8-9-х и 10-11-х классов пер-
вые места заняли В. Ба-
бицкая и В. Увагина.

   В номинации «Мой друг»
среди 8-9-х классов на пер-
вое место вышла Д. Хол-
матова из села Булгин,
среди старшеклассников
– Д. Шипанова из Востре-
цовской средней школы.
   Сочинений на тему «Рас-
скажу об этом своим вну-
кам» было немного. В
этой номинации победила
Д. Колышкина из Аркинс-
кой средней школы.
   С каждым годом школы
активнее участвуют в та-
ких мероприятиях, что спо-
собствует выявлению ода-
ренных учащихся, умеющих
творчески осмыслить, пре-

образовать литератур-
ный и языковой материал
в соответствии с жанром
выбранной темы.
   Следует отметить,
что работы, прислан-
ные на конкурс, были ин-
тересны. Ребята не
только открыли семей-
ные альбомы, но и узнали
много нового и интерес-
ного из жизни своих род-
ных. С любовью писали о
своих друзьях и отмеча-
ли в своих сочинениях са-
мые важные события, о
которых потом расска-
жут своим внукам.

Ирина КОВАЛЕНКО

Интересно
и важно



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     02 марта 2021 года

Вспомним всех поименно

   Все дальше уходят собы-
тия Великой Отечествен-
ной войны,  но память о
людях, в жизни которых она
ворвалась, не меркнет. В
канун 76-ой годовщины Ве-
ликой Победы хочется по-
чтить память замечатель-
ного человека, воина, быв-
шего коллеги Василия Ми-
хайловича Толщина, рас-
сказать о нем не только
как о педагоге, но и хоро-
шем товарище.
   В довоенные годы он был
единственным учителем
начальной военной подго-
товки в Охотской средней
школе. Сколько юношей
воспитал и подготовил к

О войне из первых уст
са дружила с Толщиным. Он
рассказывал ребятам о
боях, в которых принимала
участие Кантемировская ди-
визия. Для мальчишек и дев-
чонок эти встречи были
очень важны: узнать от оче-
видца событий подробности
огненных лет, проникнуться
гордостью за мужество и от-
вагу солдат, вставших на за-
щиту Родины. Под его руко-
водством мы начали пере-
писку с ветеранами дивизии,
которые вернулись живыми.
Я, пионервожатая Рузанна
Николаевна Клестова, и уча-
щиеся поздравляли канте-
мировцев с юбилейными да-
тами, отправляя особые

красочные конверты, изго-
товленные собственноручно.
   В 1984 году группа, в со-
ставе которой были лучшие
пионеры и комсомольцы
школы, посетила город
Наро-Фоминск, что недале-
ко от Москвы, и побывала в
музее Кантемировской ди-
визии. Для работников му-
зея мы привезли в качестве
подарков рыбную продук-
цию, чем славился тогда
наш район. Стихотворение
ученика нашей школы Рос-
тислава Муратова, посвя-
щенное кантемировцам,
пополнило экспонаты му-
зея. Там во дворе ребята
впервые воочию увидели

знаменитый танк Т-34.
Именно на этой легендар-
ной боевой машине Васи-
лий Михайлович громил
врага, форсировал Днепр,
освобождал Польшу.
   Второй раз поездка в
Москву была приурочена к
40-летию со Дня Победы.
28  учащихся из разных
школ района получили пра-
во за отличную учебу посе-
тить Красную площадь, где
и состоялась знаменатель-
ная встреча с ветераном из
Кантемировской дивизии.
Радость этой встречи оста-
лась надолго в памяти всех
участников поездки.
   После ухода на пенсию
семья Толщиных уехала в
Хабаровск. Но остался в
памяти учителей старшего
поколения и учеников тех
лет навсегда этот замеча-
тельный человек - Василий
Михайлович Толщин. Его
имя внесено в Книгу Памя-
ти участников Великой Оте-
чественной войны Хабаров-
ского края, экземпляры ко-
торой хранятся в краевед-
ческом музее и читальном
зале районной библиотеки.

Н. ЛАПИНА,
учитель Охотской

средней школы
В. Толщин в  центре

снимков
службе в рядах Советской
армии, научил владеть ору-
жием! В школе тогда был
единственный специаль-
ный кабинет НВП.
   Когда началась война, его
призвали на службу в Кан-
темировскую танковую ди-
визию. Был ранен, после
госпиталя - опять на фронт.
   После войны он вновь вер-
нулся в родную школу, но те-
перь уже в военной форме с
орденами и медалями.
Жена Василия Михайловича
работала в нашей школе учи-
телем начальных классов. Я
взяла ее ребят в пятом клас-
се, став их классным руково-
дителем, и вплоть до 10 клас-



5 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     02 марта 2021 года

За пожарную безопасность

   Закончилась календар-
ная зима, но тепла ждать
рано. Еще долго мы будем
пользоваться печными и
электронагревательными
приборами.
   Прошедший месяц, к со-
жалению, тоже ознамено-
вался своими событиями.
   07 февраля дежурный
караул 77 ПЧ выехал на
улицу Невельского, где при
большом задымлении
было обнаружено приго-
рание пищи на плите без
возникновения огня.
   12 февраля пожарные ту-
шили бесхозную баню по
улице Коммунистической.
   17 февраля горел двухэтаж-
ный деревянный восьми
квартирный жилой дом. Бла-
годаря профессиональным

Февраль
действиям и слаженной ра-
боте газодымозащитников, из
пожара был спасен человек.
   23 февраля по улице Пи-
онерской было ликвидиро-
вано возгорание гаража.
Пострадавших нет.
   За прошедший месяц
участились случаи ложных
срабатываний автомати-
ческой пожарной сигна-
лизации. В большинстве
случаев причиной являет-
ся человеческий фактор.
Баловство сильно затруд-
няет работу пожарных и
является административ-
ным или уголовным про-
ступком, в зависимости от
тяжести последствий.
   При обнаружении при-
знаков пожара звоните:
101,112 или 9-14-74.

В. ТАРАН,
специалист группы

пожарной профилактики
77 ПЧ 4 ОПС

   В Хабаровске и Комсо-
мольске-на-Амуре в марте
2021 года начнется прием
документов от молодых се-
мей на получение господ-
держки для улучшения жи-
лищных условий. За такой
помощью могут обращать-
ся семьи,  в которых оба
супруга не достигли возра-
ста 35 лет, а семья призна-
на нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий.
Средства по сертификату
можно использовать на
покупку строящегося жи-
лья (квартира или дом),
либо готовой квартиры у
застройщика.
   В этом году на реализа-
цию краевой жилищной
программы из региональ-
ного бюджета планируется
направить около 167,5 млн
рублей. Субсидия на се-
мью из 3-х человек состав-
ляет 1,6 млн рублей. Ис-
пользовать средства госу-
дарственной поддержки
можно только на террито-
рии того муниципального
образования, в котором
семья признана нуждаю-
щейся в улучшении жилищ-
ных условий. Это Хаба-
ровск, Комсомольск-на-
Амуре, а также Хабаровс-
кий муниципальный район.
   Планируется, что объемы
финансирования между

В крае

этими территориями будут
распределены по итогам
опроса среди молодых се-
мей, который проводится
на сайте golos27.ru. С его
помощью краевой минст-
рой определит территории,
в которых жители края наи-
более активно планируют
приобретать жилье.
   Помощь из краевого
бюджета получит более
100 семей.
   В Хабаровске прием до-
кументов от молодых се-
мей будет осуществляться
с 17 марта по 28 апреля
2021 г. по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Запарина, д. 76,
каб. 531 по средам с 09:00
до 13:00, а также по суббо-
там с 20 марта по 24 апре-
ля. Записаться на прием
можно до 23 апреля по
будням с 09:00 до 18:00
(перерыв с 13:00 до 14:00)
по телефонам: (4212) 32-
52-46, 30-44-52.
   В Комсомольске-на-Аму-
ре прием документов будет
осуществляться со 2 по 25
марта по адресу: ул. Комсо-
мольская, д. 34/2. Запи-
саться на прием можно по
телефону: (4217) 52-29-89.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского кра

www.khabkrai.ru

Обеспечение жильём:
молодым семьям

господдержка
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Хорошая новость

К Р О С С В О Р Д

По горизонтали: 4. Утонч нное продолжение удилища. 10.
Крупный кровеносный сосуд, по которому к органам поступа-
ет свежая кровь. 11. Один шарик из патрона охотника. 12. Ев-
ропейская столица с Карловым мостом. 13. Пресноводная рыба
семейства карповых. 14. Положение в футболе, когда кто-то
из своих “застрял”  за спинами чужих.  15. Бер зкина родня,
славная сер жками. 17. Бесплатная приманка в мышеловке.
18. Она переполняет чванливого человека. 22. С ней, писаной,
дурак носится. 25. Слово, тождественное или близкое по зна-
чению. 26. Ручной багаж, взятый пассажиром в салон самол -
та. 27. Сеточка, делающая дамский взгляд ещ  более загадоч-
ным. 28. Число колебаний в единицу времени. 29. Бодpое,
pадостное настpоение. 32. Мебель для парного времяпрепро-
вождения. 35. Молод жная субкультура. 36. Машина, не лиш н-
ная в работе “человечности”. 38. Зловещий сказочный персо-

наж. 39. “Огонь” в желудке. 40. “Золотые” бульонные кубики из
рекламного ролика. 42. Удал нная от центра часть города, при-
легающая к его границе. 43. Прижимистый тип, который за свои
пожитки тряс тся. 44. Длительное возбуждение нервных цен-
тров и мышц, не сопровождающееся утомлением (мед.).
По вертикали: 1. Подгузник, быстро становящийся негод-
ным. 2. Змеиное потомство, а также вообще злое начало. 3.
Название столицы Армении города Ереван до 1936 года. 4.
Безответственный друг Тяпа. 5. Ювелирная техника: ажур-
ный или напаянный на металл узор из тонкой золотой или
серебряной проволоки. 6. Язык программирования имени
дочери Байрона. 7. Условия жизни, пребывания, обстановка,
обеспечивающие удобство, спокойствие и уют. 8. Кавале-
рист с палашом и карабином. 9. Косынка небольшого разме-
ра, особым образом повязываемая вокруг головы. 15. Леча-
щий врач в больнице, проходящий специальную подготовку.
16. Младшая преподавательская должность. 19. В квартире
на не  ставят книги, а в вагоне кладут людей. 20. Гусляр и
певец, герой новгородской былины. 21. Самый дешевый вид
связи. 23. Морская птица отряда веслоногих. 24. “Ваши шан-
сы выиграть в лотерею возрастут, если купить ...” (шутка)
29. Количество роз, купленных бедным художником на сред-
ства от продажи дома. 30. Полицейский во Франции. 31. Бан-
дит-вымогатель, которого боится любой предприниматель.
32. Выбритое место на макушке, знак принадлежности к ка-
толическому духовенству. 33. Большой любитель посмеять-
ся. 34. Перекличка заплутавших грибников в лесу. 37. Спорт-
смен-легкоатлет. 40. Мягкая подстилка для спортивных уп-
ражнений. 41. Персонаж оперетты и алгебры.
Ответы на кроссворд:

   В этом году в родильных
домах края при выписке
новорожденным начнут
вручать подарочные набо-
ры. Акция будет реализо-
вана в соответствии с пла-
ном мероприятий, предус-
мотренных Десятилетием
детства, а также по поруче-
нию врио губернатора Ми-
хаила Дегтярева. До 28
февраля на сайте «Го-
лос27» жители края могли
оставить свои пожелания о
перечне предметов для
подарочного комплекта.

Подарочные наборы
для новорожденных

   - В состав комплекта могут
войти предметы необходи-
мые для ухода за младенцем
с первого дня жизни: подгуз-
ники, матрац, одеяло, пелен-
ки, пустышки, посуда для кор-
мления и другое.  Подарочный
комплект сформируют с уче-
том мнения жителей по ито-
гам голосования, - сообщили
в министерстве социальной
защиты населения края.
   Подарки для новорожден-
ных начнут вручать при вы-
писке уже в этом году. Акция
стартует после того, как будет
утвержден соответствующий
нормативно-правовой акт.

Пресс-служба
губернатора и

правительства
Хабаровского кра

www.khabkrai.ru

По горизонтали: 4. Леска.  10. Артерия.  11. Дробина.  12. Пра-
га.  13. Плотва.  14. Офсайд.  15. Ольха.  17. Сыр.  18. Спесь.
22. Торба.  25. Синоним.  26. Кладь.  27. Вуаль.  28. Частота.  29.
Мажор.  32. Тахта.  35. Эмо.  36. Робот.  38. Людоед.  39.
Изжога.  40. Магги.  42. Окраина.  43. Куркуль.  44. Тонус.
По вертикали: 1. Памперс.  2. Отродье.  3. Эривань.  4. Ляп.  5.
Скань.  6. Ада.  7. Комфорт.  8. Кирасир.  9. Бандана.  15. Ордина-
тор.  16. Ассистент.  19. Полка.  20. Садко.  21. Почта.  23.
Олуша.  24. Билет.  29. Миллион.  30. Жандарм.  31. Рэкетир.  32.
Тонзура.  33. Хохотун.  34. Ауканье.  37. Бегун.  40. Мат.  41. Икс.
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Отдел по вопросам безопасности
администрации района информирует
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

95 баллов на ЕГЭ –
любимому району!

   В целях повышения у учащихся мотивации и лич-
ной ответственности при подготовке к сдаче государ-
ственной итоговой аттестации, формирования чувства
гордости за результаты своего труда, стимулирова-
ния интереса к обучению и повышения значимости
образования администрация Охотского муниципаль-
ного района проводит районную акцию «95 баллов
на ЕГЭ – любимому району!», посвященную 95-ле-
тию со дня образования Охотского района, среди
учащихся 11-х классов муниципальных общеобразо-
вательных организаций района.
   В Акции принимают участие учащиеся 11-х классов,
проходящие государственную итоговую аттестацию в
период с 25 мая по 25 июня 2021 года. Победителями
Акции станут учащиеся, набравшие не менее 95 баллов
по одному из предметов по итогам сдачи ЕГЭ. Победи-
тели Акции будут награждены денежными премиями.
   Узнать дополнительную информацию можно по те-
лефону: 8(42141)9-12-36.

Администрация района

Рожденный в 95-летие
образования Охотского района
     В целях укрепления института семьи и брака, повыше-
ния престижа и ценности традиционного семейного об-
раза жизни, повышения уровня рождаемости Охотского
района и в честь 95-летия со дня образования Охотского
района администрация района в 2021 году проводит рай-
онную акцию «Рожденный в 95-летие образования Охот-
ского района».
     В Акции принимают участие семьи района при условии
рождения ребенка в период с 01 января по 15 сентября
2021 года.  Участники Акции будут приглашены на торже-
ственные мероприятия в честь празднования знамена-
тельных дат района и отмечены денежными премиями.
     Узнать дополнительную информацию можно по те-
лефону: 8(42141)9-12-36.

Администрация района

   Коллектив рыболовецкого колхоза им. Ленина вы-
ражает глубокое соболезнование семье Ищенко Ма-
рии Михайловне, всем родным и близким в связи со
смертью мужа, отца, дедушки

ИЩЕНКО
Владимира Михайловича

   Скорбим вместе с вами.
   Пусть земля ему будет пухом.

ТРЕБУЕТСЯ
39. на постоянную работу в отделение почтовой связи опе-
ратор по обеспечению деятельности. Т. 89144145142

Уважаемые юбиляры!
Районный совет ветеранов
поздравляет вас с юбилеями

с 75-летием
 п. Новая Иня:

Надеину Людмилу Васильевну

с 80-летием
с. Вострецово:

Першина Владислава Владимировича
   Желаем вам крепкого здоровья.  Пережив войну, тя-
желое послевоенное время, разруху, голод, участвуя в
развитии района, вырастив детей и внуков, кажется,
уже все пережили, но жизнь преподносит новые про-
блемы и трудности. Но нам не привыкать их преодоле-
вать. Вы достойны счастливой и спокойной жизни. Вы
ее заслужили. Дай Бог, чтобы надежды на счастливое
будущее вас и ваших близких сбылись.
   Поздравляем и тех, кто в эти дни отпраздновал свои
очередные дни рождения.

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель районного совета ветеранов

40. свежую оленину (1 кг. - 500 руб.) и сохатину (1 кг. - 450
руб.). Т. 89147704382

ПРОДАМ




