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За здоровую экологию

Лов корюшки
запрещается с 20 апреля

Подледный лов корюшки – одно из самых любимых видов проведения
досуга жителей нашего
района. Всю зиму, несмотря на крепкие морозы,
почти полутора метровую
толщину льда, сотни жителей Охотского побережья
в выходные и будни спешили на рыбалку.
Следует сказать, в нынешнем сезоне реки района были богаты косяка-

ми серебряной, пахнущей
свежими огурцами, вкусной
рыбки, называемой корюшкой зубаткой.
В течение всего периода
любители зимней рыбалки
возвращались с хорошими
уловами. Как всегда, богатыми были дары Нептуна в
реках инской территории.
Наша задача сохранить
эти ресурсы, чтобы и в последующие годы реки района радовали нас рыбными

богатствами.
Поэтому всем нам следует исполнять требования,
предусмотренные правилами рыболовства о запрете на добычу (вылов) корюшки зубатки с 20 апреля
и соблюдении суточного
норматива вылова корюшки не более 150 штук на
одного рыбака-любителя.
Призываем вас со всей
ответственностью отнестись к данным ограничениям.
С наступлением теплых
весенних дней подледный
лов стал более комфортным: настоящим отдыхом
на свежем воздухе. Но
именно в это время солнечные лучи приводят к интенсивному таянию льда. Это
обстоятельство приближает ход на нерест любимой

нами корюшки, но самое
главное - увеличивает
опасность нахождения
на льду, в связи с его непрочностью.
Хотелось бы напомнить
рыбакам-любителям также о необходимости соблюдения санитарных и
экологических норм на
льду водоемов. Из года в
год мы предупреждаем
всех: не допускать разлива на л д горюче-смазочных материалов, засорения его мусором, в том
числе такими отходами
как дрова, уголь, зола и
прочее. Не следует оставлять и палатки. После схода ледяного покрова они
станут источником загрязнения водоема.
Бережное отношение к
чистоте рек воздастся
нам богатством воднобиологических ресурсов в
них и хорошими уловами.
Ф. ТАРАН,
начальник Охотского
отдела госконтроля,
надзора и рыбоохраны

Событие

Будущее наступает сегодня

В минувшую пятницу в Дворце творчества детей и молод жи состоялся первый районный фестиваль технического
творчества «Технофест-2019».
Жители района познакомились с достижениями ребят, занимающихся в кружках
технического моделирования. Работы были представлены в нескольких номина-

циях: рисунки, робототехника, свободное моделирование, программирование,
анимация. Конечно, наибольший интерес со стороны
зрителей вызвали роботы,
созданные школьниками из
элементов образовательной
платформы Lego Education.
Для тех, кто не знает – это
специальные конструкторы

для освоения основ робототехники. Ребята, занимающиеся по этому направлению, показали, на что способна детская фантазия, подкрепл нная современными
технологиями. Автомобили и
животные, буровые установки и подъ мные краны, и
даже олени-роботы – вс вызывало искренний интерес

посетителей фестиваля.
Живую заинтересованность проявили и дети, и
взрослые к играм, написанным самими детьми с помощью специального языка
программирования Scratch,
в котором программы складываются из специальных
кубиков-команд.
(Продолжение на стр. 2)
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Событие

Будущее наступает сегодня

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
А затем состоялось награждение ребят, чьи работы впечатлили строгое
жюри. Первые места заняли охотчане Э. Громов
и А. Решетников. М. Коваль из села Арка, Д. Сорокин из Нового Устья и
К. Московой из села Вострецово. Особо хочется
отметить занявших призовые места девочек А. Иванову и Л. Семенникову, показавших высокий уровень
фантазии и сумевших мас-

терски воплотить в жизнь
свои задумки.
К сожалению, занятие
робототехникой – чрезвычайно затратное дело для
нашей системы образования. Наборы для высокотехнологичного конструирования стоят до 25 тысяч рублей. Руководство ДТМ выразило благодарность директору «Охотскэнерго» С. Орловскому, выделившему за
два года больше 400 тысяч
рублей на укрепление материально-технического оснащения ДТДиМ. На эти сред-

ства были закуплены
компьютеры и конструкторы. Благодаря
этой помощи, дети
смогли освоить первоначальный уровень. Теперь настала
пора двигаться дальше, закреплять знания, получать новые
навыки. Так что, родителей, неравнодушных к будущему своих
детей, желающих видеть их
образованными и конкурентноспособными
на
рынке труда и качественного образования, приглаша-

ют помочь кружку робототехники или хотя бы своему
реб нку выйти на новый
уровень.
Андрей РОЗУМЧУК

Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 09.04.2019 г. № 126

О проведении проверки местных
систем оповещения населения
Охотского муниципального района
В соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 25.03.2019 № 124-р «О комплексной проверке региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Хабаровского
края» администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и проверке местных систем оповещения населения Охотского муниципального района (далее –
комиссия).
2. Отделу по вопросам безопасности администрации
Охотского муниципального района (Мироненко И. В.):
2.1. В срок до 19 апреля 2019 г. организовать информирование населения о проведении проверки систем оповещения населения через районную газету «Охотско-эвенская правда» и сайте администрации района.

2.2. В срок до 29 апреля 2019 г. представить информацию о результатах проверки местных систем оповещения в комитет Правительства Хабаровского края по гражданской защите.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Охотского муниципального района:
3.1. Подготовить местные системы оповещения к проверке, обратив особое внимание на работоспособность
электросирен и уличных громкоговорителей.
3.2. В срок до 19 апреля 2019 г. организовать информирование населения о проведении проверки местных
систем опов ещения населения путем размещения
объявлений на информационных досках и в местах массового пребывания людей.
4. Признать утратившим силу постановления администрации Охотского муниципального района от 04.04.2018
№ 98 «О проведении проверки местных систем оповещения населения Охотского муниципального района»,
от 13.04.2018 № 107 «О внесении изменений в постановление администрации Охотского муниципального
района от 04.04.2018 № 98 «О проведении проверки
местных систем оповещения населения Охотского муниципального района».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава района
А. В. Фёдоров
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Местное самоуправление: коммунальное хозяйство
Наступает весна. Остатки
снежного покрова стремительно тают, обнажая накопившийся за зиму мусор
и хлам. Голодные собаки,
ветер и жители пос лка,
которых родители в детстве не научили правильно выкидывать пакеты с
мусором превратили улицы в то, что не только стыдно показать губернатору,
но и самим смотреть
страшно.
Не за горами весенние
субботники, улицы примут
бо лее-менее цивилизо ванный вид. А пока поговорить о том, как с этим борется администрация городского поселения, нашим читателям рассказывает глава администрации
Охотска Иван Андреевич
Мартынов.
- Население часто жалуется на несанкционированные свалки бытовых отходов, которы е
никто не убирает. А кто их
должен убирать?
- Так называемые «несанкционированные свалки» на самом деле таковыми являются только потому что ранее не велась
работа с населением по
заключению договоров на
выв оз э того мусо ра.
Возьм м свалку на улицах
Речная-Северная, о которой было многое сказано
и написано. На данный
момент пр актичес ки закончена работа по заключению договоров на вывоз
ТБО с жителями это го
жи лмас сива. В апреле
очистка будет произведена за сч т администрации
городского поселения, а с
мая на регулярной основе за вывоз мусора будет
отвечать ИП Сушкова.
В бюджете поселения не
заложены средства на
очистку улиц от этих помоек. Граждане должны оплачивать вывоз бытовых
отходов, мы должны на эти
средства организовывать
процесс уборки.
Пока же получается так.
Н ес а н к ц и о н и р о в а н ны х

свалок в Охотске насчитывается десять. На очистку
их всех требуется выделять порядка 100-120 тысяч бюджетных рублей. За
год набегает сумма, которой достаточно было бы
на то чтобы отремонтировать 3-4 муниципальные
квартиры, в которые мож-

- А по другим, организованным свалкам, можно
что-нибудь сказать?
- Хорошо себя зарекомендовали металличес кие контейнеры. Мы, то
есть, администрация поселения и «Теплострой»,
п л ани р уем р ас ш и р и т ь
эт у практику. В данный

лья. Занимаемся всем,
стараемся как можно эффективнее расходовать
бюджетные средства. Расширяем сво учас тие в
краевых программах на условиях софинансирования, которые позволяют
сделать для Охотска чтонибудь полезное.

Чисто там,
где вовремя платят
но было бы заселить нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
- Так может быть, предложить гражданам оплачивать уборку того, что
они сами и накидывают?
- Все такие свалки находятся в частном секторе.
Необходимо заключить
договоры на вывоз мусора
с каждым домохозяйством. И здесь получается
так, что есть хозяева ответственные, а есть те, которым и так хорошо. Они утверждают, что свой мусор
вывозят самостоятельно,
однако подтверждений
этому никаких предъявить
не могут. Мусор-то можно
вывезти только на свалку
ТБО, где это дело контролируется. Куда они его вывозят? Выбрасывают из
машин на обочину?
На них оглядываются
другие граждане – которые
не хотят платить там, где
не платят их соседи. Получается замкнутый круг.
Никто не хочет оплачивать
уборку, но все хотят, чтобы
было чисто.
- Так что, ничего нельзя
сделать?
- Рассматривается вопрос о применении технических средств для привлечения таких хитрых товарищей к административной
ответственности. Ну и будем продолжать убеждать
население бы ть ответ ственнее.

момент ищем пути защиты таких контейнеров от
бродячих собак и от ветр а, бл агод аря кото ры м
мусор разносится по окрестностям.
Также в местах, где жители льют на землю жидкие
отходы, будем рассматривать вопросы об организации сливных ям. Пока таких две. Одна, на улице
Охотской, прекрасно пережила зиму. Вторая, на улице Карпинского, к Новому
году зам рзла. Скорее
всего, из-за недостаточной
глубины. Но вс равно помои не растекаются на всю
проезжую часть, как в некоторых других местах.
Беспокоит безответственное отношение охотчан к порядку. Чисто там,
где не мусорят. В центре же
чуть ли ни каждый день рабочие вынуждены убирать
горы бутылок и другого бытового хлама. При этом,
рядом стоят урны, но те, кто
мусорит, видимо, не догадываются об их назначении. Возможно, удастся
прив лечь к административной ответственности
кого-нибудь из этих граждан с помощью запис ей
камер видеонаблюдения.
- Ка ки е ещ ё за да чи
стоят перед администрацией Охотска в первую
очередь?
- Те же задачи, что и всегда – благоустройство и ремонт муниципального жи-

- И какие результаты
есть на сегодняшний
день?
- Мы получили результаты по участию в двух краевых программах. К сожалению, наша зая вка на
стр оительст во д етской
площадки на месте бывшего клуба «Строитель»
вернулась с отказом, причины которого мы сейчас
изучаем.
По второй заявке край
нам выделяет 1 млн 296
тысяч на обеспечение безопасности движения.
Сюда входит установка дорожных знаков, организация пешеходных переходов возле детских учреждений, монтаж «лежачих
полицейских» на бетонированных участках.
- И напоследок. Вы вот
уже полгода занимаете
этот пост. Это труднее, чем
ожидалось перед выборами или наоборот легче?
- Внешняя работа точно такая же, как я и предс т ав л я л .
Н ек о т о р ы е
сложности были с организацией внутренних раб о чи х п р о ц ес с о в , в с таки руково дство о тделом и учреждением отличаются. Но сейчас у нас
в по л не с р аб о тавш и йс я
коллектив, котор ый позволяет добиться положительных результатов в
деле управления городским хозяйством.
Андрей РОЗУМЧУК
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Образование: школа

правило обращения с деньгами: проверять у банкоматов, в магазинах и других

привело ли появление купюр большого достоинства
к росту инфляции, каково
количество выявленных
фальшивых денег в крае.
На все вопросы эксперт
дала исчерпывающие ответы, напомнив еще раз,
что если появились сомнения в подлинности денеж-

местах, где будут расплачиваться, не менее трех защитных знаков на купюрах,
чтобы не быть обманутым.
Агеева ответила на вопросы. В частности, ребят интересовало, из какой бумаги
изготавливают банкноты, не

ного знака, то надо идти в
банк, где проверят деньги
на подлинность, а не пытаться его сбыть, поскольку это грозит уголовной ответственностью.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

ко. Но прошу вас жена Устья не беспокойтеся, живите как знаете прошу сообщите мне про сына Гавриила где он сейчас дома или
взят в армию. Если он в
Омске то вы его отозовите
а то тебе трудно без него
пишите какой у вас урожай
хлеба и картофеля. Как убираете хлеб и сколько накопали картошки. Дорогая до
Лида напиши мне сколько
ты заработала трудодней
Лида я прошу тебя слушай

мать хорошо, а то матери
тяжело Устья пиши как
ваше здоровье всели дома
у вас благополучно…
Досвидание жена Устья
идети Ганя и Лида целую
вас крепко быть может это
письмо последнее я пишу
до свидание целую вас
крепко я И.Г.Р.».
Когда я держала в руках
этот листок с едва различимыми буквами, невольно
подумала, насколько мирным и заботливым был автор письма, которому на тот
момент было 42 года. Как
трогательно он заботится о
семье. И эти простые по
сути и такие страшные
строчки «…быть может это
письмо последнее …».
Дорогие жители района,
если кто располагает информацией об этом человеке, просим сообщить работникам архивного отдела
администрации района.
Ирина КОВАЛЕНКО

Чтобы не стать жертвой
фальшивомонетчиков
Уроки финансовой грамотности дл я старшеклассников Охотской средней школы провела главный эксперт по исследованию денежных знаков
Хабаровского отделения
Банка России Татьяна
Агеева.
«Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, необходимо хорошо
знать денежные знаки»,заинтересовала ребят
первой фразой гостья из
краевой столицы. На примере не так давно пущенных в оборот купюр достоинством 200 и 2000 рублей школьники смогли
воочию убедиться в степени надежности защиты
денежных знаков и сложности их изготовления.
Татьяна Владимировна

рассказала, как опр еделить подлинность банкноты, продемонстрировав четыре основных приема.
Аудитория, вооружившись
телефонами, приступила к
практике. Проверяли, как
изменяется защитная нить,
меняют ли цвет числа, указывающие на достоинство
денежного знака, символ
рубля при наклоне; что
можно увидеть на просвет,
при увеличении и определить на ощупь. Особенно
интересно было узнать, что
часть фрагментов изображения содержит мелкие
графические элементы,
включая надписи, орнаменты, силуэты представителей флоры и фауны Крыма и Дальнего Востока. А
главное - порядка 80 учащихся усвоили основное
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Поиск

Сохраним
историю района
«Всем, кому не безразлична история Охотского
района, кто может вспомнить людей, когда-то живущих на побережье, могут
помочь нам в определении
некоторых документов личного происхождения», - с
такой про сь бой обратилась в редакцию газеты начальник архивного отдела
админис трации района
Юлия Ганиулина.
Бережно разворачиваю
пожелтевший листок письма, написанного карандашом. Письмо от 27 августа
1942 года Иосифа Рендова
жене с фронта. В архиве
хранится еще его трудовая
книжка. Судя по письму,
вероятно, автор письма из

Омской области.
Приводим текст письма,
авторская орфография и
пунктуация сохранены.
«Письмо от 27 августа
1942 г.
Здравствуйте уважаемая
жена Устиня Федоровна и
дети Гавриил и дочь Лида
милая сообщаю я ваш муж
Иосиф Г. Рендов что слава
Богу жыв и здоров посылаю
вам свой горячий любящий
привет и целую вас крепко.
Дорогая жена и дети сообщаю вам что я в данное
время нахожуся от вас далеко на (текст зачеркнут)
здесь тепло. Доехали благополучно. Но скоро придется вступить в бой, от
фронта нахожуся недале-
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Обратите внимание

Стартовал конкурс
Стартовал конкурс на
получение грантов президента РФ на проекты в
сфере развития гражданс ко го общес тва. По давать заявки могут некоммерческие организации.
Зар еги ст р ир о ванно е в
нашем районе отделение
Х аб ар о вс ко й к р аево й
о рг ани зации общерос с ий с ко й о бщест венно й
организации «Всероссийского общества инвалидов» Охотског о района,
попадает под кри терии
отбора для участия в данном ко нкурс е. Заявк и
принимаются по 13 направлениям, в т.ч. социаль ное о бсл ужи вание,

социальная поддержка и
защита граждан; охрана
здоровья граждан, пропаганда здорового образа
жизни; поддержка семьи,
материнства, отцовства и
детства; выявление и поддержка молодых талантов
в области культуры и искусства; охрана окружающей среды и защита животных; сохранение исторической памяти.
Срок приема заявок на
участие во втором в 2019
году конкурсе: с 10 июня
2 0 1 9 г о д а по 3 1 и ю л я
2019 года.
На заседании Правления организации выдвигались идеи, по каким на-

За пожарную безопасность

От шалости
горят дома

В марте 2019 года дежурные караулы ПЧ-77 совершили 16 выездов по боевой
тревоге. Из них на пожары
и загорания три раза, на
аварийно-спасательные
работы один раз, на сработку сигнализации на
объектах социальной сферы два раза.
В этом месяце произошли загорания в бесхозных
нежилых домах на территории поселка Охотск. Так, 20
марта произошел пожар
внутри заброшенного здания по улице Комарова, а
26 числа – горел мусор в
пустующем доме по улице
Больничной. Данные пожары были незамедлительно
ликвидированы. Пострадавших нет. Со слов руково-

дителя ПЧ № 77 Геннадия
Волова стало известно, что
причиной этих происшествий стала банальная детская шалость с огнем.
Кроме того, в течение месяца, караульные выезжали на тушение бытовых отходов на городской свалке.
Силами группы пожарной
профилактики и дежурных
караулов проводятся плановые рейды на жилмассивах Охотского района. Их
цель пропаганда и ознакомление населения с правилами противопожарного
режима, действиями по
предотвращению и тушению возгораний.
Обращаюсь ко всем жителям нашего района, при
обнаружении пожара, незамедлительно сообщите о
н м в пожарную часть по
телефонам: 01,101,112.
Ю. ШАВРОВ,
инженер ПЧ № 77

правлениям можно подготовить проект и участвовать в конкурсе:
- организация компьютерного класса для обучения людей с ограниченны ми
в озможностями
здоровья и пенсионеров
ос новам ко мпью терной
грамотности;
- организация детской
игровой, спортивной комнаты для детей с ДЦП;
- обустройство спортивного зала с тренажерами для
занятий людей с ограниченными возможностями
здоровья и пенсионеров.
Участие в конкурсе дает
возможность показать обществу, что проекты дали

конкретным людям, территориям, кроме того, сделать правильные выводы
из ситуаций, когда проектные команды не смогли в
полной мере осуществить
задуманное, понять, что
им помешало.
Правление просит жителей, как членов организации, так и просто инициати вных нер авно душных
людей предложить идеи и
направления для подг отовки участия в конкурсе.
Вместе мы решим, что в
данный момент более необходимо людям с ограниченными возможностями
здоровья.
Идеи и предложения
можно отпр авлять на email: 11x02@mail.ru или по
телефону +79141667953
Правление Отделения
ХКО ООО
«ВОИ» Охотского района

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй
с 16 по 30 апреля
16

0049
0749
1352
1932

0.9
3.2
1.7
3.0

21

0523 0.7
1123 3.6
1733 0.2

26

0313
0848
1418
2055

3.4
1.7
2.9
0.8

17

0205
0846
1448
2044

0.9
3.3
1.3
3.3

22

0006
0604
1157
1811

4.0
0.9
3.6
0.2

27

0412
0942
1508
2148

3.2
1.9
2.7
1.1

18

0306
0931
1533
2142

0.7
3.5
1.0
3.6

23

0050
0643
1230
1850

3.9
1.0
3.5
0.2

28

0519
1058
1628
2255

3.1
2.1
2.6
1.3

19

0357
1012
1614
2234

0.7
3.5
0.7
3.8

24

0135
0721
1303
1929

3.8
1.3
3.3
0.3

29 1243

20

0443
1048
1654
2321

0.7
3.6
0.4
4.0

25

0222
0803
1339
2010

3.6
1.5
3.2
0.5

30 0738

0632 3.0
2.0
1804 2.5
0020 1.4
3.0
1402 1.8
1933 2.6
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Такие
акции нужны

В нынешнее время развития информационных
технологий, а также увеличения ритмов жизни
возросла нагрузка на организм человека, его психическое и физическое состояние. В связи с нехваткой свободного времени
молодые люди меньше
следят за своим здоровьем, ведут малоподвижный
образ жизни, прибегают к
покупной еде, фаст-фудам, злоупотребляют
энергетическими и алкогольными напитками. Всё
это в совокупности негативно влияет не только
на наше здоровье, но и на
здоровье наших детей.
Сегодня, к сожалению,
мы все чаще слышим, что
таким серьезным заболеваниям как инсульт и
инфаркт подвержены
люди различного возраста, от новорожденных
до людей пожилых и

школьники тому не
исключение. Учитывая данное обстоятельство важно
знать, определять
симптомы этих заболеваний, уметь
правильно оказать
больному первую
доврачебную помощь, ведь она может понадобиться
в любой момент и в
любом месте. От правильности наших действий зависит жизнь человека.
Знать методы профилактики таких заболеваний,
пропагандировать здоровый образ жизни - это значит сохранить не только
свое здоровье, но и здоровье нации. Вот почему мы
считаем, что проведение
подобных мероприятий
важно и необходимо.
В период проведения акции, посвященной Международному дню здоровья,

Свалки убраны,
но не все…
Недавно прочла возмутительную статью в
«ОЭП» о том, что все
нес а н кц и они р ова нны е
свалки были ликвидиро-

ваны. Я живу по ули це
Олега Кошевого и уже на
протяжении нескольких
лет наблюдаю безрадостную картину: по нашей

который отмечается 7
апреля, волонтеры отряда «Добрые сердца» Булгинской средней школы
убедились в том, что информировать население
о серьезных заболеваниях,
их профилактике, соблюдении здорового образа
жизни действительно необходимо. Помощь в проведении мероприятия нам
оказал “Центр медицинской профилактики” Министерства здравоохранения Хабаровского края, он

предоставил информационный материал. Жителей села заинтересовали брошюры, которые
мы всем дарили.
Считаем, что подобные
акции, направленные на
профилактику заболеваемости, здорового образа
жизни, нужно продолжать.
М.ЧЕРНОВА,
руководитель
волонтерского отряда
«Добрые сердца»,
с. Булгин,
фото из архива отряда

улице напротив дома №
16 рас тет гора отх одов. Неизвестные мне
люди приезжают на больших дорогих машинах без
зазрения совести бросают свои пакеты с мусором. Ес тественно за
это «удовольствие» они
не платят.
Эта свалка доставляет жителям огромные
неу до б ства : у же не сколько раз она горела.
В её отходах плодятся
г ры з уны, ко тор ые по том лезут в близлежащие дома. Собаки разносят из неё по улице мусор. От этой помойки по
о кр у ге р а спр ос тр а ня ется неприятный запах.
В конце концов, рядом гуляют наши дети, почему

они должны играть возле гор мусора?
Я безрезультатно оббивала пороги администраций и коммунальных
пре дпр и ятий . Н и кто
свалку убирать не собирается. Поэтому обращаюсь к руководителям
района, пожалуйста наведите порядок, ликвидируйте этот рассадник нечистот.
Л. БАСКАКОВА,
житель п. Охотск
Фото А. Жукова
На снимке:
злополучная свалка
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Образование: школа

Гагаринский урок
В Булгинской средней
школе уделяется внимание воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, уважения к
достижениям нашей Родины. Так в Международный день космонавтики
прошли мероприятия Гагаринский урок «Космос – это мы», в рамках
классных часов. Ребята с
интересом посмотрели
пр езентаци ю о космо навтах разных лет и освое нии
косми ческого
пространства.
Учитель физики Елена
О л е го вна
Б о ло не ва
о р г а ни з о ва л а ко нку р с
проектов «Космический
город будущего». Жюри
подвело итоги. Среди 78 классов 1 место заня-

ла Ира Конищева (8 кл.),
вторые и третьи места с оо тве тс твенно у
с е ми кл а с с ни ко в В и ки
Кузнецовой и Кости Горина. У старшеклассников места распределил ис ь с л еду ю щи м о б ра з о м: 1 ме с то – Ир и на
Счастная (11 кл.), 2 место р а з де л и л и Д а р ья
Кравченко (10 кл.) и Виктория Маслобойникова
(11 кл.), 3 место занял
Владислав Ломонов (10
кл.). Грамоты и подарки
победителям вручили на
е же не де л ьно й
о б ще школьной линейке.
А. ГИЛЕВ,
заместитель
директора
по воспитательной
работе

Звоните: 9-18-66, 9-17-65
недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

Победители проектов

Классный час в 1 классе проводит Э. Баранова
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

ПРОД АМ
82. 2-комн. кв. в г. Вяземский, 44 кв. м в кирпич. доме на 4
этаже, кв. в хорошем состоянии (новая система отопления, пласт. окна, новый балкон). Цена - 1 200 000 руб.,
торг уместен. Т. 89294107693
96. картофель - 500 руб. (ведро). Т. 89241115392
99. л/м “Suzuki 40” (производство - Япония); велосипед
спортивный. Т. 89147704382
103. 2-комн. кв. в г. Хабаровск, Южный м-р, 1 кольцо, дом
кирпичный, 1 этаж. В шаговой доступности автобусная
остановка, торговый центр «ЭВР», поликлиника, дет. сад,
школа. Торг уместен. Т. 89241155351
109. 3-комн. кв. по ул. Вострецова, 12; кух. гарнитур в хор.
сост. Т. 89243062825
110. срочно спутниковую антену, ТВ карта. Каналы оплачены
на 2 года. Звонить в любое время. Т. 89997942097, 89241082868

УСЛУГИ
89. ремонт компьютеров и ноутбуков. Т. 89294035815

ТРЕБУЮТСЯ
90. продавцы в м-н “Рио”. Т. 89098099098

Выражаем сердечную благодарность коллективам
ООО “ОХОТСКЭНЕРГО”, МХ “Энергетик”, Охотского интерната и лично Орловскому С.О., Дергачеву И., Ли И.,
Любину Н., Покотиловой П., всем близким и друзьям,
кто помогал в организации похорон любимого отца,
мужа Мишина Виктора Григорьевича.
Семьи Мишиных, Воробьевых, Васильченко

Выражаем соболезнование Рамзиной Любови Ивановне, сыновьям Алексею, Григорию, всем родным и
близким в связи с уходом из жизни
РАМЗИНА
Ивана Григорьевича
Скорбим вместе с вами.
Семьи Первухиных, Сукневых
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
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