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    Прошло 76 лет со дня
Победы, и никто этого не
забыл. Слишком великую
цену заплатила наша
страна за Великую Побе-
ду, чтобы предать забве-
нию эти годы.
    9 мая по всей стране жи-

тели пришли к обелискам
почтить память павших в
боях Великой Отечествен-
ной войны. Во всех поселе-
ниях возлагались цветы к
памятникам, прошли праз-
дничные концерты и акция
“Солдатская каша”. Поэто-

му праздник 9 мая – это
символ победы над смер-
тью, добра над злом, и
важно сохранить память о
бессмертных подвигах на-
ших дедов и отцов, праде-
дах, чьи имена увековече-
ны на обелисках. Именно

в этот день возлагают цве-
ты к гранитным плитам в
знак благодарности за
годы мирной жизни и со-
зидательного труда, мир-
ного неба без свиста пуль
и пожарищ.

(Продолжение на стр. 2)
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Нет в России дня важнееНет в России дня важнее
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   В районном центре со-
стоялся торжественный
митинг  с  возложением
цветов к памятнику-мемо-
риалу “Охотчанам, пав-
шим в Великую Отече-
ственную войну”. Память
погибших в Великой Оте-
чественной войне почти-
ли руководители района,
ветераны войны и труда,
руководители учрежде-
ний, предприятий и жите-
ли Охотска. Все мы, живу-
щие под мирным небом,
в долгу перед ними, ушед-
шими в вечность. У тех, кто
погиб в бою, кто после
войны скончался от ран.

   Затем на площади им.
Ленина прошел большой
праздничный концерт, в ко-
тором выступили артисты
художественной самодея-
тельности, воспитаники
Дворца творчества детей и
молодежи и школы ис-
кусств. Закончилось мероп-
риятие традиционной акци-
ей «Солдатская каша».
(Продолжение на стр. 11)
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   Бывают события,  кото-
рые со временем стирают-
ся из памяти народной,
становясь лишь достояни-
ем архивов. Но есть такие,
важность которых с годами
не только не уменьшается,
а,  напротив,  с каждым го-
дом только приобретает
особую значимость,  и они
приобретают бессмерт-
ность. К подобным событи-
ям относится Победа наше-
го народа в Великой Оте-
чественной войне.
    «По следам великого
мужества» - под таким на-
званием в читальном
зале районной библиоте-
ки прошла интеллектуаль-

По следам великого мужества
ная игра на знание исто-
рии Великой Отечествен-
ной войны. Е  участника-
ми стали учащиеся 9, 10 и
11 классов Охотской сред-
ней школы.
    Вначале игры кадры из
художественного фильма
«Молодая гвардия» заста-
вили школьников проник-
нуться героизмом и муже-
ством таких же,  как и они,
мальчишек и девчонок, по-
новому взглянуть на собы-
тия военных лет.
    Викторина прошла в два
этапа. Первый включал
вопросы по категориям:
«Первые дни», «Агитация»,
«Сталинградская битва»,

«Бронетехника», «Союзни-
ки и противники», «Кодовое
название», «Оружие».  Во
втором раунде были пред-
ложены задания по следу-
ющим темам:  «Блокада
Ленинграда», «Награды»,
«Даты», «Маленькие ге-
рои» и «Стихи о войне». За
каждый верный ответ дети
получали жетон.
   Некоторые вопросы были
не из легких, выходящими за
рамки школьной програм-
мы. Поэтому ребята не смог-
ли на них ответить правиль-
но. Однако они не сдава-
лись, думали, размышляли,
проявляли смекалку, узна-
вали что-то для себя новое.

    В конце мероприятия
были подведены итоги. От-
метили тех, кто показал глу-
бокие знания. Поощритель-
ные призы получили и
школьники, сумевшие на-
брать небольшое количе-
ство жетонов.
    В целом все были до-
вольны: и организаторы
мероприятия, и учитель
истории –  Е.  Захаркина,  и
сами ребята, которые про-
демонстрировали хорошие
знания по истории Великой
Отечественной войны.

С. СТОЛБОВА,
заведующий отделом

обслуживания
районной библиотеки

Распоряжение
капитана морского порта Охотск

11.05. 2021 г. № 3 Охотск

   Принимая во внимание освобождение ото льда лагу-
ны устья реки Кухтуй, учитывая гидрометеорологические
условия и ледовую обстановку на акватории морского
порта Охотск, в соответствии со статьей 78 Кодекса тор-
гового мореплавания Российской Федерации, пунктами
15 и 16 Положения о капитане морского порта, утверж-
денного приказом Минтранса России от 17.02.2014 №
39, пунктами 3, 4, 9 и 66 Обязательных постановлений в
морском порту Охотск, утвержденных приказом Минт-
ранса России от 04.05.2018 г. № 173, обязываю:
     1. Считать открытой навигацию на акватории морско-
го порта Охотск и на подходах к нему с 00 часов 00 минут
24.05.2021 без ограничений.
     2. Заход судов с 00 часов 00 минут 24.05.2021, следую-
щих к причалам № 1, 2, 3, 4, 5, осуществлять при следую-
щих условиях:
     2.1. В светлое время суток по полной воде;
     2.2. Длина судна не более 110 метров, ширина не бо-
лее 18 метров;
     2.3. Наличие лоцмана на борту при длине судна более
20 метров, за исключением судов портового флота;
     2.4. Максимальная осадка судна не более 3,29 метра;
   2.5. Постановку судов к причалам осуществлять с пара-
метрами судов не более, чем параметры расчетного суд-

О начале периода навигации
в морском порту Охотск

на, установленные для причалов: к причалу № 1 с осад-
кой  0,94 метра; к причалу № 2 только на участке Г-Д-Е с
осадкой 1,44 метра; к причалу № 3 с осадкой 3,29 метра;
к причалу № 4 с осадкой 3,29 метра; к причалу № 5 с
осадкой 3,12 метра;
     2.6. Минимальное буксирное обеспечение при швар-
товке, перешвартовке или перетяжке судов длиной:
     * от 20 до 35 метров – составляет буксир мощностью
не менее 110 киловатт;
     * более 35 метров – составляет два буксира с суммар-
ной мощностью не менее 280 киловатт;
     2.7. При силе ветра не более 12 метров в секунду и/или
высоте волны не более 1,5 метра и/или видимости не
менее 4 кабельтовых.
   3. Плавание судов на внешней акватории морского пор-
та Охотск и подходах к нему, а так же постановку на якорь
осуществлять с длиной до 110 метров, шириной до 18
метров и с осадкой до 9,0 метров.
   4.  Признать утратившим силу распоряжение капитана
морского порта Охотск от 09.04.2021 № 1 «О начале пе-
риода навигации с ограничениями в морском порту
Охотск» с 24.05.2021и распоряжение капитана морского
порта Охотск от 30.09.2020 №3 «Об изменении сведений
по проходной осадке судов на баре реки Кухтуй в морс-
ком порту Охотск».
   5.  Дежурным лоцманам Ванинского филиала ФГУП
«Росморпорт» немедленно сообщать капитану морского
порта о переменах на фарватерах, которые могут созда-
вать угрозу безопасности мореплавания.
   6. Контроль исполнения настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.
Капитан морского порта Охотск  А.Б. Водянов
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   Практически семь лет в
нашем районе ведет дея-
тельность филиал МФЦ
Охотского района. За про-
шедшие годы учреждение
непрерывно наращивало
качество и совершенство
работы по предоставле-
нию муниципальных и госу-
дарственных услуг.
   Руководитель учрежде-
ния Милда Пак трудится в
сфере предоставления
комплексных услуг наравне
с двумя операторами. В
первом квартале нынеш-
него года сотрудники МФЦ
приняли 682 обращения от
граждан. По словам опе-
раторов, у жителей наше-
го района востребованы
услуги по регистрации не-
движимости в росреестре,
выдаче паспортов, справок
о несудимости.  Весной и
осенью происходит наплыв
заявлений по поводу офор-
мления охотничьих биле-
тов, пут вок и разрешений.

В режиме
одного окна

С началом путины рыбо-
промысловики обращают-
ся за регистрацией мигран-
тов. После закрытия БТИ
предоставление услуг это-
го учреждения легли на
плечи специалистов МФЦ.
Всего же перечень услуг
охотского филиала насчи-
тывает свыше ста позиций.
   Кроме бесплатных, учреж-
дение оказывает и платные
услуги, в основном они каса-
ются оформления различ-
ных договоров с движимым
и недвижимым имуществом.
   Специалисты МФЦ тесно
и плодотворно сотруднича-
ют с соцзащитой, миграци-
онным пунктом, пенсион-
ным фондом. Эти учрежде-
ния всегда готовы протя-
нуть руку помощи для реше-
ния сложных вопросов.
   «Наш филиал постоянно
работает над повышением
качества предоставляемых
услуг в режиме одного окна.
Для комфортного обслужи-

вания посетителей установ-
лен гостевой компьютер с
выходом в интернет. А с ап-
реля нынешнего года опла-
тить госуслуги можно в без-
наличной форме прямо у
оператора МФЦ. Что избав-
ляет наших клиентов от
лишних походов в банк.
Ещ  одним новшеством
стала услуга по приему за-
явления в преддверие го-
лосования по выбору изби-
рательного участка. За бо-

лее подробной информа-
цией можно обратиться в
наше учреждение по номе-
ру телефона: 9-17-62», -
рассказала начальник фи-
лиала МФЦ в Охотском рай-
оне Милда Пак.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

На снимке сотрудники
МФЦ слева направо:

Катерина Годлевская,
Мидла Пак,

Виктория Есаулова

   В регионе продолжается
всероссийское онлайн-голо-
сование по выбору террито-
рий, которые будут отремон-
тированы в 2022 году. Для
помощи участникам проекта с
конца апреля были запущены
сразу две телефонные горя-
чие линии: федеральная и ре-
гиональная. В итоге за три не-
дели работы на местный но-
мер для консультаций посту-
пило более 100 обращений.
   - Основной круг задаваемых
вопросов касается работы
федеральной платформы по
голосованию za.gorodsreda.ru.

Более 100 обращений поступило на горячую
линию по вопросам онлайн-голосования

за благоустройство территорий
Жители интересуются, как
принять участие в голосова-
нии, зачем это нужно и когда
будут проведены работы по
благоустройству объектов-
участников голосования.
Важным было объяснить при-
чину регистрации – соблюде-
ние главного условия акции  -
«один человек – один голос».
Это обеспечит прозрачность
процедуры подсчета голосов
и честность в построении
рейтинга, - пояснили в регио-
нальном штабе проекта.
   От людей часто звучат пред-
ложения внести на голосова-

ние новый объект или свой
дизайн-проект. Как отметили
специалисты, в этом году до-
бавить площадки уже невоз-
можно. Все предлагаемые
объекты должны пройти пред-
варительный анализ. Поэтому
подать подобные заявки мож-
но будет для голосования в
следующие годы.
   В штабе напомнили, что при-
нять участие в голосовании
легко, если уже есть регист-
рация на портале Госуслуги.ру.
При этом авторизация голосу-
ющего происходит автомати-
чески. Но можно и просто че-

рез номер мобильного теле-
фона. Тем, кто испытывает
сложности с техникой, гото-
вы помочь волонтеры. Моло-
дые добровольцы сейчас ра-
ботают в общественных мес-
тах по всему региону.
   Напомним, что для инфор-
мирования населения с 19
апреля 2021 года открыта фе-
деральная горячая линия по
телефону  8 (800) 222-89-70
(круглосуточно). Также мож-
но обратиться за разъяснени-
ями по конкретным проектам
или территориям на регио-
нальную горячую линию по
телефону: 8 (4212) 40-24-56 с
9.00 до 18.00 в будние дни.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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   Память о Великой Войне
20 века, ее героях мы хра-
ним 76 лет, стараясь не
потерять ни одного факта,
ни одной фамилии.
  Я хочу рассказать о дяде
моей бабушки Николае Вик-
торовиче Решетникове. Он
родился 18 января 1922 года в
семье врача и учительницы в
Ставропольском крае. Учился
в школе имени А.С. Пушкина в
станице Апшеронской Красно-
дарского края. Был пионером,
хорошо учился. Как и все маль-
чишки, любил хулиганить, иг-
рать в футбол, в войнушку и
не подозревал, что эта игра
станет для их поколения
страшной реальностью.
  Среднюю школу закончил
весной в 1939 году. Выпускные
экзамены сдал на отлично,
после был выпускной бал, пер-
вый рассвет взрослой жизни,
любимая девушка Люся, с ко-
торой давно дружили и хоте-
ли пожениться. После окон-
чания школы пытался посту-
пить в военное училище, сра-
зу не приняли, не было ему ещё
18 лет. Пошёл работать в
родную школу учителем, учил
ребят, которые были практи-
чески его ровесниками, препо-
давал русский язык и литера-
туру в средних классах. Ле-

 Ему было
всего 19 лет

том в 1940 году он стал кур-
сантом Урюпинского военно-
го пехотного училища. Прово-
жали в училище всем двором,
плакала моя прапрабабушка,
его мама, Люся, наверно, труд-
но расставаться с любимы-
ми, а может, они чувствова-
ли, что больше не увидят и не
обнимут своего Колю.
  Первый год пролетел в учи-
лище быстро. Часто прихо-
дили письма и фотографии,
где он был в военной форме.
Летом курсанта ждали в от-
пуск, но всех курсантов выпу-
стили досрочно и отправили
к месту службы в Белоруссию.
С дороги прислал письмо и
фотографию. А 22 июня 1941
года началась Великая Оте-
чественная война. Ее Николай
встретил в звании лейтенан-
та, командира роты 786 пе-
хотного полка 155 дивизии,
которая базировалась в рай-
оне Барановичей. Его сестра,
моя прабабушка Вера, была
тогда студенткой Красно-
дарского педагогического ин-
ститута, до 1943 года она
проработала в военном гос-
питале санитаркой.
  Потянулись долгие дни ожи-
даний и тревог. Враг стреми-
тельно наступал. В сентябре
1941, как рассказывали моей

бабушке, получили похоронку.
Долго не могли поверить,
была крохотная надежда, что
ошиблись, что где-то там, но
самое главное жив... Дело в
том, что похоронка была на
Решетникова Николая, но от-
чество и возраст в ней был
указан другой. Шло время, а
писем больше не было.
   В начале 1943 года на Кав-
каз пришли фашисты. Из
станицы всем родным при-
шлось уйти, потому что все
знали, что Николай - офицер
Красной Армии, а в станице
были предатели-полицаи, ко-
торые выдавали немцам род-
ственников офицеров, ком-
мунистов, евреев. Ушли в
глухую станицу, в горы. В
Имеретинской на свой страх
и риск, не думая о том, какие
могут быть последствия,
взяла их к себе жить мест-
ная учительница, знакомая и
коллега моей прапрабабушки.
Осенью 1943 года, когда фа-
шисты оставляли Кавказ,
всех жителей Имеретинс-
кой согнали в школу, забили
досками окна и двери и подо-
жгли. Люди задыхались в
дыму, кричали и плакали
дети... Спасение пришло от
чехов, которые уже давно не
хотели воевать на стороне
Германии и отступать с
ними не собирались. Именно
они выпустили всех из шко-
лы, помогли потушить по-
жар, но огонь уничтожил всю
станицу. Сгорели докумен-
ты, похоронка, письма с
фронта, все фотографии.
   А потом пришли наши. Ба-

бушка Вера, прабабушка моей
бабушки, до конца своей жиз-
ни верила, что жив её един-
ственный внук. Ждала и ве-
рила, что вернётся её Коля,
его девушка. Она так и не
вышла замуж, но для нашей
семьи Людмила Александров-
на была родным человеком.
По рассказам моей бабушки,
они поддерживали с ней связь
до конца её дней.
   Шли годы, а в семье не
теряли надежду. Но с каж-
дым годом она становилась
всё слабее, и уже моя ба-
бушка Зинаида Леонидовна
Михайлова, живу щая на
Дальнем Востоке, писала в
разные поисковые отряды
по всей стране, но приходил
один и тот же ответ: «Не
найден». Эстафету по по-
искам моего прапрадеда
приняли моя мама, тётя и
мой дядя. И только 5 лет
назад в Центральном архи-
ве министерства обороны
смогли найти документы.
Теперь мы точно знаем,
что пропал наш Николай в
Белоруссии в августе 1941
года, о чем имеются запись
в сведениях о потерях.
   И пусть прадед никогда не
принимал участие в параде
Победы, уже пять лет он
участник Бессмертного пол-
ка. Его портрет с гордостью
несут его правнуки в селе
Арка, в станице Куринской, в
городе Юсимске.
   Ему было всего 19 лет.

К. ГОРДИЕНКО,
ученица Аркинской

средней школы

   Объем кредитования по
программе «ДВ ипотека»
в Хабаровском крае пре-
высил 10 миллиардов руб-
лей. Об этом сообщили в
министерстве экономичес-
кого развития края. Со-
гласно последним дан-
ным, с декабря 2019 года
в регионе по специальной
2% программе с государ-
ственным субсидировани-
ем оформлено 2658 кре-
дитных договоров на при-
обретение и строитель-
ство жилья. Преимуще-

Дальневосточная ипотека в крае
перешагнула 10 миллиардов рублей

ственно это молодые се-
мьи, поскольку программа
нацелена на закрепление
молодежи до 35 лет на тер-
ритории ДФО.
   Отметим, что в 2020 году
24% от количества предо-
ставленных ипотечных
кредитов в крае выданы
по различным льготным
программам с государ-
ственной поддержкой .
Это более 4 тысяч креди-
тов  на сумму более 14
миллиардов рублей. Сре-
ди них также лидирует

«Дальневосточная ипоте-
ка». За 2020 год в крае на
условиях этой программы
было оформлено 2156
кредитов на сумму 8 мил-
лиардов рублей.
   - Статистика показывает,
что потребность региона в
«Дальневосточной ипоте-
ке» не исчерпана. По дан-
ным на 1 мая, с начала те-
кущего года на условиях
этой льготной программы
кредиты оформили боль-
ше 500 семей края. Со
старта «ДВ ипотеки» общий

объем кредитования пре-
высил пороговое значение
и составил более 10 мил-
лиардов 46 миллионов руб-
лей, – сообщил замести-
тель министра экономичес-
кого развития края Дмит-
рий Пугачев.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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У меня на сердце Твое имя вышито
бисером,

Почерком, красивее любой
каллиграфии.

И даже, если вселенная наша - вымысел,
В моем кошельке всегда твоя

фотография.

Твоя история цепляет получше
триллера,

Оставляя за собой сладкий шлейф
привязанности.

Ты глазами стреляешь точнее
киллера

В мою душу. Так привык к
безнаказанности.

А. БОЛЬШАКОВА

Давно ли, кажется, все было мило?
Но все давно уж позади.

И вспоминаешь то, что было.
Сжимается сердце вновь в груди.

Как бысто все уходит в Лету,
Все исчезает, как в дыму.
Давно ли было – и уж нету,
И пред могилой мы стоим.

Друзья, знакомые, родные...
Как многих с нами уже нет.

И сами мы давно не молодые
Устали от житейских бед.

Как все обманчиво и лживо,
Как быстротечна наша жизнь...

В начале кажется красива,
А что по сути она есть?

Кто жизнь познал в начале,
Прошел спокойно сквозь преграды,

Он знал, что в жизни цель одна -
Отдавать себя до дна.

Есть в жизни время все обдумать,
Все взвесить и расставить по местам.

У каждого свой путь начертен,
Кто высший смысл ее постиг.
На свете всему свое время:

Есть начало и конец.
Не нам менять назначенное Богом,

Хотя хотелось что-то изменить.
Прошлое вспоминать очень тяжко,
Оно лишь больно душу бередит.

Кого напрасно страсти звали,
Надо помнить: «Бытро жизнь летит!»

П. ЗИЯКАЕВА

Память о сыне

Хочу сказать спасибо, что есть вы у меня,
Что жизнь моя – мелодия и вы мне, как семья.

А знаете ль вы девочек, поющих хоть куда!
С тобой они и в радости иль жизнь твоя – беда!

Есть в коллективе Ольга, Нина и Любовь,
Они такие разные, но как бурлит в них кровь!
Пыл их унимает Павел – парнишка молодец,
И на гармошке сбацает и по фоно он спец.

А вы со мной попробуйте зайти к ним в кабинет,
Поймете очень быстро вы – назад дороги нет.

Е. ЗАВАДСКАЯ

Посвящение

Ей снится край алмазов стылый,
Дворцы из льда, тайги безбрежье…

Казалось бы – в тоске унылой
Смотреть на серость побережье,

Но коль иные берега
В судьбу ворвалися нежданно –

Легли на плечи жемчуга
Из брызг соленых океана.
И оказалось, что близки
По гороскопу и по нраву
Сей горизонт, и маяки,

И…рыбка красная с приправой.
Т. ГУСАРОВА

Алмазы и жемчуга

Я пытаюсь писать о Тебе,
Я пытаюсь, но тут же теряюсь.

Не умею плавать, и снова на дне
Глубины твоих глаз отражаюсь.

Твоих рук теплоты не заменит ничто,
Моих мыслей ты пленник. Честно,

Захочешь - бери Мое все.
Только

Не трогай
Сердце.

Ты приносишь с собой колкий
ветер,

Я пишу о Тебе, почувствуй.
Ты меня утешаешь советом,
Я Тебя назову искусством.

А. БОЛЬШАКОВА

Ветер с моря обдувает лицо
соленым ветром,

Мы с Тобой кружим вальс на
покрывале песка.

Я в глазах Твоих нахожу на
вопросы ответы,

Без Твоих рук Меня волной
накрывает тоска.

А. БОЛЬШАКОВА

Я пытаюсь
писать о Тебе

У меня на сердце Твое имя

Ветер с моря обдувает лицо
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(Продолжение.
Начало на стр. 1-2)
   Накануне прошло тор-
жественное собрание в
районном Доме культуры,
почетными гостями кото-
рого была участница вой-
ны Ольга Михайловна
Ерофеева, дети войны. В
первую очередь, слова по-
здравления от главы рай-
она М. Климова прозвуча-
ли в адрес ветерана. За-
тем он вручил Почетные
грамоты детям войны
Н. Лапиной и Л. Соколо-
вой, руководителям орга-
низации ветеранов райо-
на П. Виноградовой и
Г. Луцкой за активное уча-
стие в общественной рабо-
те. Со словами привет-
ствия обратился к почет-
ным гостям глава городс-
кого поселения И. Марты-
нов. Завершил мероприя-

Нет в России дня важнееНет в России дня важнее

тие большой праздничный
концерт. «Сильно, мощно,
до слез трогательно», - го-
ворили зрители, выходя из
зала. В этот вечер прозву-
чали хорошо знакомые
всем песни.  Танцы помо-
гали воссоздать атмосфе-
ру тех страшных для нашей
страны лет, и фамилии
охотчан, участников войны,
на экране еще раз напом-
нили о том, какую цену зап-
латил наш народ за мир
над головой.
    По традиции собрались
пенсионеры в клубе «Ве-
теран». За чашкой чая
вспомнили песни воен-
ных лет, спели частушки,
прочитали стихи. Почет-
ным гостем в этот день
была Ольга Михайловна
Ерофеева, единственная
участница Великой Отече-
ственной войны в районе.

Несмотря на свой пре-
клонный возраст она при-
няла участие во всех ме-
роприятиях, посвященных
Дню Победы.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора,

А. Пироговой,
К. Михайловой,
А. Пархоменко
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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

Путевки
во Всероссийские

детские центры

   С начала этого года во все-
российский детский центр
«Океан» и международный
детский центр «Артек» было
направлено 366 школьни-
ков из Хабаровского края. В
том числе 54 ребенка из
девяти районов региона
уехали на смену «Творче-
ство без границ», которая
проходит с 10 по 23 мая в
центре «Океан».
   Смена имеет художе-
ственную направленность.
Ее цель - развитие творчес-
кого потенциала учащихся 7-
11 классов. Запланировано
проведение VI Фестиваля
творческих проектов «Твори
Добро!» и межрегиональ-
ной выставки детского твор-
чества, тематических выез-
дов и экскурсий. Также бу-
дут работать площадки для

общения и про-
фес сиональ ных
проб, состоятся
мастер-классы и
встречи с инте-
ресными людьми.
   Как пояснили в
министерстве об-
разования и науки
края, путевки во
в с е р о с с ийс к и е

детские центры выделяют-
ся в качестве поощрения за
достижения ребенка в уче-
бе, творчестве, спорте и об-
щественной деятельности.
Между детьми их распреде-
ляет специальная автома-
тизированная информаци-
онная система «Путевка».
Каждый участник должен
зарегистрировать свой лич-
ный профиль с указанием
достижений (грамот, дипло-
мов, сертификатов) за пос-
ледние три года и подать со-
ответствующую заявку. По
итогам рейтинга система
распределит путевки меж-
ду школьниками.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции


