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Дошколята приобщились к ГТО

В середине июля на центральном стадионе О хотс ка

для воспитанников дошкольных учреждений «Звездочка»

Усчан в лидерах
Фаворитом в гонке по добыче красной рыбы на сегодняшний день с тало инс кое
п р едп р ия ти е О О О О М Н С
«Усчан» с более 300 тонным
ул овом . На эт от г од р ы бол ь зов ател ем н амеч ена
пр оизв одс т вен ная выс ота
в размере 1000 тонн лос ося. Однако в виду того, что
лов бол ь шин с тва пор од
кр ас ной ры бы ведетс я по
ол импи йс кой с ис тем е, то
инские рыбаки планируют до

окончания путины взять как
можно больше.
Из-за неудачной сельдевой путины несколько сдвинулись планы по модернизации цеха переработки с целью освоения выпуска новой
продукции – соленой рыбы и
филе. По словам руководителя Владимира Пономаренко, для производства новых
деликатесов, помимо с оответс твующих технологических линий, также необходи-

и «Ромашка» прошла акция
«ГТО в детский сад. Возрождение традиции». В ней приняли участие 34 малыша. Прием ГТО у деток провели сотрудники спортивной школы
«Атлант».
Солнечная т плая погода,
свежий воздух, соответствующее музыкальное оформление и физическая активность
заряжали ребят бодростью и
позитивом. Дети впервые познакомилис ь с комплекс ом
ФВСК ГТО. Они с большим интересом приобщились к дав-

Фото автора

ней спортивной традиции. С
удовольствием пробовали
свои силы в сдаче нормативов данного комплекса. Среди них были такие испытания:
метание теннисного мяча в
цель на дистанцию 6 метров,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон
вперед из положения стоя на
гимнастической скамье, бег
на 30 метров и челночный бег.
По окончанию акции команды детских садиков были награждены грамотами, а их участникам были вручены сувениры с эмблемой ГТО.
Е. ТИТОВ,
инструктор ГТО

мо значительное количество
электроэнергии. Для этого
«Усчан» приобрел и уже установил дизель-генератор на
700 киловатт и другое оборудование. В даль нейшем
рыбохозяйс тво планирует
наращивать с обс твенные
энергетичес кие мощнос ти.
Сейчас предприятие наполовину снабжается электричес твом от электростанции
Инского поселения, а оставшуюс я час ть необходимой
энергии восполняет своими
дизель-генераторами.
«Никогда за 23 года сущес т в ов ан и я н аш ег о п р ед -

п р и я т ия , н е бы л о т ак ой
проваль ной с ель девой пут и н ы . Р аз м ер ул ов а н ас т ол ь ко н ес ерь езн ый, ч то
д аже не хоч ет с я оз в уч и вать цифры , - посетовал в
т ел ефон н ом
р аз гов ор е
В л ад и м и р В и к т ор ов и ч . –
Л ь ды , вс тав с плошной полос ой в море от Магадана
до О хотс ка, н е п озв оли ли
сельди достичь побережья.
Причем рыба не подошла и
к тем местам, где она традиционно нерес тится и где
е вс ег да много - в бухты
Еринейская и Шилки».
Алексей ЖУКОВ
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Зябликовы

Продолжаем цикл публикаций
о многодетных семьях района, подготовленный
Охотским землячеством в 2019 году

Родители этой многодетной семьи Иван Степанович и Пелагея Николаевна
Зябликовы приехали в
Охотск по оргнабору, имея
на руках сына-первенца
Юрия. Вообще-то разнарядка у них была в Оху, на
остров Сахалин. Но молодые родители по ошибке
сели не на свой пароход и
почти месяц шли морским
путем до Охотского рейда.
Директор рыбозавода, куда
их привезли после прибытия на Охотское побережье, не хотел их оформлять
и платить подъ мные, требовал, чтобы они возвращались обратно в Хабаровск. Ситуацию спасло
только то обстоятельство,
что молодая мама должна
была со дня на день родить
второго ребенка. Вот так
жителем Охотского района
стала дочка Люба, которую
сегодня все знают как Любовь Ивановну Рамзину.
Отец семьи Иван Степанович зарекомендовал
себя очень активным и трудолюбивым работником,
долгие годы он был начальником дорожного участка.
Мама Пелагея Николаевна,
пока поднимали детей,
была домохозяйкой, а потом влилась в коллектив
Центральной районной
больницы и работала
здесь санитаркой «скорой

помощи». Несмотря на
большую занятость по работе, отец находил время для
общения со детьми. Он научил их играть в многочисленные интеллектуальные
игры, которые хорошо скрашивали досуг семьи в долгие зимние морозные вечера. Благодаря отцу, сыновья
приобщились к игре древних
мудрецов – шахматам.
Старший сын Юрий закончил педагогический институт, работал учителем истории в Магадане. В совершенстве освоил секреты
профессионального фотографирования, он участник
и дипломант многочисленных всероссийских и международных фотоконкурсов.
Дочь Любовь в Охотском

районе известна как высококлассный специалист
Госстраха, работала начальником филиала Хабаровского фонда обязательного медицинского страхования по Охотскому району.
Дочь Надежда после
окончания кулинарного
училища совершенствовала свое поварское искусство в кафе села Троицкое.
Сын Сергей закончил Хабаровский железнодорожный институт, работал в
краевом центре в управлении Дальневосточной же-

лезной дороги.
И, конечно, мы не можем не отметить, что старший сын Юрий продолжил
традицию своих родителей и стал многодетным
отцом – у него в семь е
пять д етей! Всег о же в
дружной семье, род которой дали Иван Степанович и Полина Николаевна
Зябликовы, насчитывается 48 человек!
А. ЖУРАВЕЛЬ,
руководитель
оргкомитета Охотского
землячества
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Под логотипом
«Доступные продукты»
В О х о тс ко м р а йо не
деятельность в сфере
торговли о существляют 58 субъектов предпринимательства в 61
то рго во м о бъе кте. Из
них в 40 магазинах реал и з у ю тс я пр о до во л ьственные группы товаров. А учитывая высокую социальную значи мость северного завоз а , к р а е вы е в л а с ти с
2 0 1 4 г о д а вы д е л я ю т
ф и на нс о в ы е с р е дс тва
на субсидирование логис т и че с ки х з а тр а т по
доставке определенног о пе реч ня пр одо вол ьственных товаров, что
по з во л я е т пр е дпр и ни ма тел ям, которые несут больши е затр аты
из-за сложной логистики, удерживать пр иемлемый уровень цен. Эти
ме р ы по м о г а ю т с д е лать более доступными
о с но в н ые пр о до во л ь с тве нны е то ва ры дл я
на с е л е ни я . С к а жд ы м
годом их ассортимент
увеличива етс я. Н а с егодня в перечень субсиди р о в а н н ых то ва р о в
вкл юче ны му ка , с а х ар ,
ма ка р о нн ы е и з д е л и я ,
крупы (рис, гречка), масло растительное и сливоч н о е , с у х о е м ол о к о ,
детское питание, яблоки . В п р о ш л о м г о д у к
этому списку добавили
кар то фе л ь, мо рко вь и
свеклу. В этом году на
эти цели направлено 12
миллионов рублей.
По словам заведующей
сектором по вопросам
предпринимательства,

защите прав потребителей отдела экономики
и прогнозирования администрации района Аллы
Николаевны Исайченковой, получают субсидии
на транспортные расходы следующие предприниматели: ИП Москаленко И.В, ИП Осмоловская
Н.А., ИП Мирзалиев Д.С.,
ИП Новрузов А.М., ИП Анисимов А.А., ООО «Парус»
(Багин В.Г.), ИП Китова
В.Г., ИП Павлова А.О. ИП.
Шамаева.М.А., ИП Фомин
Д.О., ИП Овсяникова А.Н.,
ООО «Вита-Фарм» (Щепин А.В.), ИП Макушин
А.С., ИП Косарева В.В., ИП
Гутова Л.С, ИП Шилова
В.С., ИП Розумейко А.В.,
ИП Надеина Н.А., ИП Казанцев С.В., ИП Тарасова
Т.П., ООО «Диоген» (Демидова Г.А.), а также ООО
«Охотскэнерго» и ООО
«Норд» на доставку муки
для хлебопечения.
Сложная логистика
ведет к удорожанию дос та вл е нног о то ва ра ,
ведь компенсируется 25
рублей на 1 кг товара, а
бывает, что расходы на
доставку могут возрасти до 40 рублей и более.
Разница между субсиди-

ей и реально складывающейся це ной за транс портировку ложится на
плечи пр едпр и ни ма те лей либо дополнительно
до бавл яется к ро зни чной цене товара.
Также информируем
потребителей о том,
что согласно Постановлению Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского
края №57-Ц от 06.10.2010
г. на товары для Охотского района устанавливается предельный максимальный размер 50% розничной
торговой надбавки к отпускной цене при закупке
товаров через оптовые
предприятия или посредников. Если товары приобретает предприниматель непосредственно у
предприятия-производителя, то торговая надбавка может увеличиться до
60 %. В перечень товаров,
на которые применяются предельные размеры
торговой надбавки, входят хлеб и хлебобулочные изделия, масло растительное и масло животное, сахар, мука, сухое молоко, все крупы,
макаронные
и здел ия,
соль. А также добавлены
яйцо куриное, яблоки, кисло-молочная проду кция
(ряженка, варенец, творог, кефир и сметана).
Предприятия торговли
должны на ценнике каждой единицы субсидированного товара размешать логотип «Доступные продукты».
Ирина КОВАЛЕНКО
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Аренда
земельного
участка
В соответствии с п.п 15
п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Охотского
муниципального района
информирует о возможности предоставления в
аренду земельного участка площадью 15000
кв. м, расположенный
по адресу: Хабаровский
край, Охотский район, в
кадастровом квартале
27:11:0010901, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное назначение,
Лица, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, в
течение 30 дней со дня
публикации настоящего
извещения вправе подать заявление о намер ени и учас т в о в ат ь в
аукционе на право закл ю чени я
договора
аренды указанных земельных участков. Ознакомиться с местом расположения земельных
участков можно посредством электронного сервиса «Публичная кадастровая карта» https://
pkk.rosreestr.ru, который
функционирует в режиме
онлайн и предоставляет
доступ через Интернет
любому пользователю.
Прием заявлений
осуществляется с 27
июля 2021 года по 26 августа 2021 года по адресу:
682480, Хабаровский край,
Охотский район, рп. Охотск,
ул. Ленина, д. 16. Телефон:
(42141)91271. Е-mail:
kumi_ohotsk@mail.ru Контактное лицо: Мамонова
Ирина Алексеевна.

4 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

В районе
сохраняется
масочный режим
На заседании штаба по
контролю за распространением коронавирусной
инфекции на территории
Охотского района при главе района М. Климове ситуацию по заболеваемости COVID-19 по состоянию
на 22 июля текущего года
озвучил главный врач ЦРБ
И.Н. Кулешов. За прошедшую неделю выявлено 16
новых случаев заболеваний. Всег о за перио д с
мая 2021 зарегистрирова-

но 488 случаев, выздоровело 412 человек. Из числа заболевших 7 человек
получают необходимое
лечение в инфекционном
отделении Охотской районной больницы.
Иван Николаевич отметил, что третья волна коронавирусной инфекции характеризуется агрессивностью, быстрым течением
болезни и высокой степенью заразности. Лица старшего возраста с сопутству-

ющими заболеваниями переносят заболевание особенно тяжело. В районе получено 2670 доз вакцины,
прививку получили 2348 человек, из них 2116 уже включены в регистр. Вакцинация
продолжается. На очереди
по записи 60 человек.
Карантин снят с поселка
Новое Устье, но сохраняется на территории села Вострецова. Граждане, проживающие в этом селе, обязаны находиться в режиме
самоизол яции по месту
жительства, за исключением случаев обращения за
экстренной медицинской
помощью, следования к
месту (от места) работы, к
ближайшему магазину, выноса отходов и выгула домашних животных.

Профилактика и борьба
с нарушителями
За 6 месяцев 2021 года
на территории Охотского
района про изошло т ри
д о р о жно -т р анс п ор т ны х
происшествия, в которых
пострадало пять человек.
Личным составом госавтоинспекции было оформлено 338 административных материалов. Из них:
за вождение в состоянии
опьянения - 10 протоколов, за езду без права управления – 12, за управление ТС с неисправностями – 11. Сумма наложенных штрафов 444,6 составила тысяч рублей.
В целях снижения аварийности в предпраздничные дни проводились профилактические мероприятия, направленные на выявление грубых нарушений
правил дорожного движения (ПДД), осуществлялась
охрана общественного порядка при про ведении
праздничных мероприятий
В целях профилактики и

пропаганды безопасности
дорожного движения в
первом полугодии текущего года было проведено
пять бесед с водителями о
недопущении грубых нарушений ПДД, таких как: управление транспортным
средством в состоянии
опьянения, не имея водительского удостоверения.
Кроме этого, в «ОЭП» размещено 4 статьи и проведена 1 беседа с детьми в
детском саду № 4.
За отчетный период произведено 58 регистрационных действий. Была осуществлена выдача и замена
53 водительских удостоверений. За 6 месяцев 2021
года через портал государственных услуг поступило
101 заявление. По всем
поступившим обращениям
в электронном виде государственные услуги предоставлены, что составляет
91 % от общего количества.
Проблемным вопросом

в оказании государственных услуг остается плохая
связь, из-за сбоев которой приходится переносить прием на другой день,
что сказывается на качестве их предоставления.
За полугодие на территории района ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными
условиями не зарегистрированы. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и контроля
за содержанием уличнодорожной сети в районе
было обследовано 380 километров автодорог. В адрес юридических лиц вынесено 12 предписаний, 4
представления и составлено 4 протокола по части 27
ст. 19.5 КоАП РФ и 2 протокола по части 1 статьи
12.34 КоАП РФ.
За 6 месяцев было
проверено 200 ТС, принадлежащих юридическим
лицам и индивидуальным
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В районе по-прежнему
со храняетс я масочный
режим и соблюдение социально й
дис танции .
Граждане должны соблюдать эти меры при поездках на общес твенном
транспор те, пос ещении
предприятий, организаций торговых объектов.
Соблюдение противоэпидемических мер, вакцинация, сделав которую вы защитите себя и своих близких от коронавирускной инфекции, помогут быстрее
вернуться к нормальной
жизни без ограничений .
Вирус не отступил, напротив становится все агрессивней, и очень важно соблюдать все меры предосторожности и дальше.
Ирина КОВАЛЕНКО

пр едпр инимател ям, из
них 15 ТС, осуществляющих перевозку опасного
груза. Выдано 5 свидетельств о допуске ТС к перевозке опасных грузов.
На территории Охотского
района пассажирскую деятельность осуществляет
одно предприятие ИП
«Юдин». Эта организация
осуществляет перевозки 4
автобусами по трем маршрутам. В отчетном периоде было проверено 27
автобусов, выявлено 14
нарушений ПДД, к административной ответственности привлечено 13 водителей, составлено 2 протокола в отношении юридического лица. Также в нашем
районе имеются 5 школьных автобусов. Эти ТС соответствуют требованиям
для осуществления детских перевозок. Они оснащены тахографом и ГЛОНАСС. За истекшее полугодие было проверено 11
школьных автобусов. Нарушений ПДД РФ их водителями не выявлено.
С. АРНАУТОВ,
начальник
Госавтоинспекции
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Книга Почета Охотского рыбокомбината
Охотский рыбокомбинат
- по праву кладезь передовиков и новаторов нашего побережья. И память
об этих людях бережно сохранена в одном из документов в архивном отделе нашего района – Книге
Почета Охотского рыбокомбината, где отражены
трудовые достижения тех,
кто работал на различных
пр едпр ияти ях р айон а,
входивших в состав рыбокомбината за пер иод
1974-1987 годы.
В Книге Почета представлены как «управленцы» - работники управления рыбокомби ната, так
и пр остые р аботни ки –
слесаря, токари, рыбооб-

звание Ударник коммунистического труда либо боролись за это звание. Некоторые были награждены о рд ено м Трудо в ого
Красного Знамени, медал ь ю « За д обл ес т ны й
труд». Многие из них боролись за з вание «Лучший по профессии».
На первой странице фотография Алексея Ольхового, капитан м/к «Разумный»
Охотского морского рыбного порта. Экипаж, возглавляемый Алексеем Иосифовичем, в 1972 году выполнил социалистическое обязательство и годовой план
на целых 122 процента!
Лучшим мастером рыбокомбината была признана

з яй с т в е н но й
фермы, соревнуясь за приз
«Золотые
руки», надоила 3063 кг с одной фуражной
коровы.
Зинаида Владимировна
Гавриленко –
рыбообработчица Пресервного завода.
Она выполняла план по выпуску копченой
про дукции на
156 процентов
и обучила своей профессии
10 человек.

работчики и другие, которые в свое время добились наивысших техникоэкономических показател ей в прои з во дс т ве, а
также активно участвовали в общественной жизни
коллектива. Все труженики на момент занесения
в Книгу Почета уже имели

Ирина Степановна Сухинина, старший мастер коптильно-маринадного участка Пресервного рыбозавода, она также являлась отличником социалистического соревнования рыбной
промышленности СССР.
Зоя Ивановна Еременко,
доярка Инской сельскохо-

Награждена орденом Трудовой Славы III степени.
Не забыты в этой Книге и
«старожилы» системы рыбокомбината. Это Людмила Степановна Чернышова, рыбообработчица Морского рыбозавода, стаж работы – 27 лет. Нина Алексеевна Лужнова, токарь су-

доремонтного завода, стаж
работы – 24 года. Раиса
Яновна Сауткина, коптильщица Пресервного завода,
стаж работы – 27 лет. Эти
женщины за многолетний
труд были занесены в Книгу Почета в честь 50-летия
со дня основания Охотского рыбокомбината.
Здесь размещен портрет
и описание трудовых заслуг
одного из наших ветеранов
Велико й Отечественной
войны Анатолия Афанасьевича Бочарова. Он трудился судовым плотником на
судоремонтном заводе,
был Ударником коммунистического труда и Лучшим
по профессии.
Всего в Книгу Почета внесено 123 фамилии жителей
Охотског о района. Эти
люди своим трудом творили историю развития нашего побережья, определяли
его настоящее и будущее,
являлись достойным примером для подрастающего
поколения.
Ю. ГАНИУЛИНА,
начальник архивного
отдела
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В нашем стремительно
развивающемся мире слово «кумир» имеет уже иной
подтекст. Это уже не те «великие люди», кого помнили и чтили на протяжении
многих десятилетий. Когдато кумиром мальчишек и
девчонок был Юрий Гагарин и многие мечтали полететь в космос. Для когото был Владимир Высоцкий, чьи песни лились из
магнитофонов в каждом
дворе, или Василий Маргелов, «дядя Вася», для десантников. Их поступки,
судьбы формировали в людях стремление приносить
добро, добиваться поставленной цели. А что же сейчас, кто они, кумиры, нашей
молодежи? С кого сегодня
берут пример?
Герои в YouTube или Tik
Tok, модные блогеры или
рэперы? Кто они, имеющие
власть над умами сегодняшних подростков, чьи
ролики бесконечно выкладываются в сеть Интернет?
Чему учат, к чему призывают? Неудивительно, что
стремительно набирающий скорость интерес к медийным личностям, ярко,
заявляющим о себе, иначе
не заметят, цели не добьешься, а в итоге все чаще

ЭТК – это
удобно
и надёжно
В по сл е дне е вр емя у
официально трудоустроенного населения возникае т мн ог о вопр осов о
целесообразности перехо да н а эл ект ронн ые
трудовые книжки. Удобно ли? Безопасно ли? Не
потеряется ли?
О этом нововведении рассказывает руководитель клиентской службы (на правах
отдела) в Охотском районе Т.
Зайцева:
- Для работников, которые
до 31 декабря 2020 года подали заявление о продолжении
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очередной восходящей
звездой желающих хватает.
Снимаются короткие видео ролики, где герои улыбаются, кривляются и получают миллионы лайков и
денег. Все легко и просто, и
напрягаться не надо, чтобы много зарабатывать. Не
надо учиться Достаточно
удивить. А что? Несем радость людям. Главное, чтобы были лайки, лайки, из
которых и вырастает сиюминутная слава «кумира»,
но и его весьма скоро благополучно забудут, перекл ючаясь на очередную
сенсацию. А как сложится
судьба, об этом, как говорит героиня известной книги, «я подумаю завтра».
А ведь короткие видео
формируют клиповое мышление, об этом говорится

предпочитают смотреть,
чем читать, писать и думать. А так хочется воскликнуть, что не пора ли включить голову. Подумать, что
стоит за известностью очередной медиазвезды, славу которой потом те же почитатели начнут развенчивать. И сколько их упало в
эту бездну?
В нашей стране каждый
день простые люди совершают подвиги, порой, жертвуя собой, спасают людей,
но о них говорят мало. Вот
совсем свежий пример.
Экипаж самолета Ан-28,
пилотируемый летчиками
Анатолием Прытковым и
Фарухом Хасановым, летевший рейсом из поселка
Кедровый в Томск, сумел
посадить самолет после
остановки двигателей .

Спас 15 человек. Простые
скромные мужчины, у которых все прошло в штатном
режиме. А сколько подростков ежегодно получают
награды за спасение утопающих или на пожаре? О них
тоже много не говорят. А
скол ько сейчас спасают
леса от пожаров и помогают людям в затопленных
селах? Конечно, они не будут выкладывать видеоролики, чтобы собрать побольше лайков.
Вот так понятия «честь,
благородство» подменили
другим: эпатаж, наглость и
пошлость. Потому что востребовано. Очень популярная фраза среди подростков и молодых «Жизнь
одна, и надо попробовать
вс !» диктует направление
сегодня. И очень хочется,
чтоб молодое поколение
научилось не только слушать и смотреть, но и думать, заглянув под маску
моды и трендов. В заключении приведу строчки из
стихотворения Сергей Шнурова, они очень точно дают
оценку тем, кто жаждет сомнительной славы: «Чужая
смерть, пожалуй, только
повод, напомнить о себе, в
сеть выложив стишок».
Ирина КОВАЛЕНКО

ведения бумажной трудовой
книжки, сохраняется право в
последующем подать работодателю письменное заявление о переходе на электронную трудовую книжку.
Электронная трудовая
книжка (ЭТК) обеспечивает
работникам постоянный и
удобный доступ к информации
о своей трудовой деятельности, возможность дистанционного трудоустройства.
При получении гос ударственных услуг, когда требуетс я трудовая книжка, например, оформление загранпаспорта, кредита в банке,
не нужно идти к работодателю, ждать, когда будет подготовлена и заверена копия
трудовой книжки.
Имея электронную трудовую книжку, человек самостоятельно в любое удобное вре-

мя через портал госуслуг или
Личный кабинет гражданина
на сайте ПФР, приложение на
смартфоне, простым нажатием кнопки отправляет адресату электронный файл.
К сожалению, бывали ситуации, когда у работодателей по разным причинам исчезали архивы, в том числе
из-за стихийных бедствий. В
прошлом, особенно в 1990-е
годы, предприятия закрывались, документы в архив не
передавалис ь, и работники
теряли трудовой стаж. Нередки случаи, что его потом
и через с уд вос с тановить
было невозможно.
Э лект р он ная т рудовая
книжка имеет значитель но
более высокую с тепень с охраннос ти, потому что информ ац ионные
системы
Пенсионного фонда, где они

хранятся ,
соответс твуют
всем самым высоким требованиям информационной безопасности и защиты персональных данных. Надежность
подтверждается периодической аттестацией, которую сис тема проходит в соответ ствующих федеральных регулирующих органах.
Для тех, кто впервые устраивается на работу в 2021
году, сведения о трудовой деятельности работодатели ведут только в электронном
виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Электронная трудовая
книжка – современный формат документа, переход на который обеспечивает гражданину удобство и комфорт использования, исключая какиелибо риски.
Андрей РОЗУМЧУК

глупость и бесталанность
преподносятся, как само
собой разумеющееся, не
скрывая «пипл схавает».
Так кумиров создают сами
соцсети, ибо следить за

давно. Человек потом не
способен усваивать информацию. Читать, считать и
писать – сложные процессы, требующие работы
мозга. Поэтому сейчас

У каждой эпохи
свои кумиры
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Вместе весело отдыхать
Вот и подошел к концу
втор ой месяц короткого
долгожданного северного
л ет а, а в мес те с ни м
умолк детский смех и песни в детском оздоровительно м лагере « Дружба» на базе Охот с ко й
средней школы. Поскольку первая смена в связи с
пандемией была короткой, педагоги И. Тихонова,
М. Любина, Е. Афанасьева и их молодые коллеги,
студентки В. Николаева и
А. Клепцова постарались
сделать отдых ребят интересным и увлекательным. Оп ыт ны е ко лл ег и

А ведь это
центр Охотска

«Не быть порядку и чистоте на улицах районного центра, когда жители,
нисколько не обременяя
себя, выбрасывают мусор
прямо с окон. Только
школьники убрали улицу,
навели порядок… и вот
смотрите», - обратилась
к нам в редакцию газеты
Н. Климашова, проживаю-

щая по улице Ленина,12.
На этот вопрос хотелось
бы получить ответ от
тех, кто, не утруждая
себя лишней заботой,
предпочитает выбрасывать бумагу и окурки прямо в форточку. И не беда,
что это центр поселка.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Н. Климашовой
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стали наставниками для
девушек, которые выбрали профессию педагога.
Мальчишки и девчонки
принимали участие в мероприятиях, проходивших в
районной библиотеке, ездили купаться в бассейн
Булгинской средней школе.
Запомнилась экскурсия в
краеведческий музей им.
Е. Морокова.
Отряд самых маленьких
ребят «Морячки» покорял
всех танцами. Старшеклассники из отряда «220
W » не оставили никого
равнодушными своими
сценками. А выступления
отряда «Юность» с главным героем Т. Сунцовым
были великолепны.
Запомнились ребятам
спортивные состязания:
хоккей с мячом, пионербол, футбол, эстафета. И конечно, останется в памяти
печеная картошка в костре на берегу моря. Отдых
ребят не был бы полноценным без участия воспитателя В. Назаровой с площадки при Центре этнических культур и ребят там
отдыхающих. Они поддерживали нас во всех
спортивных начинаниях.
Одним словом, все набрались сил и здоровья,
зарядились энергией и хорошим настроением.
И. ТИХОНОВА,
воспитатель летнего
оздоровительного лагеря
Фото автора
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ

В рыболовецкий колхоз
им. Ленина требуется:

- бухгалтер 2 категории материального отдела, временно на период отпуска по уходу за ребенком, по штатному расписанию заработная плата составляет 51427
руб. 50 коп. Нормальная продолжительность рабочего времени. Среднее профессиональное образование
или высшее профильное образование, с опытом работы не менее 3 лет. Знание ЗУП обязательно, знание
требований законодательства с персоналом и 1 С 8 .2,
8 .3. Предоставляется место в общежитии колхоза сотруднику без семьи.
Отдел кадров тел: 8924-314-12-62

110. микроавтобус «Toyota Granvia», 1 kz, кузов KCH16, FT,
АКП. Цена - 720 т. р. Разумный торг. Т. 89242006262,
89143736262
Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без выплаты гонорара автору, за исключением материалов, подготовленных по заказу редакции

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с 28 июля по 11 августа

28

0126
0739
1305
1951

3.7
1.5
3.6
0.8

2

0431
1116
1742
2332

3.2
1.5
3.0
2.1

7

0430
0912
1618
2305

2.2
3.0
1.1
3.4

29

0203
0818
1353
2031

3.7
1.5
3.5
1.0

3

0517 3.1
1213 1.5
1903 2.9

8

0512
1002
1703
2334

2.1
3.1
0.9
3.5

30

0237
0859
1441
2111

3.6
1.4
3.4
1.3

4

0040
0613
1319
2022

2.3
3.0
1.5
3.0

9

31

0312
0942
1533
2153

3.5
1.4
3.2
1.5

5

0207
0716
1427
2131

2.4
2.9
1.4
3.1

10 0009
0621

0349
1026
1632
2239

3.3
1.4
3.1
1.8

6

0331
0817
1527
2224

2.3
2.9
1.3
3.3

11 0039
0655
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Выражаем искреннее соболезнование Хен Ден Гир,
Пак Наталье Ивановне, Хен Оксане Денгировне, всем
родным и близким в связи со смертью отца, дедушки,
прадедушки
ХЕН
Ин Сон
Крепитесь. Скорбим и разделаем с вами боль вашей утраты
Коллектив работников учреждения культуры
Администрация Охотского муниципального района
выражают глубокое соболезнование Хен Оксане
Денгировне, всем родным и близким в связи с тяжелой утратой отца, дедушки, прадедушки
ХЕН
Ин Сон
Скорбим вместе с вами
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