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Хорошая новость

QR-код
рассказывает

    В конце 2020 года в рамках Года памяти и славы дан
старт социально-значимому проекту «Улица Хабаровс-
кого края рассказывают…».
    Идея проекта - получение краткой информации по-
средством QR-кода о героях Гражданской войны, Вели-
кой Отечественной войны, выдающихся личностях, в честь
которых названы улицы в поселениях и городских округах
края, привлечь интерес жителей края к историческому
прошлому всех поколений.
   Охотский район в этом году принял участие в реализации
этого проекта. Установка табличек приурочена к 375-ле-
тию образования Охотска, 84-ой годовщине Хабаровского
края и 100-летию окончания Гражданской войны на Даль-
нем Востоке.
    Таблички с QR-кодами установлены на двух зданиях Охот-
ска: на здании стоматологии по улице Белолипского и ма-
газине индивидуального предпринимателя Тарасова В.И.
по улице Вострецова. Они дают доступ к справочной ин-
формации о людях, в честь которых названы улицы, для

этого достаточно навести смартфон на табличку и полу-
чить ссылки на сайты.

Ю. ГАНИУЛИНА, начальник архивного отдела
 администрации района

   Ответ прост: собираетесь со
всеми заинтересованными
соседями, зов те на помощь
специалистов городского или
сельского поселения, созда-
те ТОС – и вот уже в вашем

Как создать
радость детям?

жилмассиве или селе откры-
ваются детские площадки.
Путь проверенный, работает
на сто процентов.
    В минувшую субботу на пу-
стыре близ улицы Спортив-
ной состоялось официаль-

ное открытие детской пло-
щадки, созданной силами
ТОС «Соседи» при поддер-
жке городского поселения и
правительства края. Перед
маленькими «пользовате-
лями» игровой площадки
выступили артисты районно-
го Дома культуры в костюмах
сказочных героев.
    Теперь у детишек, живущих
в этом немаленьком жил-
массиве, появилось органи-
зованное место для игр.
    Проект детского городка
под названием «Счастли-
вое детство» победил в
числе других четыр х про-
ектов района в 2021 году и
получил на свою реализа-
цию 791 370 рублей.

    Андрей РОЗУМЧУКФото автора
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27 сентября - День воспитателя

    Их день подчинен твер-
дому распорядку. А начина-
ется он по-разному, по-
скольку прием детей в груп-
пы - самый важный момент
начала рабочего дня: с ка-
ким настроением пришли
малыши, как их успокоить
в случае горючих слез при
расставании с родителями.
Веселая зарядка, вкусный
завтрак, и вот уже настрое-
ние у ребятишек подня-
лось, забылись капризы –
ведь впереди интересные
занятия, чтение книжек,
веселые игры. Затем обед,
тихий час и снова по кругу.
    Казалось бы,  ничего
сложного нет.  Но на тебя,

Главное –любить детей

воспитателя, смотрят в
среднем 20 пар любопыт-
ных глаз, шаловливые руч-
ки и ножки в непрестанном
движении, и надо органи-
зовать их так, чтобы малы-
шам было интересно и по-
знавательно. А ролей у
тебя много. Вот ты тренер
по гимнастике – зарядка
должна быть веселой и ра-
достной.  Ты сценарист и
актер, готовишь утренники,
учишь стихи. Художник и
мастер на все руки – с деть-
ми рисуешь, учишь делать
аппликации и поделки, го-
товишь выставки. Ты экспе-
риментатор – простые опы-
ты приводят воспитанников

в восторг, весной вместе с
детьми сажаете семена и
наблюдаете за ростом ра-
стений, здесь простора для
опытов много. Кроме всего
прочего, ты хороший психо-
лог, терпеливый, энергич-
ный, успеваешь за день от-
ветить на тысячи «как и
почему», сделать часы для
малыша, проведенные в
стенах детского сада, пол-
ными радости и света.
    Ты педагог,  который пер-
вый начинает воспитывать
ребенка. Прививать ему
навыки самообслужива-
ния,  умение дружить и ра-
ботать на занятиях. Выслу-
шиваешь все обиды и раз-
деляешь первые детские
победы. Ты заменяешь по-
рой маму и папу, дедушку и
бабушку. Тебя любят дети и
спешат поведать свои сек-
реты, потому что ты выбрал
эту судьбу - быть воспита-

телем. В основе твоей ра-
боты лежит любовь к ма-
леньким гражданам нашей
необъятной родины, и ты
делаешь все, чтобы они
выросли достойными
людьми.
   - Каждый год в самую ро-
мантичную пору – оконча-
ние сентября, празднуется
День дошкольного работ-
ника. Замечательным лю-
дям, которые воспитывают
наших детей, даже сама
природа дарит хороводы
опавших золотых листьев.
Хочется пожелать, чтобы
труд был вам только в ра-
дость. Большого терпения,
любви и удачи, которая бу-
дет посылать вам только
самых лучших воспитанни-
ков. Делитесь своей мудро-
стью,  учите детей быть
справедливыми, честны-
ми, надежными, - подчерк-
нула начальник отдела об-
разования Оксана Хен, по-
желав всем счастья, здоро-
вья, успехов.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архивов
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   Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!
    На вас возложена одна из важных и благородных задач –
заботиться о самых маленьких жителях нашего района,
дарить им ласку и тепло, делать все для того, чтобы
вырастить их здоровыми и сильными, дать первые необ-
ходимые умения и навыки. Вы раскрываете таланты, учи-
те трудолюбию, настойчивости, целеустремленности,
доброте, отзывчивости и любви к своей Родине.
     Благодарю всех, кто работает в системе дошкольно-
го образования, за педагогическое мастерство, любовь к
своему делу, заботу о благополучии наших детей! Пусть
работа всегда приносит вам радость и вдохновение, а
успехи воспитанников станут наградой за ваш труд.

М. КЛИМОВ, глава района

  Уважаемые работники детских садов и ветераны
дошкольного образования Охотского района!

   В последнее время допол-
нительному образованию
уделяется внимания чуть
ли ни больше, чем основно-
му. И это правильно – дети
занимаются тем, что им ин-
тересно, а также заодно
формируют и развивают на-
выки, которые в ближайшее
время могут стать их про-
фессией или хобби. О том,
что предлагает в этом учеб-
ном году молодому поколе-
нию охотчан Дворец творче-
ства детей и молод жи, нам
рассказала и.о. директора
Татьяна Константинова.
    - В этом году планируем
организовать отдел по на-
родному творчеству, в кото-
рый войдут различные
объединения, где занятия
будут направлены на зна-
комство детей с культурой
различных народов. Начнет
занятия художественная
студия по изобразительно-
му искусству и декоративно-
прикладному творчеству.
Продолжит свою работу
коллектив национального
танца «Гилталлдин». В селе
Булгин в танцевальной сту-
дии «Фантазия» ребята
продолжат учиться русским
народным танцам.
    В селе Арка реализуют
свою деятельность объеди-
нения по народной художе-
ственной культуре эвенско-
го народа, а на базе Аркин-
ского детского сада наш
педагог занимается с дош-
кольниками изучением
эвенского языка.
    Вокальная студия «Гар-
мония» в рамках реализа-

Родителям
на заметку

Образование

ции проекта «Ветерок» бу-
дет делать акцент не толь-
ко на эстрадный вокал, но и
на народное пение. Проект
получил поддержку район-
ной Ассоциации коренных
малочисленных народов
Севера, а компанией «По-
лиметалл» выделены сред-
ства на приобретение обо-
рудования для студии.
    В новом учебном году мы
продолжаем работу по про-
фориентации. Ребята смо-
гут познакомиться с про-
фессией педагога, парик-
махера, будет организован
медицинский класс.
    В этом году мы немного
изменили работу с детьми
дошкольного возраста. На
базе Дворца творчества
детей и молодежи будут
работать танцевальное
объединение «Капельки»
и кружок декоративно-
прикладного искусства
«Наследники традиций».
На базе детского сада
«Звездочка» наши педаго-
ги будут заниматься с деть-
ми бумагопластикой и
ИЗО. В детском саду «Ро-
машка» не первый год
проводятся занятия по ро-
бототехнике и риторике,
организовано объедине-
ние «Мы - юные экологи».
    Для младших школьников 7

лет начнет работу студия ДПИ
по бумаготворчеству – квил-
линг, декупаж.
    Будет продолжена ра-
бота с детьми в наших ху-
дожественных студиях
«Вдохновение», «Мир ху-
дожника». Продолжит ре-
петировать и расширять
свой репертуар вокально-
инструментальный ан-
самбль «Авангард».
    Продолжится работа в
студии художественного
чтения «Художественное
слово» и в театральном
объединении «Творческая
мастерская».
    Возобновляет свою дея-
тельность танцевальная
студия «Диамант».
    Большая работа проде-
лана в рамках работы от-
дела «Безграничное твор-
чество» с детьми с ограни-
ченными возможностями
здоровья. Педагоги и
дальше будут работать с
детьми в художественном
и социально-педагогичес-
ком направлениях.
     В нашем учреждении
работает объединение по
робототехнике и компью-
терной графике.
    Работают у нас програм-
мы спортивной направлен-
ности. Второй год дети за-
нимаются в объединении

«Шахматист». На базе сред-
ней школы и в пришколь-
ном интернате наш педагог
занимается с ребятами
баскетболом и футболом.
    Не оста тся без внима-
ния патриотическое воспи-
тание и сфера доброволь-
ничества, свою деятель-
ность продолжат патриоти-
ческие отряды и волонтеры.
    В этом году мы планиру-
ем провести районный
сл т юнармейцев, который
не смогли провести в про-
шлом году из-за пандемии.
     Будем принимать актив-
ное участие в районном фе-
стивале творческих объеди-
нений «Радуга». Продол-
жим сотрудничать с различ-
ными краевыми организа-
циями и принимать актив-
ное участие в конкурсах.
    Также  мы планируем
организовать в этом году
мастер-классы по ДПИ и
ИЗО для взрослых по
запросу инициативной
группы родителей.
    Приоритетным остается
развитие работы с детьми
в сельских поселениях. Бу-
дем расширять наше со-
трудничество с образова-
тельными организациями
района и педагогами.
    Мы стараемся сделать вс ,
чтобы заинтересовать детей,
предоставить им наши зна-
ния и умения, чтобы они мог-
ли раскрыть свои творческие
способности, развить лично-
стные качества, могли стать
более успешными и уверен-
ными в себе.

    Андрей РОЗУМЧУК
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   Нас всех встречали, при-
вели в интернат. Выдали
одежду и сводили в баню.
Я держалась Тамары. Она
хорошая, чудесная девочка,
хотя ее почти не знаю, так
видела всего пару раз. Зато
с ее сестрой Валей мы,
встречаясь, часто играли.
Осенью на стоянке «Кадак-
чон» всегда по соседству
жили. Тамара учится уже в
четвертом классе. Здесь
много девочек с Уеги, но в
нулевом классе, куда меня
определили, никого нет.
Родители боялись моих
сверстников отправлять
так далеко. Так много лю-
дей,  а я не понимаю и не
говорю по-русски.  Буквы я
знаю. Мне здесь все незна-
комо, дико. В столовой ча-
сто оставляю пальто, что
мне выдали: оно большое
и длинное. Старшие девоч-
ки возятся со мной,  как с
маленькой, играют после
уроков. Много всяких игру-
шек, но меня больше всего
интересует радио. Когда
прихожу с занятий, руками
трогаю, слушаю, смотрю со
всех сторон – как думаю
туда люди, дети залезли –
поют, разговаривают? Мо-
жет поэтому впоследствии
заинтересовалась радио-
техникой, стала радистом-
оператором. Вспоминаю
одна, смеюсь над собой,
совсем дикою была.
    Я уже скучаю по родите-
лям, сестренке, Алешу вижу
всегда. Уже понимаю час-
тично по-русски, привыкаю к
интернату и детям. Старшие
девочки не дают мне скучать.
На Новый год сшили мне
костюм снежинки.  Я боя-
лась детей в масках и кос-
тюмах, особенно Деда Моро-

У истоков родных берегов
Творчество

   Евгения Борисова, жительница села Арка, - человек,
несомненно одаренный, умеющий тонко чувствовать.
   Кружатся в памяти годы. Была интересная жизнь,
радостные встречи, знакомства с новыми местами,
интересными людьми. Сегодня мы публикуем продол-
жение из ее рассказа о детстве и юности.

Ирина КОВАЛЕНКО

за. Ведь это для меня было
все впервые. После елки,
наступили каникулы. За
нами приехал отец,  и я так
обрадовалась. Пока он и
Алеша были в доме у знако-
мых, я просидела на нартах
возле оленей. Не хотела за-
ходить в чужой дом: думала,
вдруг забудут меня, и я оста-
нусь. Так захотелось к маме.

 Отрочество
    С того дня, как я по-
явилась на пороге ин-
терната, быстро и неза-
метно прошло время,
убежало беззаботное
детство. Впрочем, мое
детство ушло рано, на-
верное, с тех пор, как
умер папа. Как-то сразу
без него повзрослели.
Отца нашего в селе
очень любили за весе-
лый   нрав и доброту.
Мама брала,  как и все
женщины, работу на
дом: выделывала шку-
ры, камусы и шила для
колхоза. Ей из-за болез-
ни было тяжело, приходи-
лось помогать. Также соби-
рали дикоросы – лук дикий,
ягоду, сдавали в магазин и
на колхозный склад. Этим
и жили люди.   Спозаранку
уходили за рыбой далеко
на Охоту с кем-нибудь. Река
Охота, своенравная и быст-
рая, катила свои воды. Бы-
вало ходила одна, я люби-
ла утренние зори, звонкие
голоса птиц, милые таеж-
ные тропы. Идешь бывало
по тропке, а вокруг тишина,
и белые ромашки качают
белокурыми головками,
слышно шепот тайги. Руче-
ек бежит, перейдешь его и
умоешься прохладной се-
ребристой водой. Глянешь
на небо, а оно так высоко и

голубое-голубое, и птицы
так весело поют. Сидишь на
зеленой травке у бережка и
мечтаешь. Потом, словно
проснувшись от грез, бе-
жишь дальше. А дома нас
ждут. Кто-нибудь из рыбаков
давал нам рыбу, иногда и
без рыбы возвращались из
такой дали. Тогда собирали
по пути княженику, запозда-
лую морошку в тундре, голу-
бику, купались на речке Кун-
така. Девчонкой я была ли-
хая – ничего не боялась, хо-
дила одна по лесу, собирая
ягоду, или на речку за рыбой.
    Как-то их отец сделал
мне понягу из фанеры, тог-
да рюкзаков не было. Так

хорошо было нести рыбу,
ягоду на спине. Конечно,
иной раз хотелось поиг-
рать, песни попеть. Люблю
петь песни и сейчас одна.
В конце лета кочевали в
тайгу на Кунтак. На Кунтаке
заготавливали рыбу – вяли-
ли качимажу, юколу, рыб-
ную муку (хулта), сушили.
Место хорошее, открытое,
еще когда отец жил,  сюда
на лето кочевали. Весь по-
селок тогда кочевал на
лето готовить рыбу. Как
было раздольно, красиво,
весело кругом. Некоторые
ставили палатки,  юрты в
двух-трех километрах от
нас, тоже в живописном
месте.  Утром выйдешь,  и
всюду дымятся юрты на

чистой поляне, белым па-
русом виднеются палатки
соседей издалека. То мес-
то называлось Нальды.
Вечерами на речку наве-
дывались в «гости» медве-
ди, тогда громко лаяли со-
баки, мужики стреляли –
отпугивали.
    Как же давно это было,
а картина тех лет так и
стоит перед глазами днем
вчерашним.  С тех пор
многих уже и в живых нет.
Так прошло короткое, но
все же хорошее, как мгно-
вение, детство, незамет-
но быстро.
   Вот прозвучал после-
дний школьный звонок во

дворе школы. Медный зо-
лотистый колокольчик так
звонко пропел, по случаю
тоже «нарядившись» пу-
шистым белым бантиком.
Мы тебя не забудем, весе-
лый милый колокольчик,
предвестник начала и
конца уроков. Сколько вы-
пускников и первокласс-
ников провожал и встре-
чал ты своим мелодичным
звоном?!
   По-весеннему ярко светит
солнце, все немного груст-
ные и нарядные, выстрои-
лись в линейку. Так хочется
еще учиться, но впереди
большая дорога в жизнь.

Е. БОРИСОВА, с. Арка
Фото из архива

Москвиной











9 стр.                                       ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   27 сентября 2022 года

Вопрос - ответ

   Волонтер – это чело-
век, который занимает-
ся общественно полез-
ными делами, не получая
за это оплаты. Следо-
вательно, его деятель-
ность нельзя считать
профессиональной, то
есть дающей средства к
существованию. Добро-
вольцы тратят свое лич-
ное время, чтобы помочь
другим людям. Название
произошло от латинско-
го слова voluntaris, что
значит «добровольный».
   Поговорим о том, чем за-
нимаются добровольцы и
как вступить в их ряды.
     Итак, кто же такие во-
лонтеры и чем они зани-
маются? Это самые раз-
ные люди, которые хотят
делать полезные для об-

Кто такой
волонтер и как

им  стать?

щества дела. Доброволь-
цами могут быть дети, сту-
денты и пенсионеры, звез-
ды сцены и пера, полити-
ки и общественные деяте-
ли. Они могут иметь офи-
циальный статус или про-
сто помогать другим лю-
дям, не афишируя этого.
Направлений деятельно-
сти для социально актив-
ных граждан множество.
Среди наиболее массо-
вых можно выделить:
   - помощь людям, нахо-
дящимся в сложных жиз-
ненных обстоятель-
ствах. Это работа с инва-
лидами, детьми-сирота-
ми, одинокими престаре-
лыми людьми, мигранта-
ми, беженцами, различ-
ными меньшинствами,
целью которой является

их материальная и психо-
логическая поддержка,
защита их прав, социали-
зация в обществе и от-
крытие новых возможно-
стей;
   - охрана окружающей
среды.  Это движение
стремительно набирает
обороты, множество во-
лонтеров выходит на ме-
роприятия по благоуст-
ройству дворов и зеленых
насаждений (парков,
скверов, заповедников),
участвует в высадках ле-
сов, проводит разъясни-
тельную работу среди де-
тей и молодежи;
   - патриотическое воспи-
тание. Такие активисты
направляют свои усилия
на изучение и популяри-
зацию истории своей
страны и народа, сохра-
нение памяти о знаковых
событиях прошлого;
   - медицинское волон-
терство.  Сюда можно
причислить донорство
(безвозмездная сдача
крови и ее составляющих),
акции, проводимые в ле-
чебных учреждениях для
больных детей, работу
психолога с тяжелоболь-
ными пациентами и др.;
   - оказание помощи во
время чрезвычайных си-
туаций и стихийных бед-
ствий. Это содействие в
поиске пропавших людей,
сбор продуктов питания,
одежды, одеял для пост-
радавших, предоставле-
ние им на время соб-
ственного  жилья, мо-
ральная поддержка;
   - популяризация здоро-
вого способа жизни. Здесь
основной упор делается на
информирование молоде-
жи о вреде табака, алкого-
ля и наркотиков. Часто это
проводится ненавязчиво в
интересной игровой форме

(спортивные соревнова-
ния, выставки, конкурсы,
походы).

Как стать волонтером?
   Достаточно желания и
знания основ той сферы,
в которой будет осуществ-
ляться деятельность.
Есть определенные усло-
вия и ограничения по воз-
расту. Так, дети до 14 лет
могут выполнять задания
только под присмотром
взрослых и с согласия ро-
дителей. С 14 до 18 лет
разрешается заниматься
добровольной деятельно-
стью лишь в том случае,
если она не препятствует
учебе и не вредит психи-
ческому и физическому
здоровью ребенка.
    Кроме того,  чтобы не
возникло проблем и не-
доразумений,  каждый
активист должен быть от-
ветственным. Например,
волонтеры,  желающие
перевозить  грузы или
пассажиров, обязаны
иметь водительское удо-
стоверение соответствую-
щей категории и техни-
чески исправный автомо-
биль. Те, кто идет к паци-
ентам лечебного учреж-
дения или к детям,  не
должны болеть заразны-
ми заболеваниями и т. д.
Другой вариант –  это
предложить свои услуги
некоммерческим структу-
рам, которые занимают-
ся  благотворительнос-
тью. Многие люди нужда-
ются в помощи, поэтому
человеку не из системы
они могут довериться и
принять от него такую не-
обходимую поддержку.
   Стать волонтером  мож-
но, обратившись, в адми-
нистрацию Охотского рай-
она в отдел по семейной
политике (каб №37).

Администрация района
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В регионе

   Дарья Сафронова,  учащаяся 5  класса школы с.  Тугур
Тугуро-Чумиканского района, стала призером Междуна-
родной олимпиады по языкам и культурам эвенков, эве-
нов и орочонов «ТУРЭН», которая прошла в Благовещен-
ске. Школьница из Хабаровского края заняла 2-е место в

Пятиклассница из Хабаровского края стала призером
Международной языковой олимпиады

   Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял
решение о сохранении за жителями Хабаровского края,
призванными на военную службу по мобилизации, рабо-
чих мест. Глава региона уже подписал соответствующее
постановление, которое предоставит дополнительные
гарантии гражданам, призванными на военную службу в

За жителями Хабаровского края, призванными на военную
службу по мобилизации, будут сохранены рабочие места

соответствии с указом Президента Российской Федера-
ции от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мо-
билизации в Российской Федерации».
   Документом определено, что за работниками, осуществ-
ляющими деятельность на территории края, в случае их
призыва на военную службу по мобилизации сохраняется
место постоянной работы. Настоящая гарантия предос-
тавляется на срок прохождения срока военной службы.
   Также, в соответствии с документом работодатели края
должны обеспечить прием работников, которые растор-
гли контракт и уволились с военной службы.
  Напомним, что 21 сентября этого года Президент стра-
ны Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в
России. Согласно подписанному главой государства Ука-
зу ответственность за обеспечение призыва ложится на
губернаторов. Поэтому Михаил Дегтярев возглавил крае-
вую призывную комиссию. Заместителем председателя
комиссии стал военный комиссар края Юрий Лайко.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru

номинации «Эвенкийский диалог» (учитель родного эвен-
кийского языка Ольга Чепалова).
   Как рассказали в министерстве образования и науки
края, всего участие в олимпиаде, которая проходила в
очно-дистанционном формате, принимали более 360
школьников из четырех регионов России и Китая. Хаба-
ровский край представляла команда, в состав которой,
помимо школьников, также вошли педагоги, мастера де-
коративно-прикладного искусства и носители языков не-
скольких районов региона.
   Кроме состязаний на знание родных языков, в рам-
ках олимпиады также состоялись мастер-классы по де-
коративно-прикладному искусству. К примеру, такие за-
нятия провели педагоги из села Гвасюги района им
Лазо, села Арка Охотского района и села Тугур Тугуро-
Чумиканского района.
   Отметим,  что Международная олимпиада по языкам –
это уникальный проект, совместно проводимый Амурским
государственным университетом и Департаментом по на-
циональностям и религиям города Хэйхэ (КНР). Олимпиа-
да проводится с целью выявления одаренных и талантли-
вых детей и реализации их творческого потенциала.
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Творчество

   Сегодня в фойе район-
ного Дома культуры от-
крылась экспозиция ра-
бот Г. Пашутской. Гали-
на Борисовна долгие
годы увлекается рукоде-
лием, её работы, выпол-
ненные на профессио-
нальном уровне, неоднок-
ратно выставлялись в
культурных учреждениях.
Тематика работ масте-
рицы самая разнообраз-
ная, это не только фло-
ристика, хотя цветы

В каждой работе –
душевное тепло

представлены на витри-
нах экспозиции больше
всего. На вышитых кар-
тинах можно увидеть и

животных, и городские
пейзажи, и  штормовое
Охотское море.
    Выставка подготовле-

на сотрудниками крае-
ведческого музея им. Мо-
рокова и приурочена ко
Дню пожилого человека.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

   Долгожданный летний
отдых хранит в памяти от-
дельные радостные мо-
менты, если они запечат-
лены на фотографиях. Это
позволяет долгими зимни-
ми вечерами вспоминать
лучшие моменты запом-
нившегося отдыха.
   Служба по  подбору,

Фотоконкурс
«Лето 2022»

подготовке и сопровожде-
нию замещающих семей
организовала фотокон-
курс «Лето 2022». Охотно
откликнулись на конкурс
семьи, состоящие на со-
провождении службы.
Снимки получились раз-
нообразными, яркими,
отражающие летний отдых

приемных детей.
    В службе организовано
общение в группе «Заме-
щающие семьи» в
WhatsApp, где активно об-
мениваемся информацией
с приемными семьями.

Т. ТРОФИМОВА,
социальный педагог
службы по подбору,

подготовке и
 сопровождению

замещающих семей
детского дома № 36
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Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края
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Таблица приливов и отливов на реке Кухтуй
с 28 сентября по 12 октября
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12

   Комитет по делам молодежи Правительства Хаба-
ровского края 27 сентября 2022 г. проводит телефон-
ную «горячую линию» по вопросам грантовой поддер-
жки молодежного предпринимательства.
   Для получения консультации необходимо обратить-
ся в комитет с 14:00 до 18:00 часов по телефону: 8
(4212) 40-20-00 (4025).
   При обращении регистрируются фамилия, имя, от-
чество, адрес проживания, контактный телефон и
(или) адрес электронной почты заявителя, содер-
жание вопроса

   Администрация МКОУ СОШ имени С.С.Вострецова
выражает благодарность генеральному  директору
ЗАО "Рыболовецкая компания  имени С.С.Вострецо-
ва" Таштамирову  Умару Салмановичу  за изготовление
и установку нового ограждения территории школы

- оператор электронного набора и верстки.
Знание ПК обязательно

В МКУ «Редакция газеты «ОЭП» требуется:

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», мо-
гут быть опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материа-
лов, подготовленных по заказу редакции


