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   Немало медиков трудятся
на Охотском побережье, забо-
тятся о нашем здоровье и спа-
сают жизни. Эта статья об
одном из таких врачей – Вла-
димире Мельникове, коренном
жителе Охотского района,
посвятившем свою деятель-
ность борьбе с туберкулезом.
Проходят года, но он всегда
выглядит по-деловому эле-
гантно, собрано и подтянуто.
Опытный врач всегда готов
оказать квалифицированную
медицинскую помощь или
дать дельный совет.
   Владимир Алексеевич ро-
дом с северного села Арка.
Его детство проходило в жи-
вописных местах, очень ин-
тересно и насыщенно. Тради-
ционно в жизни аркинцев
охота и рыбалка занимает
центральное место, что не
стало исключением и для мо-
его собеседника. Его юношес-
кий досуг был посвящен этим
мужским занятиям, а также
увлекательным историям,
связанным с северным про-
мыслом. Его родители труди-
лись на почте.  Отец –  радис-
том, а мать – монтером.
   «Я старался брать пример
с тех людей, которые верну-
лись с войны. Таких, как пред-
седатель колхоза А. Язьмин,
директор школы Павел Федо-
сеев. Они были настоящие
коммунисты. Их отличала
порядочность и трудолюбие.
На Арке в то время работал
фельдшером Виктор Степано-
вич Каштанов, который был

На одной волне
с коллективом

душевным, толковым чело-
веком, очень уважаемым в
селе. Врач от Бога. Если он
приходил в дом к больному,
то пациент был спокоен за
свое здоровье. Он стал для
меня ярким примером, поэто-
му я и выбрал нелегкую про-
фессию медика.  И сейчас,
живя в Охотске, я поддержи-
ваю связь со многими земля-
ками из Арки», - вспоминает
Владимир Мельников.
   После окончания восьми-
летней аркинской школы, он
продолжил уч бу в Новоусть-
енской средней школе. Затем
поступил в Хабаровское ме-
дицинское училище. Окончив
его, по распределению был на-
правлен на станцию скорой
помощи города Хабаровска.
Уже оттуда был призван в
ряды Красной Армии, служил
на Тихоокеанском флоте. Де-
мобилизовавшись, восстано-
вился на станции скорой по-
мощи. Параллельно с работой
учился в Хабаровском меди-
цинском институте.
   В 1980 году после учебы был
направлен для прохождения
ординатуры в краевой проти-
вотуберкулезный диспансер. А
далее - в Охотский диспансер
работать врачом-фтизиатром.
   В то время в Охотском туб-
диспансере был небольшой
коллектив. Наставником Вла-
димира Алексеевича стала
главврач Тамара Ивановна
Донец. Через некоторое вре-
мя Владимир Мельников воз-
главил его и в должности

главврача трудится по насто-
ящее время, занимая этот от-
ветственный пост вот уже бо-
лее 20 лет. Это, безусловно,

требует серьезных усилий, оп-
редел нного характера, боль-
ших знаний и душевных сил.
   Под его руководством сфор-
мировался дружный и спло-
ченный коллектив. Внутри
него, ни для кого не секрет,
что Владимир Алексеевич -
человек широкой души. Он в
любой жизненной ситуации
всегда и во вс м окажет под-
держку каждому сотруднику,
возглавляемого им медицин-
ского учреждения.
   Тубдиспансер за время
своего существования пере-
живал немало событий. В
длинной череде монотонных
рабочих дней нашлось мес-
то радостным и  печальным

моментам. Когда люди про-
водят вместе немало време-
ни, то невольно проникают-
ся жизнью друг друга. Одна-
ко у каждого коллектива есть
свой руководитель, который
несет за него ответствен-
ность, принимает сложные
решения, координирует дея-
тельность всех вверенных
ему сотрудников. Любой ра-
ботник здесь знает, что он
важен, и его мнение не толь-
ко внимательно выслушают,
но и примут к сведению.
Крепкая обратная связь по-

зволяет главврачу всегда
быть на одной волне с кол-
лективом, что дает возмож-
ность своевременно вносить
коррективы в его работу.
   Когда отступают трудо-
вые будни, Владимир Алек-
сеевич охотно принимает
сотрудников у себя в гос -
тях, создавая для них атмос-
феру тепла и уюта.
   В преддверии юбилея кол-
лектив тубдиспансера жела-
ет ему всегда оставаться
бодрым и энергичным, а так
же много сил, здоровья, тер-
пения, удачи и новых профес-
сиональных успехов!

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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   В каком бы уголке страны
человек не родился, глав-
ным показателем счастья
становится семья. Она обе-
регает, помогает становить-
ся на крыло, заботится, ра-
дуется и огорчается, разде-
ляет и поддерживает. Рань-
ше в семьях было четверо
или пятеро детей, отсюда и
слово «семья» читалось,
как семь «Я». Сейчас в се-
мьях,  как правило,  немного
ребятишек.
   В предпраздничный день,
накануне Международного

Мы – семья
мья» и «Спасибо за
жизнь». Участники акций
на дому поздравили семей-
ные пары, прожившие в
браке более 50 лет. А все
прохожие семьи, которые
в этот день были на улице,
получили живые цветы и
сувениры, заранее изготов-
ленные воспитанниками
Дворца творчества детей и
молодежи, Детской школы
искусств, Центра этничес-
ких культур, юными читате-
лями Охотской районной
библиотеки и участниками

за дар жизни укрепляет от-
ношения между родите-
лями и детьми. В наше вре-
мя, когда тенденция разру-
шения традиционных цен-
ностей стремительно наби-
рает обороты, очень важ-
но формирование семей-
ных ценностей, веками

дня семьи, в вечернее вре-
мя работники администра-
ций района, городского по-
селения, отраслей культуры
и образования вышли на
центральные улицы Охотс-
ка, чтобы поздравить се-
мьи. Погода в этот вечер
выдалась холодная, но теп-
лые слова, улыбки, цветы и
поздравительные открыт-
ки растопили сердца лю-
дей. Так впервые в районе
прошли акции «Мы – се-

кружка «Фантазеры» рай-
онного Дома культуры.
Признаюсь, было приятно
получить цветы и открытку,
как символ благодарности
родителям от детей за по-
даренную им жизнь. Всего
в мероприятии приняли
участие около 140 семей.
   Акции еще раз напомни-
ли всем жителям,  какую
роль играет семья в жизни
человека и что выражение
искренней благодарности

традиционно царивших в
нашей стране: уважитель-
ное отношение к старшему
поколению, формирование
культуры отношений детей
к родителям. Сохраняя се-
мью,  мы сохраняем жизнь.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото участников акции
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   В прошлую субботу не-
сколько энергичных охот-
чанок с детьми вышли
прибраться на террито-
рии близ детского дома №
36. Причем провести об-
щественный субботник им
совсем не помешала ис-
портившаяся погода: снег
вперемешку с дождем и
сильный ветер. За два
часа упорной работы жи-
тели наполнили мусором
много пластиковых меш-
ков. Свою активность они
объяснили нежеланием
мириться с окружающей
неприглядностью.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Жители борются за чистоту

   В целях устранения допущенной технической ошибки ад-
министрация Охотского муниципального района Хабаров-
ского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Внести в пункт 3 постановления  администрации Охот-
с кого муниципального района Хабаровского края  от
08.04.2021 № 93 «О плате за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда, принад-
лежащего на праве собственности сельскому поселению
«Село Вострецово» Охотского муниципального района Ха-
баровского края» изменение, заменив слова «от 13.04.2020
№ 108» словами «от 26.03.2013 № 135».
   2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Охот-
ско-эвенская правда».
   3.  Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.
Глава района                                 М .А.  Климов

О внесении изменения в постановление
администрации Охотского муниципального

района Хабаровского края
от 08.04.2021 № 93 «О плате за пользование

жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений

муниципального жилищного фонда,
принадлежащего на праве собственности

сельскому поселению «Село Вострецово»
Охотского муниципального района

Хабаровского края»

Постановление
администрации Охотского муниципального района

от 14.05.2021 № 149                                               р.п. Охотск

   Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр
этнических культур» совместно с Охотской горно-геологи-
ческой компанией информирует о проведении на терри-
тории Охотского района конкурса экологических плака-
тов «Живая река». Конкурс экологического рисунка про-
водится для реализации мероприятий по экологическо-
му воспитанию и просвещению населения Охотского му-
ниципального района.
   Предметом конкурса являются рисунки, посвященные
проблемам охраны водных ресурсов, значения воды в
жизни человека и общества, бережного отношения к воде,
сохранения биоресурсов, борьбе с браконьерством.
   Принимаются индивидуальные, семейные работы, а
также работы организаций и учреждений.
   Победителей конкурса ждут ценные подарки от компа-
нии. Лучшие работы будут размещены на стендах и выс-
тавлены по берегам реки Охота.
   Прием работ осуществляется с 11 мая по 11 июня 2021
г., по адресу: рп. Охотск, ул. Гагарина, 33, «Центр этни-
ческих культур». Контактная информация по телефону:
8-924-415-11-85, 9-15-55.

Уважаемые жители
Охотского района!
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   «…За мной читатель! Кто
сказал тебе, что нет на
свете настоящей, верной,
вечной любви?», - эти сло-
ва из романа Михаила Бул-
гакова хорошо знакомы
почитателям его таланта.
В этом году 15 мая отмети-
ли 130 лет со дня рожде-
ния известного писателя,

«Рукописи не горят»

автора повестей и расска-
зов, множества фельето-
нов, пьес и киносценариев.
   Жизнь и творчество зна-
менитостей всегда полны
загадок. Непросто сложи-
лась творческая судьба
писателя. Первый рас-
сказ написал в семь лет.
Учился на медицинском
факультете, но закончить
не пришлось – началась
Первая мировая война.
Работал в одном из киев-
ских госпиталей, затем
доктором в  маленькой
земской больнице Смо-
ленской губернии. Пере-
нес тиф и,  оставив меди-
цину, в 1921 году переехал
в Москву. Вот тут он и по-
знал всю нелепость пос-
лереволюционного обще-
ства, что талантливо воп-
лотил в сюжете знамени-
той повести «Собачье
сердце». Но одно дело на-
писать –  а вот опублико-
вать подобное произведе-
ние ему никто не дал.
Впрочем, как и с последу-

ющими. Булгаков служил
репортером и фельето-
нистом в газетах, чтоб хоть
как-то поддерживать свое
существование. В середи-
не 20-х годов состоялось
знакомство с Ильфом и
Петровым, Катаевым, Ба-
белем и другими, его про-
изведения начинают печа-

тать. «Дьяволиада», «Ро-
ковые яйца», «Записки на
манжетах», рассказы и
очерки, пьеса «Дни Турби-
ных» приносят славу писа-
телю. Говорят, что Сталин

очень любил эту пьесу и
смотрел ее не менее 15 раз.
   Еще одна интересная ис-
тория связана с романом
«Мастер и Маргарита». В
1922 году Михаилу Афанась-
евичу подарили книгу А. Ча-
янова «Венедиктов и, или
Достопримечательные со-
бытия жизни моей», глав-

ными героя-
ми которой
были Сатана
и студент по
ф а м и л и и
Б у л г а к о в .
Считается,
что именно
бл а го д а р я
этой книге,
он спустя
семь лет
приступил к
напис анию
р о м а н а .
П е р в о н а -
чально книга
называлась «Князь тьмы».
Несмотря на то что роман
был закончен в 1938 году,
вплоть до самой своей
смерти в марте 1940 года
Булгаков допол-

   Чем измерить знамени-
тость таланта? На мой
взгляд, крылатыми фраза-
ми, которые понятны всем.
Если обратиться только к
роману «Мастер и Маргари-
та», то сразу станет ясно, что
многие фразы пророчески
звучат и сейчас. «Квартир-
ный вопрос испортил их

(москвичей)», - говорил Во-
ланд. Думаю, возражать
против этой истины смысла
нет, и это относится не толь-
ко к москвичам. О неотвра-

тимости надвигающихся со-
бытий говорят: «Аннушка
уже купила подсолнечное
масло…», можно добавить
«…не только купила, но

даже разлила». Очень час-
то в спорах о зле и добре
приводят слова Воланда:
«Чтобы делало твое добро,
если бы не существовало
зло». И конечно, философ-
ские слова Булгакова, кото-
рые заставляют порой заду-
маться каждого: «Счастье,
как здоровье, когда оно на-
лицо, его не замечаешь».
Это лишь некоторые кры-
латые фразы известного
писателя. Но хочется вер-
нуть читателей вновь к его
роману. «Мастер и Маргари-
та» - это самый, соглашусь
с критиками, загадочный из
романов отечественной ли-
тературы XX века, книга, ко-
торую можно читать и пере-
читывать десятки раз, но
так до конца и не понять.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из сети Интернет

нял рукопись.
Но книга выш-
ла в свет толь-
ко в 1966
году и стала
п о и с т и н е
к ул ьто в о й ,
войдя в зо-
лотой фонд
мировой ли-
тературы.
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   С 4 по 7 мая в поселке Ва-
нино проходил 38-ой краевой
турнир по боксу, посвящен-
ный памяти героя Великой
Отечественной войны Ки-
рилла Батума. Это меропри-
ятие собрало около 70
спортсменов. Наш район
представляли Д. Мирошни-
ков, Н. Русаков, И. Овсян-
ников и А. Ступников.
   Охотские юноши высту-
пили достойно. Они смог-
ли хорошо проявить себя
на ринге.  В тяжелых по-
единках упорно отстаива-
ли честь Охотского райо-
на. Поэтому неудивитель-
но, что все четверо наших
боксеров стали призерами
прести жног о турнира.
Причем охотчане сумели
занять  вторые и третьи
места в своих возраст-
ных категориях.
   Сейчас ребята продолжа-
ют тренировки, чтобы ус-
пешно выступить на следу-
ющих выездных соревнова-
ниях, проведение которых
намечено на первую поло-
вину нового учебного года.

А. ПЕТРЕНКО,
тренер спортшколы

«Атлант»
Фото автора

На снимке слева на
право: И. Овсянников,

 А. Ступников,
Д. Мирошников,

Н. Русаков
и тренер А. Петренко

Боксеры отстояли
честь нашего района

   Так и хочется перефрази-
ровать известные всем
слова «Мы в ответе за тех,
кого приручили» Маленько-
го принца,  героя книги Ан-
туана де Сент-Экзюпери. А
ведь жить в чистом, благо-
устроенном поселке мечта-
ют все,  и усилий особых
прилагать не надо, если
вовремя убирать и выво-
зить мусор, чинить поломан-
ный штакетник, убирать ли-
ству между деревьев, как это
делает молодой человек на
улице Ленина, пожелавший

Мы в ответе
за чистоту на планете

остаться неизвестным.
   А как приятно летом, под
осень, поскольку цветы
цвести в нашем климате
начинают поздно, любо-
ваться великолепием кра-
сок и благодарить тех, кто
любит красоту и щедро де-
лится ею с нами. Чисто не
там, где убирают, а там, где
не мусорят. Если эту про-
стую истину усвоим мы, все
живущие, наш поселок ста-
нет комфортнее.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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   Растаял снежный по-
кров,  а это значит,  что до
осенней дождливой пого-
ды в нашем районе насту-
пил весенне-летний пожа-
роопасный период, кото-
рый характеризуется рез-
ким увеличением возго-
раний в городских и сель-
ских поселениях.
   Гости и жители нашего
района! Просим вас обра-
тить пристальное внима-
ние на необходимость не-
укоснительного соблюде-
ния противопожарных ме-
роприятий в насел нных
пунктах, на придомовых и
производственных терри-
ториях, любых объектах
деятельности вне зависи-
мости от форм собственно-
сти. Пресекайте непра-
вильное поведение окру-
жающих. Информируйте их
о возможных непоправи-
мых последствиях от пожа-
ров. При наличии сведений

Осторожно: лето!
о возгорании немедленно
сообщайте о случившемся
в экстренные службы.
   В соответствии с феде-
ральным законодатель-
ством в населенных пунк-
тах, подверженных угрозе
лесных пожаров, в Охотс-
ком районе четыре насе-
ленных пункта - это с. Арка,
с.  Резиденция,  с.  Булгин,
п. Аэропорт, органам мест-
ного самоуправления не-
обходимо создать (обно-
вить) защитные противо-
пожарные минерализо-
ванные полосы от границ
застройки по всему пери-
метру поселения, непос-
редственно примыкающе-
го к лесному массиву. Тер-
ритории поселений необ-
ходимо обеспечить звуко-
вым устройством опове-
щения и исправной теле-
фонной связью. Привести
в готовность к эксплуата-
ции технику и противопо-

жарный инвентарь. Забла-
говременно информиро-
вать граждан о требовани-
ях пожарной безопасности.
   К возникновению возгора-
ний в лесу, хозяйственных
построек и жилых домов
граждан может привести
не с анк ц и о н и р о в анн о е
сжигание сухой травы и му-
сора. А также сельскохо-
зяйственные палы, отдых в
лесу с разжиганием кост-
ров, брошенные окурки,
шалость детей с огн м. В
жаркую сухую погоду доста-
точно маленькой искры,
чтобы вспыхнуло пламя,
последствия которого могут
быть самыми трагичными.
   Если вы заметили пожар
- не проходите мимо. Со-
общите о месте его возник-
новения. Разгорающуюся
траву вы сможете поту-
шить самостоятельно. По-
чувствовав запах дыма, по-
дойдите ближе и опреде-
лите, что горит. Заливайте
огонь водой из близлежа-
щего водоема, засыпайте
землей. Используйте для
тушения пучок веток от де-

ревьев лиственных пород
длиной 1,5-2 метра, мок-
рую одежду, плотную
ткань. Наносите ими
скользящие удары по
кромке огня сбоку, в сторо-
ну очага пожара, как бы
сметая пламя. Прижимай-
те ветви при следующем
ударе по этому же месту и,
поворачивая их, охлаждай-
те таким образом горючие
материалы. Затаптывайте
небольшой огонь ногами,
не давайте ему перекинуть-
ся на стволы и кроны дере-
вьев. Постарайтесь кого-
нибудь отправить за помо-
щью в ближайший населен-
ный пункт.  Потушив пожар,
не уходите до тех пор, пока
не убедитесь,  что огонь не
разгорится снова. При не-
возможности потушить его
своими силами, отходите в
безопасное место.
   Если вдруг пожар возник,
ты звонить обязан вмиг.
Знает каждый гражданин
телефон пожарных: 01, 101,
112, 9-14-74.

     В. ТАРАН,
     специалист ПЧ 77

   Тренировочный экзамен
по английскому языку про-
вели в Хабаровском крае. В
нем приняли участие 638
выпускников 11 классов. За
ходом тренировки из реги-
онального ситуационного
центра следили обществен-
ные наблюдатели. Они оз-
накомились с порядком ра-
боты на сайте “СмотриЕГЭ”,
проверили работоспособ-
ность видеокамер в аудито-
риях, посмотрели, насколь-

Готовность систем видеонаблюдения
перед основным этапом ЕГЭ

ко хорошо видно поса-
дочные места для вы-
пускников. Об этом со-
общили в региональ-
ном министерстве
образования и науки.
   -  На основном эта-
пе ЕГЭ в Хабаровс-
ком крае будет за-

ступать в вуз, - рассказала
старший инспектор отдела
оценки качества подготов-
ки обучающихся минобр-
науки Хабаровского края
Полина Мендель.
   Стать общественным на-
блюдателем может любой
совершеннолетний житель
края. Для этого необходимо
за три дня до начала экза-
менов подать заявление в
региональное министерство
образования, пройти подго-
товку и итоговое тестирова-
ние на сайте ведомства.
   -  Если кандидат набира-
ет необходимое количе-
ство баллов, то ему выда-
ется удостоверение с ука-
занными в нем пунктами
проведения экзаменов. В
них наблюдателям и пред-

действовано 88 пунктов
проведения экзаменов. В
ситуационном центре он-
лайн видеонаблюдения бу-
дет организовано 45 рабо-
чих мест для общественных
наблюдателей из числа сту-
дентов. Кроме того, видео-
наблюдение в режиме он-
лайн будет осуществляться
в пунктах проведения госу-
дарственного выпускного
экзамена для выпускников,
которые не планируют по-

стоит следить за порядком.
В случае выбора дистанци-
онной формы обществен-
ного наблюдения, работа
будет организована в ситу-
ационном центре, - доба-
вила Полина Мендель.
   Напомним, основной пе-
риод государственного вы-
пускного экзамена для вы-
пускников, которые не пла-
нируют поступление в вуз,
начнется 25 мая. ЕГЭ стар-
тует 31 мая с экзаменов по
географии, литературе и
химии,  а завершается 2
июля резервным днем для
сдачи всех предметов.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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В канун
знаменательной даты

    Соревнования по бас-
кетболу, посвященные 76-
летию Победы в Великой
Отечественной войне,
проходили в спортивном
зале Охотской средней
школы им. В.С. Богатыр -
ва. К соревнованиям до-
пускались ученики 9-11
классов.
   Задолго до начала игр в
спортивном зале слышал-
ся стук мячей – это разми-
нались участники соревно-
ваний. Регламент соревно-
ваний - три товарищеские
встречи между командами
«Динамо», это сотрудника-
ми полиции и ГИБДД, учи-
телей, сборными 9-11
классов.
    Главный судья соревно-
ваний В.П. Добрынин по-
здравил со знаменатель-
ной датой и напомнил уча-
стникам о правилах игры,

пожелал интересной
спортивной борьбы.
   Первыми соревнова-
лись команда «Динамо» и
команда «Легион»11 клас-
са. Игра получилась инте-
ресная. Естественно ска-
зывалось волнение, бас-
кетболисты встречались
впервые и требовалось
время, чтобы понять так-
тику игры соперника. Бо-
лельщики поддерживали
спортсменов криками и
аплодисментами. В пер-
вом тайме «Легион» толь-
ко единожды реализовал
свой результативный бро-
сок. Второй тайм закон-
чился со счетом 10:2 в
пользу «Динамо». Эта
игра была более зрелищ-
ной. Итог встречи 20:13 в
пользу команды «Дина-
мо».
   Следующими мерились

силами команда учителей
и команда «Барселона»
учащихся 9-х классов.
Встреча вышла интересной
и результативной. Учителя
начала с быстрых атак кор-
зины соперника, затем
игра перешла в режим тур-
бо. 30:13 - итог первого пе-
риода. Во второй половине
игра продолжалась в том
же ритме: игроки обеих ко-
манд соревновались в ско-
рости, мастерстве паса и
точности бросков. Оконча-
тельный сч т 52:27 в
пользу команды учителей.
   Третья игра проходила
между командами «Дина-
мо» и «ЦСКА», сборной 10
классов. «Динамо» в пер-
вом периоде вел менее ин-
тенсивную игру, итог 19:12.
Во втором гости прибавили
в скорости, точности и уве-
ренно довели матч до по-

беды. В итоге гости выиг-
рали со счетом 34:18 в
пользу «Динамо».
   В ходе соревнований по
баскетболу участники про-
демонстрировали умение
взаимодействовать в ко-
манде, ловкость, быстроту,
выносливость игроков. Со-
ревнования очень понра-
вились не только участни-
кам, но и зрителям.
   И по традиции хотим по-
желать всем вести здоро-
вый образ жизни, зани-
маться физкультурой и
спортом, и стать участни-
ками таких зрелищных и
ярких соревнований, ка-
кие прошли в спортзале.

В. НАЗАРОВА,
учитель

физической культуры
Охотской

средней школы
Фото автора
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   ООО “РПК “Охотский” приглашает жителей Охот-
ского района на работу на период сельдевой пути-
ны с возможностью свободного графика работы
(подработка). Обращаться по адресу: рп. Охотск, ул.
Вострецова, 1 (проходная). Тел. 89244156373

   На территории
районного центра
пропал гражданин
Бабцев Сергей,
2003 года рождения.
Последний раз его
видели в ночь с 6 на
7 января в районе ос-
тановки Охотская,
возле детского дома
№ 36.  Его поиски ве-
дутся сотрудниками
полиции и членами
ДНД с 9 января. На

Пропал человек

сегодняшний день пропавший житель не обнаружен.
    Убедительная просьба к тем, кто видел или облада-
ет информацией о его местонахождении, обратиться в
Отделение министерства внутренних дел по Охотско-
му району Хабаровского края или позвонить по теле-
фону дежурной части: +7(999)273-38-26.

С. ОРЕХОВ, заместитель
начальника отделения полиции

Уважаемые родители,
законные представители!

   20 мая 2021 года с 9:00 до 17:00 вы можете задать
вопросы об организации летнего отдыха, оздоровле-
ния и занятости в Охотском муниципальном районе в
период летних каникул, а также о проведении государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12)
классов общеобразовательных организаций района по
телефону «горячей линии»: 9-10-81.

Администрация района


