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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 Хабаровского края рассказывают…».
Идея проекта - получение краткой информации посредством QR-кода о героях Гражданской войны, Великой 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-летию образования Охотска, 84-ой годовщине Хабаровского
края и 100-летию окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке.
Таблички с QR-кодами установлены на двух зданиях Охотска: на здании стоматологии по улице Белолипского и магазине индивидуального предпринимателя Тарасова В.И.
по улице Вострецова. Они дают доступ к справочной информации о людях, в честь которых названы улицы, для

этого достаточно навести смартфон на табличку и получить ссылки на сайты.
Ю. ГАНИУЛИНА, начальник архивного отдела
администрации района

Как создать
радость детям?

жилмассиве или селе открываются детские площадки.
Путь проверенный, работает
на сто процентов.
В минувшую субботу на пустыре близ улицы Спортивной состоялось официаль-

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

Фото автора

ное открытие детской площадки, созданной силами
ТОС «Соседи» при поддержке городского поселения и
правительства края. Перед
маленькими «пользователями» игровой площадки
выступили артисты районного Дома культуры в костюмах
сказочных героев.
Теперь у детишек, живущих
в этом немаленьком жилмассиве, появилось организованное место для игр.
Проект детского городка
под названием «Счастливое детство» победил в
числе других четыр х проектов района в 2021 году и
получил на свою реализацию 791 370 рублей.
Андрей РОЗУМЧУК
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27 сентября - День воспитателя

Главное –любить детей
в восторг, весной вместе с
детьми сажаете семена и
наблюдаете за ростом растений, здесь простора для
опытов много. Кроме всего
прочего, ты хороший психолог, терпеливый, энергичный, успеваешь за день ответить на тысячи «как и
почему», сделать часы для
малыша, проведенные в
стенах детского сада, полными радости и света.
Ты педагог, который первый начинает воспитывать
ребенка. Прививать ему
навыки самообслуживания, умение дружить и работать на занятиях. Выслушиваешь все обиды и разделяешь первые детские
победы. Ты заменяешь порой маму и папу, дедушку и
бабушку. Тебя любят дети и
спешат поведать свои секреты, потому что ты выбрал
эту судьбу - быть воспита-

Их день подчинен твердому распорядку. А начинается он по-разному, поскольку прием детей в группы - самый важный момент
начала рабочего дня: с каким настроением пришли
малыши, как их успокоить
в случае горючих слез при
расставании с родителями.
Веселая зарядка, вкусный
завтрак, и вот уже настроение у ребятишек поднялось, забылись капризы –
ведь впереди интересные
занятия, чтение книж ек,
веселые игры. Затем обед,
тихий час и снова по кругу.
Казалось бы, ничего
сложного нет. Но на тебя,

воспитателя, смотрят в
среднем 20 пар любопытных глаз, шаловливые ручки и ножки в непрестанном
движении, и надо организовать их так, чтобы малышам было интересно и познавательно. А ролей у
тебя много. Вот ты тренер
по гимнастике – зарядка
должна быть веселой и радостной. Ты сценарист и
актер, готовишь утренники,
учишь стихи. Художник и
мастер на все руки – с детьми рисуешь, учишь делать
аппликации и поделки, готовишь выставки. Ты экспериментатор – простые опыты приводят воспитанников

телем. В основе твоей работы лежит любовь к маленьким гражданам нашей
необъятной родины, и ты
делаешь все, чтобы они
выросли
достойными
людьми.
- Каждый год в самую романтичную пору – окончание сентября, празднуется
День дошкольного работника. Замечательным людям, которые воспитывают
наших детей, даже сама
природа дарит хороводы
опавших золотых листьев.
Хочется пожелать, чтобы
труд был вам только в радость. Большого терпения,
любви и удачи, которая будет посылать вам только
самых лучших воспитанников. Делитесь своей мудрость ю, учите детей быть
справедливыми, честными, надежными, - подчеркнула начальник отдела образования Оксана Хен, пожелав всем счастья, здоровья, успехов.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архивов

3 стр.

Образование
В последнее время дополнительному образованию
уделяется внимания чуть
ли ни больше, чем основному. И это правильно – дети
занимаются тем, что им интересно, а также заодно
формируют и развивают навыки, которые в ближайшее
время могут стать их профессией или хобби. О том,
что предлагает в этом учебном году молодому поколению охотчан Дворец творчества детей и молод жи, нам
рассказала и.о. директора
Татьяна Константинова.
- В этом году планируем
организовать отдел по народному творчеству, в который войдут различные
объединения, где занятия
будут направлены на знакомство детей с культурой
различных народов. Начнет
занятия художественная
студия по изобразительному искусству и декоративноприкладному творчеству.
Продолжит свою работу
коллектив национального
танца «Гилталлдин». В селе
Булгин в танцевальной студии «Фантазия» ребята
продолжат учиться русским
народным танцам.
В селе Арка реализуют
свою деятельность объединения по народной художественной культуре эвенского народа, а на базе Аркинского детского сада наш
педагог занимается с дошкол ьниками изучением
эвенского языка.
Вокальная студия «Гармония» в рамках реализа-
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Уважаемые работники детских садов и ветераны
дошкольного образования Охотского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным 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 необходимые умения и навыки. Вы раскрываете таланты, учите трудолюбию, настойчивости, целеустремленности,
доброте, отзывчивости и любви к своей Родине.
Благодарю всех, кто работает в системе дошкольного 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

Родителям
на заметку

ции проекта «Ветерок» будет делать акцент не только на эстрадный вокал, но и
на народное пение. Проект
получил поддержку районной Ассоциации коренных
малочисленных народов
Севера, а компанией «Полиметалл» выделены средства на приобретение оборудования для студии.
В новом учебном году мы
продолжаем работу по профориентации. Ребята смогут познакомиться с профессией педагога, парикмахера, 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 декоративноприкладного искусства
«Наследники традиций».
На базе детского сада
«Звездочка» наши педагоги будут заниматься с детьми бумагопластикой и
ИЗО. В детском саду «Ромашка» не первый год
проводятся занятия по робототехнике и риторике,
организовано объединение «Мы - юные экологи».
Для младших школьников 7

лет начнет работу студия ДПИ
по бумаготворчеству – квиллинг, декупаж.
Будет продолжена работа с детьми в наших худо жест венных с туди ях
«Вдохновение», «Мир художника». Продолжит репетировать и расширять
свой репертуар вокальноинструмент альный ансамбль «Авангард».
Продолжится работа в
студии художественного
чтения «Художественное
слово» и в театральном
объединении «Творческая
мастерская».
Возобновляет свою деятельность танцеваль ная
студия «Диамант».
Большая работа проделана в рамках работы отдела «Безграничное творчество» с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Педагоги и
дальше будут работать с
детьми в художественном
и социально-педагогическом направлениях.
В нашем учреждении
работает объединение по
робототехнике и компьютерной графике.
Работают у нас программы спортивной направленности. Второй год дети занимаются в объединении

«Шахматист». На базе средней школы и в пришкольном интернате наш педагог
занимается с ребятами
баскетболом и футболом.
Не оста тся без внимания патриотическое воспитание и сфера добровольничества, свою деятельность продолжат патриотические отряды и волонтеры.
В этом году мы планируем пров ести районный
сл т юнармейцев, который
не смогли провести в прошлом году из-за пандемии.
Будем принимать активное участие в районном фестивале творческих объединений «Радуга». Продолжим сотрудничать с различными краевыми организациями и принимать активное участие в конкурсах.
Также мы планируем
организовать в этом году
мастер-классы по ДПИ и
И ЗО д л я в з р о с л ы х п о
з ап р о с у и ни ц и ат и в но й
группы родителей.
Приоритетным остается
развитие работы с детьми
в сельских поселениях. Будем расширять наше сотрудничество с образовательными организациями
района и педагогами.
Мы стараемся сделать вс ,
чтобы заинтересовать детей,
предоставить им наши знания и умения, чтобы они могли раскрыть свои творческие
способности, развить личностные качества, могли стать
более успешными и уверенными в себе.
Андрей РОЗУМЧУК
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Творчество

У истоков родных берегов

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 продолжение из ее рассказа о детстве и юности.
Ирина КОВАЛЕНКО
Нас всех встречали, привели 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 «Кадакчон» 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
св ерстников отправлять
так далеко. Так много людей, а я не понимаю и не
говорю по-русски. Буквы я
знаю. Мне здесь все незнакомо, дико. В столовой часто оставляю пальто, что
мне выдали: оно большое
и длинное. Старшие девочки возятся со мной, как с
маленькой, играют после
уроков. Много всяких игрушек, 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? Может поэтому впоследствии
заинтересовалась радиотехникой, стала радистомоператором. Вспоминаю
одна, смеюсь над собой,
совсем дикою была.
Я уже скучаю по родителям, сестренке, Алешу вижу
всегда. Уже понимаю частично по-русски, привыкаю к
интернату и детям. Старшие
девочки не дают мне скучать.
На Новый год сшили мне
костюм снежинки. Я боялась детей в масках и костюмах, особенно Деда Моро-

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 знакомых, я просидела на нартах
возле оленей. Не хотела заходить в чужой дом: думала,
вдруг забудут меня, и я останусь. Так захотелось к маме.
Отрочество
С того дня, как я появилась на пороге интерната, быстро и незаметно прошло время,
убежало беззаботное
детство. Впрочем, мое
детство ушло рано, наверное, с тех пор, как
умер папа. Как-то сразу
без него повзрослели.
Отца нашего в селе
очень любили за веселый нрав и доброту.
Мама брала, как и все
женщины, работу на
дом: выделывала шкуры, камусы и шила для
колхоза. Ей из-за болезни было тяжело, приходилось помогать. Также собирали 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 быстрая, катила свои воды. Бывало ходила одна, я любила утренние зори, звонкие
голоса птиц, милые таежные тропы. Идешь бывало
по тропке, а вокруг тишина,
и белые ромашки качают
белокурыми головками,
слышно шепот тайги. Ручеек бежит, перейдешь его и
умоешься прохладной серебристой 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, бежишь 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, запоздалую морошку в тундре, голубику, купались на речке Кунтака. Девчонкой я была лихая – ничего не боялась, ходила одна по лесу, собирая
ягоду, или на речку за рыбой.
Как-то их отец сделал
мне понягу из фанеры, тогда рюкзаков не было. Так

чистой поляне, белым парусом виднеются палатки
соседей издалека. То место называлось Нальды .
Вечерами на речку наведывались в «гости» медведи, тогда громко лаяли собаки, мужики стреляли –
отпугивали.
Как же давно это было,
а кар тина тех лет так и
стоит перед глазами днем
вчер аш ни м. С т ех по р
многих уже и в живых нет.
Так прошло короткое, но
все же хорошее, как мгновение, детство, незаметно быстро.
Вот прозвучал последний школьный звонок во

хорошо было нести рыбу,
ягоду на спине. Конечно,
иной раз хотелось поиграть, песни попеть. Люблю
петь песни и сейчас одна.
В конце лета кочевали в
тайгу на Кунтак. На Кунтаке
заготавливали рыбу – вялили качимажу, юколу, рыбную муку (хулта), сушили.
Место хорошее, открытое,
еще когда отец жил, сюда
на лето кочевали. Весь поселок 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

дворе школы. Медный золотистый колокольчик так
звонко пропел, по случаю
тоже «нарядившись» пушистым белым бантиком.
Мы тебя не забудем, веселый милый колокольчик,
предвестни к начала и
конца уроков. Сколько выпускников и первоклассников провожал и встречал ты своим мелодичным
звоном?!
По-весеннему ярко светит
солнце, все немного грустные и нарядные, выстроились в линейку. Так хочется
еще учиться, но впереди
большая дорога в жизнь.
Е. БОРИСОВА, с. Арка
Фото из архива
Москвиной
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Вопрос - ответ

Кто такой
волонтер и как
им стать?

Волонтер – это человек, который занимается общественно полезными делами, не получая
за это оплаты. Следовательно, его деятельность нельзя считать
профессиональной, то
есть дающей средства к
существованию. Добровольцы тратят свое личное время, чтобы помочь
другим людям. Название
произошло от латинского слова voluntaris, что
значит «добровольный».
Поговорим о том, чем занимаются добровольцы и
как вступить в их ряды.
Итак, кто же такие волонтеры и чем они занимаются? Это самые разные люди, которые хотят
делать полезные для об-

щества дела. Добровольцами могут быть дети, студенты и пенсионеры, звезды сцены и пера, политики и общественные деятели. Они могут иметь официальный статус или просто помогать другим людям, не афишируя этого.
Направлений деятельности для социально активных граждан множество.
Среди наиболее массовых можно выделить:
- помощь людям, находящимся в сложных жизненн ых
об сто яте ль ствах. Это работа с инвалидами, детьми-сиротами, одинокими престарелыми людьми, мигрантами, беженцами, различными мень ш и нс т вами ,
целью которой является

их материальная и психол ог ическ ая подд ерж ка,
защита их прав, социализация в общес тве и открытие новых возможностей;
- охрана окружающей
с ре ды. Эт о дв и жени е
стремительно наби рает
обороты, множество волонтеров выходит на мероприятия по благоустройству дворов и зеленых
нас аж д ений
(парк ов ,
скверов, заповедников),
участвует в высадках лесов, проводит разъяснительную работу среди детей и молодежи;
- патриотическое воспитание. Такие активисты
направляют свои усилия
на изучение и популяриз ацию ис то р ии св оей
страны и народа, сохранение памяти о знаковых
событиях прошлого;
- медицинское волонтер с тв о . С юд а мо жно
при чис ли т ь д онор с тво
(без во змезд ная с д ач а
крови и ее составляющих),
акции, проводимые в лечебных учреждениях для
бол ьны х дет ей , р абот у
психолога с тяжелобольными пациентами и др.;
- оказание помощи во
время чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Это содействие в
поиске пропавших людей,
сбор продуктов питания,
одежды, одеял для пострадавших, предоставление им на в р емя с об с твенног о ж и ль я, мо ральная поддержка;
- популяризация здорового способа жизни. Здесь
основной упор делается на
информирование молодежи о вреде табака, алкоголя и наркотиков. Часто это
проводится ненавязчиво в
интересной игровой форме

(с по ртивные соревнования, выставки, конкурсы,
походы).
Как стать волонтером?
Достаточно желания и
знания основ той сферы,
в которой будет осуществляться
деятель ност ь .
Есть определенные условия и ограничения по возрасту. Так, дети до 14 лет
могут выполнять задания
только под присмотром
взрослых и с согласия родителей. С 14 до 18 лет
разрешается заниматься
добровольной деятельностью лишь в том случае,
если она не препятствует
учебе и не вредит психическ ому и физичес кому
здоровью ребенка.
Кроме того, чтобы не
возникло проблем и нед о р аз умени й , к аж д ы й
активист должен быть ответственным. Например,
в о л о нт ер ы , ж ел аю щи е
п ер ев о з и т ь г р уз ы и л и
пас с аж и р о в , о бя з аны
иметь водительское удостоверение соответствующей категории и технически исправный автомобиль. Те, кто идет к пациентам лечебного учр ежд ени я и л и к д ет я м, не
должны болеть заразными заболеваниями и т. д.
Д р уг о й в ар и ант – э т о
предложить свои услуги
некоммерческим структурам, которые занимаютс я бл агот во р и т ел ь н о с тью. Многие люди нуждаются в помощи, поэтому
человеку не из системы
они могут довериться и
принять от него такую необходимую поддержку.
Стать волонтером можно, обратившись, в администрацию Охотского района в отдел по семейной
политике (каб №37).
Администрация района
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В регионе

Пятиклассница из Хабаровского края стала призером
Международной языковой олимпиады

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

номинации «Эвенкийский диалог» (учитель родного эвенкийского 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. Хабаровский край представляла команда, в состав которой,
помимо школьников, также вошли педагоги, мастера декоративно-прикладного искусства и носители языков нескольких районов региона.
Кроме состязаний на знание родных языков, в рамках олимпиады также состоялись мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. К примеру, такие занятия провели педагоги из села Гвасюги района им
Лазо, села Арка Охотского района и села Тугур ТугуроЧумиканского района.
Отметим, что Международная олимпиада по языкам –
это уникальный проект, совместно проводимый Амурским
государственным университетом и Департаментом по национальностям и религиям города Хэйхэ (КНР). Олимпиада проводится с целью выявления одаренных и талантливых детей и реализации их творческого потенциала.

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

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

соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Документом определено, что за работниками, осуществляющими деятельность на территории края, в случае их
призыва на военную службу по мобилизации сохраняется
место постоянной работы. Настоящая гарантия предоставляется на срок прохождения срока военной службы.
Также, в соответствии с документом работодатели края
должны обеспечить прием работников, которые расторгли контракт и уволились с военной службы.
Напомним, что 21 сентября этого года Президент страны Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в
России. Согласно подписанному главой государства Указу ответственность за обеспечение призыва ложится на
губернаторов. Поэтому Михаил Дегтярев возглавил краевую призывную комиссию. Заместителем председателя
комиссии стал военный комиссар края Юрий Лайко.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru
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Творчество

В каждой работе –
душевное тепло
Сегодня в фойе районного Дома культуры открылась экспозиция работ Г. Пашутской. Галина Борисовна дол гие
годы увлекается рукоделием, её работы, выполне нные на проф есси ональном уровне, неоднократно выставлялись в
культурных учреждениях.
Тематика работ мастерицы самая разнообразная, это не только флорис тика , хотя цветы

представлены на витринах экспози ции больше
всего. На вышитых картинах можно увидеть и

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

на сотрудни ками краеведческого музея им. Морокова и приурочена ко
Дню пожилого человека.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

приемных детей.
В службе организовано
общение в группе «Замещающие
семьи»
в
WhatsApp, где активно обмениваемся информацией
с приемными семьями.

Т. ТРОФИМОВА,
социальный педагог
службы по подбору,
подготовке и
сопровождению
замещающих семей
детского дома № 36

Фотоконкурс
«Лето 2022»
Долгожданный летний
отдых хранит в памяти отдельные радостные моменты, если они запечатлены на фотографиях. Это
позволяет долгими зимними вечерами вспоминать
лучшие моменты запомнившегося отдыха.
С л уж ба по подб о ру,

подготовке и сопровождению замещающих семей
о рг анизов ал а фот окон курс «Лето 2022». Охотно
откликнулись на конкурс
семьи, состоящие на соп ро во ж дени и с л уж бы .
Снимки получились разноо бразны ми , ярк и ми ,
отражающие летний отдых
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...
Администрация МКОУ СОШ имени С.С.Вострецова
выражает благодарность генеральному директору
ЗАО "Рыболовецкая компания имени С.С.Вострецова" Таштамирову Умару Салмановичу за изготовление
и установку нового ограждения территории школы

Таблица приливов и отливов на реке Кухтуй
с 28 сентября по 12 октября

28

0620 1.1
1211 3.8
1846 1.1

3

0228
0935
1613
2214

3.3
0.9
3.3
2.1

8

0316
0851
1536
2153

1.8
3.2
1.1
3.3

29

0022
0653
1252
1922

3.5
0.9
3.8
1.2

4

0313
1033
1730
2320

3.1
1.0
3.2
2.3

9

0404
0950
1628
2226

1.5
3.5
1.0
3.4

30

0051
0728
1333
2000

3.5
0.8
3.8
1.4

5

0424 3.0
1145 1.2
1901 3.1

10

0446
1040
1713
2301

1.2
3.7
1.0
3.5

1

0120
0803
1418
2040

3.4
0.8
3.7
1.7

6

0046
0603
1308
2015

2.3
2.9
1.2
3.2

11 0524
1124

2

0152
0845
1510
2123

3.4
0.8
3.5
1.9

7

0212
0737
1429
2111

2.1
3.0
1.2
3.2

12

1.0
3.8
1754 1.1
2330 3.5
0601 0.8
1208 3.8
1832 1.2

В МКУ «Редакция газеты «ОЭП» требуется:
- оператор электронного набора и верстки.
Знание ПК обязательно

9-17-65
9-18-66

Комитет по делам молодежи Правительства Хабаровского края 27 сентября 2022 г. проводит телефонную «горячую линию» по вопросам грантовой поддержки молодежного предпринимательства.
Для получения консультации необходимо обратиться в комитет с 14:00 до 18:00 часов по телефону: 8
(4212) 40-20-00 (4025).
При обращении регистрируются фамилия, имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон и
(или) адрес электронной почты заявителя, содержание вопроса

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным
событием в жизни,
дать объявление о купле-продаже ,
разместить рекламу или какуюлибо другую информацию,
приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление заявки
с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65

Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут быть опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов, подготовленных по заказу редакции
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