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В трудовых коллективах

   Новые сотрудники
предприятия компании
«Полиметалл» в Охотс-
ком районе часто удивля-
ются,  когда садятся в
Охотске в вертолет и
видят, что вторым пило-
том в кабине летит…
хрупкая красавица блон-
динка. Все-таки для мно-
гих летчик – это больше
мужская профессия. Но
только не для Кати Ру-
денцовой. Она работа-
ет в компании «Дальне-
реченск Авиа». Уже более
двух лет летает на Ми-
8 по маршрутам Хаба-
ровского края, а с недав-
него времени перевозит
вахтовиков и грузы на
месторождение Свет-
лое в Хабаровском крае.
   - Моя история не про дет-
ские мечты о небе. Боль-
ше скажу,  я жутко боялась
высоты, - улыбается Екате-
рина Руденцова. - Безус-
ловно определенный
склад характера повлиял
на мой выбор. Но это я по-
нимаю только сейчас.
   Судьбоносный разворот
на 180 градусов с примор-
чанкой приключился на
втором курсе университета.
После первой практики ге-
роиня осознала, что выб-
рала не свой путь.
   - Утонула в бумагах, поня-
ла, что сидячая работа не
для меня, - вспоминает
Екатерина. - Знакомый
рассказал мне о реаль-
ной возможности стать

«Светлое». Вертолет. Девушка!
пилотом с хорошим кон-
трактом на севере. Честно
говоря, размышляла я не-
долго и уехала осваивать
специальность «эксплуата-
ция летательных аппара-
тов» из родного Владивос-
тока в Омск. Мама очень

переживала, а два старших
брата сказали: «Круто, се-
стренка, жми!».
  Екатерина признается,
что никогда не романтизи-
ровала профессию пилота,
и до учебы не летала в ка-
честве пассажира. Но все-
таки перед отъездом из
дома поднялась на верто-
лете Ми-8 с инструктором и
тогда, на высоте приняла
окончательное решение
учиться летать.

   Омский авиационный тех-
никум в среднем набирает
ежегодно чуть больше сот-
ни студентов. В поток с Ека-
териной Руденцовой попа-
ли всего семеро девушек.
   - Ранее поступить девчон-
ке на эту специальность

было трудно, зачастую не
принимали даже докумен-
ты, - уточняет Екатерина. -
Сегодня ситуация меняет-
ся, девушек можно встре-
тить на разных бортах и
даже в качестве команди-
ров экипажей. В нашей
профессии важны уверен-
ность в себе, целеустрем-
ленность и выдержка. Не-
смотря на то, что число
женщин в авиации растет,
в нашей компании я пока

единственная девушка.
  Первый свой учебный по-
лет Екатерина Руденцова
помнит до секунды. Гово-
рит, что сначала было
страшно, инструктор под-
нял вертолет и намеренно
«завис», пристально по-
смотрев на ученицу. Посте-
пенно пришло спокой-
ствие. Но полная уверен-
ность наступила после де-
бюта. «Первый круг напря-
женно, а во второй случи-
лось непередаваемое чув-
ство свободы, ощущения
что штурвал в твоих руках»,
- делится девушка-пилот.
   - По маршрутам Хабаров-
ского края я летаю около
двух лет, - говорит Екатери-
на. - Не устаю восхищаться
северной природой. Сло-
вами не передать неверо-
ятную бирюзу горного озе-
ра или серебро реки.
  Экипаж,  следующий по
маршруту Охотск– «Свет-
лое» формируют три чело-
века. Командир, второй пи-
лот, диспетчер. Екатерина
является вторым пилотом,
готовым в любом момент
полностью взять на себя
функции командира. За сут-
ки у экипажа может быть
приличное число налетов.
Вертолету достаточно до-
заправиться, чтобы про-
должить свой путь. Девуш-
ка говорит, что всякий раз
вызывает большой инте-
рес собеседника, когда го-
ворит о своей профессии.

(Продолжение на стр. 2)
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В трудовых коллективах

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Приходится отвечать и
про летные приметы. «На
самом деле их не так и
много, как все привыкли
считать.  Ну разве что не
фотографироваться пе-
ред полетом», - коммен-
тирует она.
   -  Работа у нас довольно
напряженная, так что наша
профессиональная пого-
ворка звучит так: «сон и пи-
тание основы летания».
Безопасность, соблюде-
ние режима труда и отды-
ха у нас в абсолютном при-
оритете, - подчеркивает
девушка. – Когда ухожу в
отпуск, пассивным его про-
вести не получается.
Очень люблю дисциплину
мотоспорта эндуро. Это
когда можно гонять в лесу
и по бездорожью.  Мне ка-
жется, внешне, следуя
классическому представ-

лению, сложно догадать-
ся,  что я пилот,  хотя очки
авиатора у меня есть.
   Со стороны пилотирова-
ние выглядит романтично.
На деле за улыбкой и вне-
шним спокойствием Екате-
рины скрывается напря-
женная и очень ответ-
ственная задача. Работа в
кабине требует предель-
ного внимания. Пассажи-
ры летят, а ты знаешь, что
впереди сложный участок,
где всегда трясет. Внима-
ние горный распадок!
Ползет опасный туман.
Пилот набирает высоту и
бесконечно учится. Этот
процесс не останавлива-
ется всю профессиональ-
ную деятельность…

Послесловие….
  Суровый климат Охотско-
го района удивительным
образом привлекает силь-
ных характером, но хрупких
с виду женщин.

«Светлое». Вертолет. Девушка!

   Кстати, предприятием
«Полиметалла» в Охотс-
ком районе (ООО «Свет-
лое» - прим.) управляет
Василина Тарабарова.
Первая и единственная
пока женщина среди управ-
ляющих директоров пред-
приятий золотодобываю-
щей компании. В «Полиме-
талле» она работает более
18 лет. Прошла увлекатель-
ный путь от курьера в офи-
се компании до руководя-
щей должности. Как управ-
ляющий директор «Светло-
го», Василина Тарабарова
отвечает за работу карье-
ра и фабрики кучного выще-
лачивания. Она — заслу-
женный специалист горной
промышленности. Включе-
на в список «100 вдохнов-
ляющих женщин в мировой
горнодобывающей отрас-
ли» по версии 2020 года,

составленный некоммер-
ческой организацией
Women in Mining.
   Когда Василина Тараба-
рова узнала, что один из пи-
лотов вертолета «Дальне-
реченск Авиа» – женщина,
совсем не удивилась, а
даже обрадовалась.
   - Меня впечатляют люди,
которые упорно, четкими
шагами идут к своей мечте,
своему призванию. Главное
верить в себя, что сможешь
все. Девиз всей моей жиз-
ни – «Сумела одна, смогут
и другие. Не смог никто –
будь первой!», - делится
своими впечатлениями Ва-
силина Тарабарова.
   Совместное фото Васи-
лина Тарабарова и Екате-
рина Руденцова, соблюдая
приметы, сделали уже пос-
ле полета – на удачу!

О. ГОНЧАРОВА
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Депутатский корпус

   29 сентября  2021 г.  в 10 час.  в  зале заседаний адми-
нистрации района (рп. Охотск, ул. Ленина, 16) состоится
заседание Собрания депутатов Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края.
   На рассмотрение депутатов выносятся вопросы:
   1. О внесении изменений в Устав Охотского муници-
пального района Хабаровского края.
   2. О выполнении Указа Президента Российской Феде-
рации от 28.08.2008 № 607 «Об оценке эффективности

Состоится заседание
Собрания депутатов

деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов» в 2020 году.
   3. Отчет председателя Собрания депутатов Охотского
муниципального района о деятельности за 2020 год.
   4.  О Контрольно-счетной палате Охотского муници-
пального района Хабаровского края. Докладчик Подо-
ляк Е.А., начальник юридического отдела администра-
ции района и др. (всего 21 вопрос).

Час администрации
   О ходе реализации регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» на территории
Охотского муниципального района Хабаровского края.

Н. ФОМИНА, председатель Собрания депутатов

   В минувшие выходные
состоялось торжественное
открытие первого в район-
ном центре проекта ТОС –
детской площадки по ули-
це Набережной.
   В открытии приняли уча-
стие представитель адми-
нистрации района А. Хомя-
кова, и.о. главы поселения
рп. Охотск К. Титова, пред-

Хорошая новость

Первый в Охотске

седатель ТОС А. Скутина.
Праздничную атмосферу
же создавали артисты
Дома культуры и множе-
ство детишек из окрестных
домов – главных «пользо-
вателей» труда взрослых.
   Территории обществен-
ного самоуправления – уже
опробованный и полюбив-
шийся способ поднять уро-

вень жизни и благоустрой-
ства поселений пут м пост-
ройки социально значи-
мых объектов.  Мы уже пи-
сали про спортивные и дет-
ские городки,  памятники и
объекты коммунального
хозяйства, созданные с по-
мощью ТОС. Надеемся, что
этот пример окажет благо-
творное влияние на жите-
лей Охотска и вскоре детс-
кие и спортивные площад-
ки вырастут в поселковых
дворах.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора



4 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА              28 сентября 2021 года

Мы - северяне

   С давних времен Арка
славилась мастерицами
по шитью меховой одежды
из меха оленя, пушнины. В
оленеводческих бригадах
вы всегда встретите их,
женщин, владеющих искус-
ством вышивки подшей-

Готова научить
желающих

ным ворсом, нитками-му-
лине и бисером. Меховая
одежда, сшитая их руками,
- настоящее произведение
искусства ручной работы, а
ведь это нелегкое занятие,
трудоемкое и тяжелое.
   Прошли годы. Сегодня
Арка с небольшим количе-
ством населения все так же
славится людьми увлечен-
ными, хоть в селе и нет пред-
приятий, как в старые кол-
хозные времена. Жизнь не
стоит на месте: кто-то обуст-
раивает свой двор, занима-
ется цветоводством, у кого-
то на подворье - домашнее
хозяйство, куры. А Галина
Осенина, Матрена Осенина
и другие женщины с боль-
шим стажем и опытом про-
должают традицию матерей
и не перестают удивлять сво-
им мастерством.
   Хочу рассказать об одной
из них.  Это скромная, при-
ветливая и гостеприимная

Любовь Николаевна Кон-
стантинова, прекрасная
мастерица.  Она дома шьет
торбаза, шапки, рукавицы,
верхнюю одежду. Работает
традиционно - шьет толь-
ко из высушенных сухожи-
лий оленя. Сердце радует-

ся, когда видишь ее внуков,
одетых в красивую меховую
одежду. На заказ оленево-
дам шьет брезентовые па-
латки, одеяла (кукуль) из
шкуры оленя, барана, сед-
ла для езды верхом на оле-
не. Любовь Николаевна го-
това научить каждого жела-
ющего этому ремеслу.
   Смолоду она занимается
выделкой шкур оленя, ба-
рана, волка, росомахи,
выдры, пушнины. Работает
вручную, электрическую
швейную машинку исполь-
зует редко. Делает удиви-
тельные по красоте сувени-
ры, обереги, плетет изде-
лия из бисера, а также
шьет национальные костю-
мы из ровдуги и хозяйствен-
ные сумки.  С любовью и
гордостью показывает мне
свои изделия: меховые
шапки из росомахи, волка,
белки, детские шубки из
заячьих и бараньих шкур,

детские торбаза, сумки,
ковры из оленьего камуса.
Всегда старается сохра-
нить простые бытовые об-

ряды - кормление огня, об-
рядовые встречи гостей.
   Красивые эвенские наря-
ды, сшитые Константино-
вой, которые демонстриру-
ют участницы дефиле на
празднике Севера, вызы-
вают по-настоящему живой
неподдельный интерес. На
этом ежегодном празднике
ее можно увидеть в роли
хозяйки национального
жилища, отведать приго-
товленные изысканные на-
циональные блюда.
   Она к тому же участница
межрегиональных мероп-
риятий в Якутии – фестиваль
«Мир Арктики», конкурс
«Полюс холода», традици-
онного фестиваля в Хаба-
ровске «Живая нить вре-
мен». В 2010 году ее рабо-
ты выставлялись в Москве
на выставке-ярмарке «Со-
кровища Севера». В этом
году она принимала участие
в съемках программы «На-

циональные блюда» хаба-
ровского телеканала 6ТВ,
продемонстрировав зна-
ние и умение своего мас-
терства в приготовлении
национальных блюд, шитья
одежды, представила инст-
рументы для обработки и
выделки шкуры.
   Бесспорно, Любовь Нико-
лаевна не только мастери-
ца и рукодельница, но еще
она любимая мама и ба-
бушка. Кроме основного
занятия, ее увлечение ле-
том - это множество цветов
в палисаднике.
   Проблема лишь в том,
как сетует мастерица, что
нет отдельного помеще-
ния для работы, для при-
ема заказов. А ведь она
принимает заказы, обме-
ниваясь опытом, инфор-
мацией, сырьем с другими
северными регионами:
Магадан, Якутия, а также
Верхнебуреинский район
нашего края.Надеюсь и в
будущем все изделия мас-
терицы будут радовать по-
сетителей на выставках-
фестивалях в районе и
крае, на Международной
выставке-ярмарке «Сокро-
вища Севера» в Москве и
не только, и, наконец-то,
она будет удостоена заслу-
женной наградый.
   Не хочется, чтобы со вре-
менем традиционная одеж-
да ушла в историю. Надо,
чтобы молодое поколение
маленького коренного наро-
да больше проявляло инте-
рес к своим корням, чтобы
сберечь и сохранить культу-
ру предков – это должно ос-
таться и передаваться из
поколения в поколение.

Н. АЛЕКСЕЕВА,
с. Арка
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Территория закона

   Участие подростков в не-
санкционированных митингах
и акциях опасно для жизни и
здоровья несовершеннолет-
них детей, так как во время
массовых беспорядков они
могут быть травмированы, и
могут получить вред здоровья
различной степени тяжести.
   Согласно ч. 5 ст. 20.2 Кодекса
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шения нарушение участником
публичного мероприятия уста-
новленного порядка проведе-
ния собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикети-
рования, за исключением слу-
чаев, повлекших причинение
вреда здоровью человека или
имуществу,  если эти деяния не
содержат уголовно-наказуемо-
го деяния, влечет наложение
административного штрафа на

Ответственность за участие несовершеннолетних
в несанкционированных митингах и предвыборной агитации

граждан в размере до 20 000
рублей, или обязательные ра-
боты сроком на 40 часов.
   Родители и законные пред-
ставители несовершеннолет-
них участников несанкциони-
рованных массовых меропри-
ятий могут быть привлечены
к административной ответ-
ственности, предусмотренной
ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российс-
кой Федерации об админист-
ративных правонарушения за
неисполнение обязанностей
по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних.
   За вовлечение несовершен-
нолетнего в участие в несанк-
ционированных собрании, ми-
тинге, демонстрации, шествии
или пикетировании, если это
действие не содержит уголов-
но наказуемого деяния, влечет
наложение административно-

го штрафа на граждан в раз-
мере до 50 000 рублей, обяза-
тельных работ на срок до 100
часов, или административный
арест на срок до 15 суток, на
должностных лиц до 100 000
рублей, на юридических лиц до
500 000 рублей.
     Кроме того, законом прямо
запрещается привлекать к
предвыборной агитации, лиц,
не достигших на день голосо-
вания возраста 18 лет (ч. 6
ст. 48 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан
Российской Федерации»).
     Согласно ст. 5.11 КоАП РФ
участие несовершеннолетних
в предвыборной агитации
влечет за собой администра-
тивную ответственность как

самих подростков (в случае,
если им исполнилось 16 лет),
так и лиц, привлекших их к дан-
ной деятельности. 
   Наказание за совершение
данного правонарушения пре-
дусмотрено в виде админис-
тративного штрафа на граж-
дан до 1500 рублей, на долж-
ностных лиц до 3000 рублей,
для юридических лиц до
30 000 рублей.
     С целью недопущения уча-
стия несовершеннолетних в
подобных мероприятиях, ро-
дителям необходимо провес-
ти профилактическую беседу
с детьми о недопустимости
участия в несанкционирован-
ных собраниях, митингах, ше-
ствиях, пикетированиях и
предвыборной агитации.

А. КУЗНЕЦОВ,
прокурор района

В крае

   Президент РФ Владимир
Путин провел в режиме ви-
деоконференции встречу с
главами российских регио-
нов, избранными на свои
посты неделю назад.
   – У всех вас уже есть опыт
такой работы, вы знаете,
насколько она сложная,
напряженная, понимаете,
что на вас возлагается ко-
лоссальная ответствен-
ность  перед людьми. И
здесь нужно каждый день
подтверждать их доверие,
работать для них, ради них,
работать, что называется,
как у нас говорят, засучив
рукава, с сердцем и с ду-
шой, доказывать, что вы на
своем месте, что действи-
тельно достойны такого вы-
сокого поста, и конкретны-
ми делами показывать вы-
полнимость предвыборных
программ и обещаний. Нуж-
но нацеливать свои управ-
ленческие команды на обя-
зательное решение наибо-
лее острых социальных,
экономических проблем в

Владимир Путин провел встречу
с избранными главами регионов

регионе и, конечно, на обес-
печение его эффективного,
динамичного развития, –
подчеркнул Президент.
   Михаил Дегтярев отметил,
что за 14 месяцев работы в
Хабаровском крае ему и его
команде удалось доказать,
что власть людей слышит.
   – Кандидатом в губернато-
ры меня выдвинула ЛДПР,
спасибо Владимиру Вольфо-
вичу Жириновскому. И хочу
поблагодарить лично Вас,
Владимир Владимирович, за
доверие и за поддержку, ко-
торую чувствуют жители Ха-
баровского края, – сказал
губернатор. – Девиз нашей
команды – «Дела важнее
слов», и за год мы очень мно-
гое сделали, но еще больше
нам предстоит сделать под
вашим руководством и оп-
равдать доверие людей.
   Глава государства напом-
нил, что важным аспектом
является не принадлеж-
ность к какой-либо из по-
литических сил, а доверие
избирателей.

   – Важно, что вам люди по-
верили, пошли за вами и за
вас проголосовали. Поэтому
рассчитываю на то, что вы
будете работать профессио-
нально, такую слаженную ко-
манду создадите, которая

эффективно сможет рабо-
тать, и будете эффективно
взаимодействовать с феде-
ральным Правительством, с
Администрацией Президен-
та для достижения тех целей,
ради которых вы пошли в это

губернаторское кресло и в
надежде на реализацию ко-
торых люди за вас и проголо-
совали, – уточнил Владимир
Путин. – Желаю вам успехов.
Мы с вами давно знакомы, и
надеюсь, что это тоже сыгра-
ет положительную роль,
имея в виду, что вы можете
рассчитывать, конечно, и на
мою поддержку в любом
вопросе, который будет ста-

виться вами в интересах раз-
вития Хабаровского края.

Пресс-служба
 губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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На книжной полке

Рожденные в начале
прошлого века

   Сентябрь этого года богат на юбилеи, причем деятели культуры из славного
числа тех, кто в Великую Отечественную войну воевал или был военным

корреспондентом. Это были люди с интересной судьбой и несомненным талантом.

  Александр Казанцев, пи-
сатель-фантаст, автор книг
«Арктический мост», «Пы-
лающий остров», «Звезда

   Сергей Островой – зна-
ковая фигура в русской по-
эзии 20 века. Во время
войны служил фронтовым

корреспондентом. Он не
только писал стихи и газет-
ные статьи, но и участво-
вал в боях, был ранен.
Наибольшую славу Остро-
вой приобр л как поэт-пе-
сенник. На его стихи напи-
саны песни «У деревни
Крюково», «Потолок ледя-
ной, дверь скрипучая…»,
«Пора в путь-дорогу…»,
«Дрозды» и многие другие.
У песен Острового самый
широкий жанровый диапа-
зон – это и шутливые, и ли-
рические о любви, о рус-
ской природе и много пе-
сен, посвященных солдату,
защите Отечества.

   Василий Ардаматский -
писатель в жанре остросю-
жетного детектива о рабо-
те разведки. Командировка
в Ригу в 1940 году оставила
глубокий след, как отмечал
сам писатель, на всю
жизнь: здесь он воочию уви-
дел деятельность запад-
ных разведок. Весь первый
год Великой Отечественной
войны он работал военным
корреспондентом Московс-
кого радио в осажд нном
Ленинграде, в котором про-

   По-разному сложилась судьба каждого, но у вас, чи-
татели, есть возможность, открыв книгу,  послу-
шав музыку, прикоснуться к их творчеству.

Ирина КОВАЛЕНКО

   «Ленинградская» симфо-
ния Дмитрия Шостаковича
стала музыкальным симво-
лом борьбы за мир, свиде-
тельством бессмертного
подвига советского народа.
Композитор начал работать
над произведением в Ленин-
граде в первые месяцы вой-
ны. В ноябре 1941 года, когда

город уже был в блокадном
кольце, его вместе с семьей
эвакуировали в Куйбышев, где
к декабрю он завершил рабо-
ту над симфонией. Там она и
прозвучала впервые в марте
1942 года. Но самым важным
событием в ее истории стала
блокадная ленинградская
премьера, исполненная 9
августа того же года в зале го-
родской филармонии исто-
щенными голодом музыкан-
тами оркестра Ленинградско-
го радиокомитета. Тогда под
грохот артиллерии, защищав-
шей город, е  слышали не
только жители города, но и
осаждавшие Ленинград не-
мецкие войска. Так симфо-
ния Шостаковича стала ору-
жием, вдохновляя солдат на
борьбу с фашизмом.

Нострадамуса», «Фаэты» и
многих других. Участник
Великой Отечественной
войны. Прош л путь от ря-
дового до полковника,
изобр л танкетку, управля-
емую по проводам, исполь-
зовавшуюся при прорыве
блокады Ленинграда. Он
опубликовал ряд статей,
эссе и художественных про-
изведений, посвящ нных
загадке Тунгусского метео-
рита: «Взрыв», «Гость из
космоса», «Тунгусская ка-
тастрофа: 60 лет догадок и
споров».

в л первую, самую трудную
блокадную зиму 1941-1942
годов. Написал много пове-
стей и рассказов, связанных
с войной. Автор докумен-
тального романа «Возмез-
дие», где речь шла о прова-
ле миссии Бориса Савинко-
ва в 1924 году. Создание
романа стало возможным
благодаря доступу писателя
к архивам КГБ.

1 октября - Международный день пожилых людей

   Кто из нас не любил в дет-
стве забежать к бабушке или
дедушке, где вкусно пахнет
пирогами, где тебя пожурят и
приласкают, да еще гостинец
всегда припасут. В календаре
октября есть особая дата, ког-

да можно собраться всем за
одним столом, -  в этот день
чествуют представителей
старшего поколения. Это праз-
дник тех, кто вырастил своих
детей, а может еще и внуков,
и не привык сидеть без дела.

Время безлико, и хоть следы
прожитых лет все резче про-
являются на лицах, но в душе
пожилые люди чаще всего
бодры и задорны. Их муд-
рость, накопленный годами
опыт приносят свои плоды:
есть что вспомнить, подвес-
ти итоги. Энергии и бодрости
старшего поколения могут по-
завидовать порой и молодые.
   И пусть воспоминания в этот

день кружат, как осенние лис-
тья ветер, ведь пенсионный
возраст – «золотая осень» на-
шей жизни, и это еще не зима.
Не жалейте теплых слов и по-
желаний, они согреют души по-
жилых. Именно этот день нам
дает возможность остановить-
ся и оглянуться вокруг себя и
подумать, что старость ждет
каждого из нас.

Ирина КОВАЛЕНКО

Осень жизни
благодарно принимайте
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   В минувшую пятницу четыре десятка старшекласс-
ников приняли участие в районном слёте-соревнова-
нии «Школа безопасности», которое организовали для
подростков отдел по семейной политики админист-
рации района и спортивная школа «Атлант».
   Целью мероприятия являлось формирование культу-
ры жизнедеятельности среди молодёжи, получения
ими практических навыков и умения поведения в экст-
ремальных ситуациях.
   Свои силу, ловкость, смелость и находчивость про-
демонстрировали пять команд: Охотской и Булгинс-
кой школ, детского дома, «Атланта» и ДТДиМ.
   Для определения победителя участникам предстоя-
ло пройти полосу препятствий. Жюри учитывало не
только скорость преодоления, но и правильность вы-
полнения техники прохождения.
   Чемпионами соревнования стали ребята из «Атлан-
та» с результатом 26 мин. 52 сек. Второе место дос-
талось досталось команде Дворца творчества, а тре-

Сильные, ловкие, смелые!

Школа
безопасности

тье – булгинским школьникам.
   По итогам соревнований участникам были вручены
грамоты и денежные призы.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото администрации района
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
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муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

ПРОДАМ
136. кв. с мебел. в центре, 2 этаж, отопление свое, слив,
гараж, цена договорная. Т. 89144034371
139. 2-комн. кв. по ул. Охотская, 47 кв 2, с мебелью и быто-
вой техникой. Цена - 900 т.р., торг уместен. Т. 89244142685
141. 3-комн.,  ч/мебл.  част.  дом в с.  Булгин.  Внутри баня,
подвал, пристроен теплый гараж. Т. 89241115068
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латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65


