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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2019 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Официально

   В соответствии с Положением о звании «Ветеран труда
Охотского района», утвержденным решением Собрания
депутатов Охотского муниципального района от
29.09.2009 № 49, на основании ходатайств администра-
ций Охотского муниципального района и Инского сельс-
кого поселения Охотского муниципального района адми-
нистрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Присвоить звание «Ветеран труда Охотского райо-
на» следующим гражданам:
     - Воробь вой Надежде Николаевне, главному специа-

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 13.05.2019 № 170

О присвоении звания
«Ветеран труда

Охотского района»

листу администрации Инского сельского поселения Охот-
ского муниципального района;
     -  Замула Татьяне Владимировне,  начальнику финан-
сового управления администрации Охотского муниципаль-
ного района;
     - Исайченковой Алле Николаевне, заведующей секто-
ром по вопросам предпринимательства, защиты прав
потребителей, охраны труда отдела экономики и прогно-
зирования администрации Охотского муниципального
района;
     - Кочкаревой Галине Борисовне, специалисту 1 катего-
рии администрации Инского сельского поселения Охотс-
кого муниципального района;
     - Яценко Нелли Георгиевне, главному специалисту ад-
министрации Инского сельского поселения Охотского
муниципального района.
     2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющего делами администрации
Охотского муниципального района Мироненко Н.В.
     3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
и.о. главы администрации района        С.В. Ольшевская

Коммунальное хозяйство

   В соответствии с Феде-
ральным законом от 26 де-
кабря 2008 г. № 294-ФЗ от-
ветственность за несанкци-
онированные свалки возла-
гается на лица, на чьей тер-
ритории находятся отходы.
Следовательно, несанкцио-
нированные свалки на тер-
ритории р.п. Охотск, ликви-
дировать обязана админис-

Как покончить
со свалками

   В нашей газете № 29 от 16.04.2019 г. было опублико-
вано письмо жительницы р.п. Охотск Л. Баскаковой
«Свалки убраны, но не все». В нем охотчанка поднима-
ла проблему уборки несанкционированных свалок и за-
далась вопросом: «Кто их должен убирать?».
   Сегодня мы публикуем ответ на данное обращение.

трация городского поселения
«Рабочий поселок Охотск».
     По информации админист-
рации городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
(далее – администрация го-
родского поселения) прово-
дится мониторинг для выяв-
ления мест несанкциониро-
ванного размещения твердых
коммунальных отходов. В це-

лях ликвидации несанкциони-
рованных свалок  заключает-
ся договор на выполнение
работ по сбору и вывозу му-
сора несанкционированных
свалок с хозяйствующим
субъектом. Все обнаружен-
ные несанкционированные
места сбора ТКО ликвидиру-
ются за счет средств бюдже-
та городского поселения.
     Мероприятия по ликвида-
ции несанкционированной
свалки, расположенной по ул.
Олега Кошевого напротив
дома № 16, будут проведены
в течение двух месяцев.
     Гражданам, проживаю-
щим в частном секторе, ре-
комендуем заключить дого-
воры на сбор и вывоз твер-
дых коммунальных отходов
с ИП Сушкова Иоланта Дях-
вановна, чтобы не образо-
вывались последующие не-

санкционированные свалки.
В настоящее время два ча-
стных сектора, а именно:
улицы Северная и Речная,
Лермонтова и Морская, зак-
лючили договоры на сбор и
вывоз твердых коммуналь-
ных отходов.
     Постановлением адми-
нистрации городского посе-
ления от 20.03.2019 № 45 ут-
вержден реестр мест раз-
мещения контейнерных пло-
щадок для сбора твердых
коммунальных отходов на
территории городского посе-
ления. Данное постановле-
ние размещено на офици-
альном сайте администра-
ции городского поселения
https://rpohotsk.khabkrai.ru/.

Д. ОШКУКОВ,
ведущий специалист

комитета ЖКХ
администрации района
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Социальная политика

   Месяц назад в Хабаровс-
ком крае появилось новое
общественное движение
под названием «Время пе-
ремен». Оно объединило
самых разных людей: обще-
ственников, предпринима-
телей, бюджетников. Об-
щее у них одно – опыт, зна-
ния и желание работать на
Хабаровский край. Движе-
ние сразу получило под-
держку председателя Ген-
совета партии «Единая
Россия» Андрея Турчака и
губернатора Хабаровского
края Сергея Фургала. Од-
ним из первых обращений
оргкомитета движения
стал призыв прийти в поли-
тику новых людей, знающих
проблемы, которые волну-
ют население.

 «За развитие сельскохозяйственной
 потребительской кооперации!»

Юрий Анисовец:

   Председатель сельско-
хозяйственного потреби-
тельского перерабатыва-
ющего сбытового коопера-
тива «Экопродукт «Поли-
но-Осипенковский», член
общественного движения
«Время перемен» Юрий
Анисовец уверен, что раз-
витие сельскохозяйствен-
ной потребительской коо-
перации – обязательное
условие подъема сельско-
го хозяйства в Хабаровс-
ком крае. 
   «О системе поддержки
фермеров и развитие сель-
ской кооперации говорят
много. Основная цель про-
ста и понятна – увеличить
количество вовлеченных в
малое и среднее сельско-
хозяйственное предпри-

нимательство. Однако
здесь очень важно пони-
мать, что стимулирование
развития и роста эффек-
тивности малого бизнеса в
сельской местности, лич-
ных подсобных хозяйств не
может быть выполнено
без решения проблем ре-
ализации производимой
ими продукции.
    Собрать и переработать
дикоросы или вырастить
качественный урожай —
это лишь полдела. А вот как
его вовремя продать, что-
бы предприятие осталось
в плюсе? Любой российс-
кий производитель знает о
том, что главная проблема
фермерских хозяйств — это
налаживание сбыта про-
дукции. Парадокс, но сегод-
ня для большинства произ-
водителей прямой выход
на розничные сети и супер-
маркеты закрыт, а удал н-
ность северных территорий
Хабаровского края добав-
ляет свои сложности, тут
нельзя не учитывать тот
факт, что слабо развиты
складские и логистические
технологии. 
    Непосредственная ра-
бота с торговыми сетями
доступна только крупным
предприятиям, у которых
есть свои собственные ре-
сурсы для надлежащего
хранения и транспорти-
ровки выращенной про-
дукции. Остальным прихо-
дится довольствоваться
услугами перекупщиков,
которые приобретают
продукцию по заведомо
заниженной цене, а затем
реализуют ее на оптовых
рынках со значительной
накруткой. Получить мес-
то на таком рынке само-

му производителю практи-
чески невозможно. 
   Самый приемлемый спо-
соб решения проблем об-
служивания личных подсоб-
ных хозяйств и малых сель-
скохозяйственных пред-
приятий – создание сельс-
кохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, ко-
торые сами осуществляют
перерабатывающие, снаб-
женческо-сбытовые и об-
служивающие функции.
   Развитие сельхозкоопе-
рации сможет решить сра-
зу несколько проблем:
проблему занятости выс-
вобождающегося населе-
ния в условиях интенсифи-
кации сельского хозяй-
ства. У людей появятся
новые стимулы для рабо-
ты на селе, что обеспечи-
вает и социальную ста-
бильность, и влияет на
перспективы комплексно-
го развития территорий.
Главное, чтобы рынок сбы-
та товарной продукции,
производимой в хозяй-
ствах населения, рос. По-
требители голосуют руб-
лем за качественные, эко-
логичные продукты, напо-
минающие о вкусах «зна-
комых с детства», будь то
варенья и джемы, молоч-
ные или мясные продукты
и многое другое. Что каса-
ется излишков продукции
– то их можно сбывать в
краевые социально значи-
мые объекты: больницы,
детские сады, школы.
   Важные направления,
которым нужно в первую
очередь уделить макси-
мальное внимание: разви-
тие системы сбора и пере-
работки дикоросов; под-
держка малых форм хо-
зяйствования; техничес-
кая и технологическая мо-
дернизация, инновацион-
ное развитие; развитие
оптово-распределитель-
ных центров и инфраструк-
туры системы социально-
го питания; развитие фи-
нансово-кредитной систе-
мы агропромышленного
комплекса».

А. МЕЗЕНЦЕВА
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Вопрос - ответ

   Вопрос: На сегодняшний день в сети «Интернет»
существует много сайтов, оказывающих помощь в по-
иске подходящей работы. Как правило, такие сайты
являются коммерческими. А есть ли сайт, который
имеет государственную поддержку?

Поиск работы через
сеть «Интернет»

   Ответ: В России един-
ственным сайтом для по-
иска работы с государ-
ственной поддержкой яв-
ляется информационно-
аналитическая система
Общероссийская база ва-
кансий «Работа в России»,
которая содержит инфор-
мацию о возможностях
трудоустройства, работо-
дателях, испытывающих
потребность в работниках,
наличии свободных мест и
вакантных должностей,
гражданах, ищущих работу,
и иную информацию. Все
услуги и сервисы портала
для соискателей и работо-
дателей бесплатны. Вы
можете найти работу в
наиболее привлекатель-

Официально Социальная
политика

   С апреля нынешнего
года началась денежная
выплата детям военно-
го времени ко Дню 74-ой
го довщины Победы в
Великой Отечес тве н-
ной войне. На сегодняш-
ни й день в Охо тском
районе ежегодную де-
нежную выплату в раз-
мере 1000 рублей полу-
чили 239 человек.

 В. ДЕНИСЕНКО,
главный специалист

 отдела по социальной
поддержки населения

Выплаты
ко Дню
Победы

ном для себя регионе. На
портале представлена ин-
формация о социальном и
экономическом положе-
нии регионов, в том числе
на интерактивной карте –
об аренде жилья, близле-
жащих к месту работы шко-
лах, детских садах, меди-
цинских учреждениях и
других важных для жизни
объектов. Портал содер-
жит вакансии: центров за-
нятости всех регионов Рос-
сии, работодателей всей
страны, кадровых агентств.
Эта база охватывает вакан-
сии по всем отраслям и спе-
циальностям. Поиск может
осуществляться по большо-
му количеству показателей:
региону, заработной плате,

подходящих социально не-
защищенным группам граж-
дан, с предоставлением жи-
лья, обучением. Каждый ра-
ботодатель проходит стро-
гую проверку, что позволяет
полностью исключить слу-
чаи мошенничества и несоб-
людения трудового законо-
дательства. Найти работу че-
рез портал сможет каждый:
граждане любого возраста,
в том числе 50+; люди с ог-
раниченными возможностя-
ми; граждане с любым об-
разованием; все соци-
альные группы населения.
Для работы на портале не-
обходимо пройти регистра-
цию. Для этого достаточно
воспользоваться паролем
от Единой системы иденти-
фикации и аутентификации
(ЕСИА) - один пароль на все
государственные порталы
(«Работа в России», «Госус-
луги», ГИС ЖКХ и др.).

   На сегодняшний день ин-
формационная система
содержит более 1500000
вакансий по всей стране,
свыше 300000 компаний
пользуются услугами этого
портала. Центром занятос-
ти населения Охотского
района опубликовано око-
ло 125 вакансий, из них 53  -
рабочих профессий, 122 – с
оплатой труда выше прожи-
точного минимума, 12 – кво-
тируемые рабочие места
для трудоустройства инва-
лидов. Наиболее востребо-
ванными профессиями на
сегодняшний день в Охотс-
ком районе являются вра-
чи, бухгалтеры, юристы,
программисты, рабочие
профессии (электромонте-
ры, слесари).

Г. НИКОНЧУК,
директор КГКУ «Центр
занятости населения

Охотского района»

   27 мая 2019 года с 09-
00 до 18-00 часов в рам-
ках проведения на тер-
ритории края Дня защи-
ты детей комиссией по

Организация
работы телефона
«горячей линии»

делам несовершеннолет-
них и защите их прав при
Правительстве края пла-
нируется организация ра-
боты телефона «горячей
линии» по вопросам про-
филактики безнадзорно-
сти и правонарушений
несовершеннолетних, за-
щите их прав и законных
интересов.
   На телефонные звонки
граждан, по номеру
8(4212) 40-24-91 ответят
сотрудники сектора по
обеспечению деятельнос-

ти комиссии по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав главного уп-
равления социального
развития Губернатора и
Правительства края.
   В случае поступления
вопросов, касающихся
деятельности ведомств и
учреждений системы
профилактики безнад-
зорности и правонаруше-
ний, звонки будут переад-
ресованы членам крае-
вой комиссии.

Администрация района
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Культура

   Майским вечером охотча-
не собрались в районной
библиотеке на очередную
библионочь. В этот раз уч-
реждение, совершенно ми-
стическим образом пере-
воплотилось в Дом Гоголя.
К творчеству этого велико-
го писателя сотрудники биб-

Вечер неожиданностей
Тиха украинская ночь.
Призрачно небо.
Звезды блещут.
Своей дремоты
 превозмочь
Не хочет воздух.
Чуть трепещут
Сребристых
тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой
Церковью сияет
И пышных
 гетманов сады,
И старый
замок озаряет.

лиотеки обратились не слу-
чайно, так  как накануне от-
мечалось 210 лет со дня его
рождения.
    Гостям предстояло прове-
сти удивительное путеше-
ствие в мир мистики и зага-
док, удивительных открытий
и замечательных историй.

Много произведений вышло
из-под пера Николая Гоголя.
Его творчество — это лите-
ратурное наследие, которое
можно сравнить с большим
и многогранным алмазом, пе-
реливающимся всеми цвета-
ми радуги. И хотя многим он
известен своими повестями
по мотивам украинских ска-
заний и преданий, в тоже вре-
мя значительная часть его
произведений посвящена Пе-
тербургу. В этих литератур-
ных шедеврах есть  вс  -
блеск и шик Северной Столи-
цы и простая жизнь обыва-
теля, излагаются  серьезные
проблемы и высмеиваются
людские недостатки.
      Но вернемся к библионо-
чи. В помещениях учреждения
царила атмосфера Гоголевс-
кой Украины с е  сказочнос-
тью и неповторимым южно-

славянским колоритом. В
фойе стояла  деревянная те-
лега, которую тут же облю-
бовали ребятишки. Плетни с
горшками и подсолнухи со-
здавали сельский антураж.
Повсюду на стенах были раз-
вешаны плакаты с цитатами
Н. Гоголя. Ведущие и работни-
ки библиотеки были одеты в
яркие народные украинские
костюмы, изображая героев
из повестей автора.
     Зазывала на мероприятие,
притягательная афиша «Биб-
лионочь в гостях у Гоголя». И
хотя на плакате было изобра-
жено возрастное ограничении
«16+», многие взрослые при-
ходили с детьми, которых ос-
тавляли под присмотром у
«Библионяни».
    Этот вечер был полон нео-
жиданностей, волшебства и
сюрпризов. После вступи

Здравствуй, лето!
   Совсем немного осталось
до окончания учебного года в
школах. Наступят летние
каникулы – любимое время
для детей. А отмечают на-
чало каникул по традиции в
День защиты детей -1 июня.
   В нынешнем году празд-
ник выпадает на субботу.

Обратите внимание

В этот день в районном
центре на площади Лени-
на в 11 часов пройдут куль-
турно-массовые, развле-
кательные и конкурсно-
спортивные мероприя-
тия, в которых примут
участие воспитанники
летних площадок и все же-

лающие вместе с родите-
лями. Кстати, следует
отметить, что в после-
днее время все больше мам
и пап участвуют в различ-
ных мероприятиях с деть-
ми. Для ребят очень важно
увидеть глаза родителей,
которые подбадривают,
помогают и гордятся ус-
пехами своих чад.
   Главное, чтобы погода

не подвела. Но на этот
случай гостеприимно рас-
пахнет свои двери район-
ный Дом культуры.  А от-
дохнуть всей семьей пару
часов в увлекательных со-
ревнованиях и конкурсах
возможность есть, было
бы желание у взрослых по-
дарить своим детям неза-
бываемые впечатления.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Коротко по делу

   Уникальный проект Ми-
нистерства Обороны Рос-
сии «Дорога памяти» при-
зван увековечить незаб-
венность обо всех участ-
никах Великой Отече-
ственной войны. Он объе-
динит миллионы фото-
графий фронтовиков и ра-

Увековечить память
ботников оборонных пред-
приятий, партизан и жи-
телей блокадного Ле-
нинграда,  тружеников
тыла - всех тех, кто ге-
роически сражался и тру-
дился в годы войны. Все со-
бранные документы и фо-
тографии будут размеще-

ны в мультимедийной га-
лерее «Дорога памяти».
   Принять участие в спе-
циальном проекте может
каждый. Для сбора инфор-
мационных материалов
открыт веб-ресурс. По
электронному адресу:
http:/ mil.ru. можно загру-
зить фотографии и сведе-
ния об участниках Великой
Отечественной войны и

тружениках тыла.
   Информация о каждом,
кто приблизил долгож-
данный день Великой По-
беды, чье мужество и ге-
роизм стали примером
для будущих поколений,-
это связующее звено меж-
ду прошлым и будущим, ко-
торое учит, призывает и
предупреждает.

Ирина КОВАЛЕНКО

и волшебства

тельного слова ведущей Та-
тьяны Пытченко к  гостям
вышел сам Николай Гоголь.
Он прогнал возмутителя
спокойствия - противного
бесенка, чтобы нечистая
сила не испортила празднич-
ного мероприятия.
     Потом зрители перенес-
лись в «Логово утопленницы»,
где была разыграна сценка
Паночки Левко и исполнен та-
нец русалок.
    Затем гости библионочи

участвовали в конкурсах по
всем тематическим зонам.
Охотчане с интересом зна-
комились с книжно-иллюст-
ративной выставкой произ-
ведений писателя «Харчев-
ня для души». Подходили к Ру-
дому Паньке, чтобы поуча-
ствовать в конкурсе на ско-
ростное поедание галушек. У
гадалки Солохи каждый мог
получить предсказание, а за
отгаданные травы - магичес-
кий оберег. В салоне «Мисте-

рия» ведущие пытались выз-
вать дух Гоголя. К сожале-
нию, пообщаться с духом пи-
сателя не удалось…
   Но взамен этого «спирито-
логи» провели занимательную
викторину «Своя Игра» с ка-
верзными вопросами о био-
графии и творчестве Николая
Васильевича. В «Горнице Ок-
саны» хозяйка и кузнец Ваку-
ла также проводили темати-
ческие игры и конкурсы. В
комнате страха зрители помо-
гали Хоме Бруту справиться
с нечестью.
     За правильные ответы в
играх и викторинах выдава-
лись жетоны, так называемые
«Заманиловки». На эти денеж-
ные знаки можно было отова-
риться  в «Харчевне Дикань-
ка», где тон задавали блюда
украинской кухни.
    Помимо этого, каждый же-
лающий мог поучаствовать
в лепке украинских варени-
ков с вишней и творогом и
потом на кухне отведать

собственный шедевр. Чем,
кстати, многие и восполь-
зовались.
    Посетители «Сорочинской
ярмарки» окунулись в ожив-
ленную обстановку бойкого
торжища. На прилавках были
выставлены яства и пред-
меты одежды. Веселое на-
строение на базаре создава-
ла  музыкальная группа
«Взрослые люди».
    Библионочь закончилась.
Чтобы этот праздник удал-
ся, сотрудникам библиоте-
ки оказали посильную по-
мощь коллективы районно-
го Дома культуры и Центра
энических культур.
    Гости с неохотой покида-
ли уютные стены бибилоте-
ки. Им было сложно ото-
рваться от притягательного
мира Николая Гоголя, нераз-
гаданные тайны которого и
по сей день окутывают имя
бессмертного автора. Писа-
телем–мистиком величали
его современники. И не на-
прасно…

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

и работников
библиотеки
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Образование: школа

   Волонтерским отрядом
“Добрые сердца” Булгинской
средней школы при поддер-
жке Центра медицинской
профилактики Министер-
ства здравоохранения Ха-
баровского края была про-
ведена акция “Дети на за-
щите взрослых” среди уче-
ников 3-11 классов.
   Руководитель волонтер-
ского отряда “Добрые сер-
дца” М. Чернова и меди-

Тур по вредным привычкам

цинская сестра А. Хвости-
кова провели серию обу-
чающих занятий с приме-
нением ролевых игр, со-
временных мобильных
приложений и технологий.
Занятия включали в себя
несколько различных на-
правлений.
   Интересным получился
“Тур по вредным привыч-
кам”. С помощью мобиль-
ного приложения, разрабо-

танного Центром медицин-
ской профилактики, учащи-
еся 5-11 классов прошли
уникальную онлайн-экскур-
сию по организму человека,
находящемуся под влияни-
ем вредных привычек. Ребя-
та в 3D реальности мобиль-
ного приложения увидели,
как выглядят внутренние
органы человека под воз-
действием алкоголя, непра-
вильного питания, курения

и наркотиков. Затем они
приняли участие в квест-
игре, ответы направлялись
через QR-код, напрямую в
Центр медицинской профи-
лактики, где и определили
победителей квеста. Также
учащиеся много узнали об
инсульте, причинах возник-
новения, симптомах, спосо-
бах оказания первой довра-
чебной помощи и послед-
ствиях. Закрепить знания
помогла викторина и роле-
вая игра по определению
симптомов инсульта, пра-
вилах поведения для сво-
евременного оказания по-
мощи больному.
   Акция “Дети на защите
взрослых” помогает обу-
чить детей правилам пове-
дения для оказания пер-
вой доврачебной помощи
взрослым, методам профи-
лактики вредных привычек,
которые приводят к этим
серьезным заболеваниям,
а также предотвратить воз-
никновения сердечных и
других заболеваний среди
детей и молодежи.

В. ГИЛЕВА,
с.Булгин, фото автора

   26 апреля в Управлении Фе-
деральной службы судебных
приставов по Хабаровскому
краю, Еврейской автономной
области и в территориальных
органах проходила Всероссий-
ская информационная акция
«Узнай о своих долгах».
    Данное мероприятие прово-
дится уже не первый год. В
ходе акции выявляются десят-
ки должников по различным
категориям исполнительных
производств. Например, в
день проведения акции в от-
дел судебных приставов по
Охотскому району обратился

Территория закона

Узнай о своих долгах
житель райцентра, который
запланировал провести от-
пуск за пределами РФ. Он уз-
нал о сво м долге, полностью
погасил задолженность и в от-
ношении его было снято огра-
ничение на выезд за границу.
    Другой житель приобр л
транспортное средство и при
регистрации данного имуще-
ства в ГИБДД выяснилось,
что по данному транспортно-
му средству наложен запрет
на регистрационные дей-
ствия. Этому гражданину
дано разъяснение, что запрет
будет полностью снят после

полного погашения задолжен-
ности собственником транс-
портного средства. Также в
рамках акции всем обратив-
шимся гражданам на все воп-
росы, относящиеся к компе-
тенции ФССП, даны устные
разъяснения.
    В преддверии отпусков хо-
чется обратиться к жителям
района. Чтобы не было непри-
ятных сюрпризов в виде зап-
ретов на выезд за пределы РФ
или списания денежных
средств со счетов во время
проведения отпусков, забла-
говременно узнавайте, имеет-

ся ли за вами непогашенная
задолженность.
    На данный момент открыто
свыше тр хсот исполнитель-
ных производств в отношении
жителей района, имеющих за-
долженность перед кредитны-
ми организациями. Также свы-
ше 1300 человек имеют непо-
гашенные долги за коммуналь-
ные услуги. Вместе с должни-
ками – юрлицами сумма ис-
полнительных производств
составляет свыше 50 милли-
онов рублей.

        О. МОРДВИНОВА,
начальник отдела,
старший судебный

пристав отдела судебных
приставов

по Охотскому району
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В администрации района

   Весна вс  настойчивее и
увереннее берет бразды
правления в свои руки .
Сейчас полностью сошел
снежный покров в населен-
ных пунктах, но немало его
осталось на склонах и вер-
шинах сопок. И если уста-
новится теплая солнечная
погода, то воды от интен-
сивного таяния оставшего-
ся снега могут переполнить
русла наших северных рек
и они, выйдя из берегов, по-
кажут свой строптивый
нрав подтоплением  терри-
торий поселений.
   Однако, следует сказать,
что неожиданных моментов в
этом вопросе быть не может,
так как еще в марте нынеш-
него года под председатель-
ством заместителя главы
администрации района Макси-
ма Климова состоялось засе-
дание комиссии по предуп-
реждению и ликвидации ЧС,
обеспечению пожарной безо-
пасности и безопасности лю-
дей на водных объектах.
    На заседании с докладом
«О ходе подготовки к павод-
ковому периоду в Охотском
районе в 2019 году» высту-
пил начальник отдела по воп-
росам безопасности админи-
страции района И. Миронен-
ко, в котором дан глубокий
анализ положения дел, пере-
числены все возможные рис-
ки и последствия при возник-

Стихия не застанет врасплох
новении ЧС в результате воз-
можных наводнений.
   В обсуждении проблемы при-
няли участие Г. Седых – руко-
водитель Охотского участка
ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Хабаровскому краю,
Г. Юдин – директор МХ ООО
«Энергетик», главы поселений
И. Мартынов и Е. Елисеева.
   Перед всеми главами посе-
лений были поставлены зада-
чи вести мониторинг и уси-
лить наблюдение за водными
объектами. Уточнить места
возможного образования ле-
довых заторов и при угрозе
наводнения принимать опера-
тивные меры по смягчению
рисков и минимизации по-
следствий от него. А для это-
го администрация каждого по-
селения обязана разработать
и утвердить План мероприя-
тий по смягчению рисков и
реагированию на ЧС в павод-
коопасный период на терри-
тории своего поселения. Кро-
ме того, провести работы по
выявлению и ликвидации
мест несанкционированного
размещения отходов произ-
водства и потребления в зо-
нах возможного затопления в
период наводнения.
   Главы поселений также обя-
заны проверить готовность
формирований и техники для
проведения, в случае необхо-
димости, аварийно-спаса-
тельных и других неотложных

работ в условиях возможно-
го наводнения и организовать
информирование населения о
складывающейся обстановке,
принимаемых мерах и дей-
ствиях организаций и граждан
в период фактического затоп-
ления территории.
   В случае возникновения не-
штатных ситуаций в поселе-
ниях, их главы  обязаны при-
нять превентивные меры и, ис-
полняя требования  ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю,
ежедневно к 17 часам инфор-
мировать ЕДДС района о ходе
выполнений администрацией
поселения запланированных
мероприятий, направленных
на минимизацию последствий
прохождения паводков и на-
воднений, работах, провед н-
ных за сутки и планируемых
на следующий день.
   Как правило, в этот пери-
од, в первую очередь, стра-
дают дороги. В связи с этим
ООО «Охотскэнерго» и суб-
подрядной организации при
угрозе затопления краевых и
муниципальных автодорог
даны рекомендации по опера-
тивному восстановлению
разрушенных участков до-
рожного полотна и своевре-
менной подготовке необходи-
мой документации для полу-
чения финансовой помощи из
бюджета края в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством.

   В то же время, перед отде-
лом безопасности админист-
рации района и главами посе-
лений поставлены задачи по
уточнению перечня объектов
социально-культурного назна-
чения для временного разме-
щения в них населения при
необходимости эвакуации его
в случае наводнения, а также
решению вопросов о необхо-
димом материально-техни-
ческом обеспечении  эвакуа-
ционных пунктов.
   Отделению полиции МВД
России по Охотскому району
рекомендовано предостав-
лять ежедневную информацию
в ЕДДС района о  состоянии
подчиненных дежурных сил и
происшествиях на территории
района за прошедшие сутки.
   Одна из основных задач –
активизация деятельности
организаций в вопросах по
защите территорий от на-
воднений.
   Были даны поручения и дру-
гим организациям, учреждени-
ям, касающиеся принятия мер
по недопущению дальнейшего
разрушения берегов рек и
моря, расположенных  на тер-
риториях поселений. А также
территорий, на которых рас-
положены объекты производ-
ственного и социального на-
значения. Информация об
этом будет опубликована в
следующих номерах газеты.

Александр ГОРДИЕНКО

Обращения исполнены в срок
   За первый квартал 2019
года в администрацию райо-
на поступило четыре обраще-
ния, содержащие четыре воп-
роса. Это на 67 процентов
меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Два об-
ращения поступили от граж-
дан района, два переправле-
ны из других государствен-
ных органов.
    Количество обращений, по-
ступивших в отч тном пери-
оде от жителей района в Пра-
вительство Хабаровского
края, увеличилось на 58 про-

центов и составило 38 обра-
щений. Значительное увели-
чение связано с состоявшим-
ся в марте визитом Губерна-
тора края в наш район.
    Из главного управления Гу-
бернатора, Правительства края
по работе с обращениями граж-
дан и организаций за первый
квартал 2019 года поступило 17
обращений, что на 10 процен-
тов больше, чем за первый
квартал прошлого года. По дан-
ным обращениям информация
была предоставлена в Прави-
тельство Хабаровского края.

    Основные вопросы, постав-
ленные в обращениях жителей
района, охватывают соци-
альную сферу и жилищно-ком-
мунальное хозяйство. В первом
квартале этого года граждан, в
первую очередь, волновали
проблемы транспортного обслу-
живания населения, оплаты и
качества предоставляемых
коммунальных услуг, качества
услуг связи и предоставления
доступа к сети «Интернет», ус-
ловия проведения и обеспече-
ние образовательного процес-
са, заработная плата работни-

ков бюджетной сферы.
    Все обращения исполнены
в установленный законом
срок. Решения органов мест-
ного самоуправления и долж-
ностных лиц, принятые по ре-
зультатам обращений, в су-
дебном порядке заявителями
не обжаловались.

    А. ЧЕРНЕЦКАЯ, главный
специалист отдела

  организации местного
самоуправления,

    муниципальной службы
    и организационно-

контрольной деятельности
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Актуально

   Случается, что семейная
жизнь не складывается. Кто
и что стало причиной, разго-
вор не об этом. Важно, что
страдает в данном случае
больше всего ребенок, кото-
рый становится заложником
разлада отношений между
отцом и матерью.
   Мать и отец имеют равные
права на воспитание ребен-
ка, но, к сожалению, ребенок
становится в руках взрослых
разменной монетой.  Чаще

   Дети нередко становятся
жертвами насилия в семье.
Истязателями, как правило,
бывают родители, которые
по закону обязаны защищать
их права. Основными причи-
нами жестокого обращения с
детьми в семье является
безработица или низкая ма-
териальная обеспечен-
ность, алкоголизм или нар-
комания, одиночество или
распавшийся брак – причин
много. Зачастую действия
родителей создают серь з-
ную угрозу здоровью и безо-
пасности ребенка.
   Не единичны случаи жесто-
кого обращения с детьми и в
нашем районе. Так в 2011 году
днем в сектор опеки и попе-
чительства по Охотскому
муниципальному району по-
ступил сигнал от соседей о
том, что гражданка М. уже
два дня пьет, е  квартиру
посещают посторонние муж-
чины и женщины, при этом
ребенка они не видят.  Было
установлено, что по данно-
му адресу проживает четы-
р хлетняя Оля с матерью,
сведения об отце реб нка от-
сутствуют. Мать нигде не
работает, попыток трудоус-
троиться не делает, зло-
употребляет спиртными на-
питками, доход семьи со-
ставляет ежемесячное посо-
бие на ребенка. Семья состо-

Ребенок как
разменная монета

всего дети остаются с ма-
терью. У детей, особенно
маленьких, связь с матерью
гораздо сильнее, и расстава-
ние может нанести серьез-
ную психологическую травму.
В желании отомстить начи-
нается манипулирование
детьми, забывая порой, что
ребенку, прежде всего, нужны
ласка и любовь обоих родите-
лей, а потом уж материаль-
ные блага.
   Ежегодно Охотским район-

ным судом рассматривают-
ся иски, поданные отцами на
предмет общения с детьми и
определения места житель-
ства несовершеннолетнего.
И за последние годы практи-
ка показывает, что иногда ре-
бенку действительно лучше
проживать с отцом, если
мать не выполняет свои ро-
дительские права по отноше-
нию к детям. За примером
далеко ходить не надо: пью-
щая мать может оставить
ребенка без присмотра на не-
сколько дней, уйдя в загул. В
таком случае решается воп-
рос о лишении родительских
прав. Это достаточно дол-
гое и трудное дело.
   Сотрудники нашего сектора,

прежде всего, стараются по-
мочь женщине вернуться к нор-
мальной жизни. Если все при-
нятые меры не приводят к по-
ложительному результату, то
тогда начинается судебный
процесс. В районе на сегод-
няшний день насчитывается
более 20 одиноких пап, часть
из которых воспитывают
своих детей из-за лишения ма-
тери родительских прав.
   Хотелось бы еще отме-
тить, что сектор опеки и по-
печительства, прежде чем об-
ратиться в суд, изучает воп-
рос со всех сторон. Иногда
хватает встреч и даже обыч-
ного телефонного разговора,
чтобы стороны взялись за ум
и сели за стол переговоров.

За жестокость к ответу
ит на уч те в КДН, как не-
благополучная.
   На момент проверки дверь
квартиры была закрыта на
ключ. По словам соседей,
мать четыре часа назад
ушла в неизвестном направ-
лении без дочери. Через окно,
затянутое полиэтиленовой
пленкой, разглядеть, что
происходит в квартире было
невозможно, но слышно было,
что кто-то бегает из ком-
наты в комнату. Реб нок не
плакал, но на контакт с нами
не ш л. Чтобы предотвра-
тить беду, было принято ре-
шение дождаться мать, ко-
торая появилась на пороге
дома примерно через час с
тремя подругами, так же со-
стоящими на учете в комис-
сии по делам несовершенно-
летних. Все взрослые нахо-
дились в нетрезвом состоя-
нии. Войдя в квартиру, мы уви-
дели около печки бутылки из-
под водки, из еды - варенный
рис. По словам девочки, в
этот день она ничего еще не
ела. О порядке в квартире
говорить не приходилось,
хотя мать на тот момент
времени находилась на боль-
ничном по уходу за ребенком.
Да и внешне девочка выгля-
дела неопрятно. Участковый
педиатр подтвердила, что
гражданка М. нарушала боль-
ничный режим. Судом было

вынесено решение о лишении
матери родительских прав в
отношении дочери, тем бо-
лее что ранее она уже привле-
калась к административной
ответственности по ст.
5.35 КоАП РФ за ненадлежа-
щее исполнение своих роди-
тельских обязанностей.
   Еще один очень показатель-
ный случай. Гражданка Л. сто-
яла на контроле в сельской
администрации с момента
рождения третьего ребенка,
как ранее лишенная роди-
тельских прав в отношении
первых двух детей. Ни она, ни
сожитель, отец ребенка, ниг-
де не работали, в центре за-
нятости населения на учете
не состояли. По словам со-
седей, администрации сель-
ского поселения, оба харак-
теризовались отрицатель-
но: вели асоциальный образ
жизни, злоупотребляли спир-
тными напитками. Доход
семьи составляло детское
пособие на ребенка. Семью
неоднократно посещали спе-
циалисты администрации
поселения, социальной защи-
ты населения, комиссия по
делам несовершеннолетних.
Каждый раз картина в семье
менялась в худшую сторону.
Администрация поселения
уже стала бить тревогу. В

мае 2013 года комиссия по
делам несовершеннолетних
в очередной раз посетила
семью. Мать с сожителем
находились в нетрезвом со-
стоянии, продукты питания
отсутствовали. Участко-
вый педиатр пояснила, что
матери было выдано направ-
ление на госпитализацию с
реб нком, но мать проигно-
рировала. Холодная кварти-
ра, антисанитария, сломан-
ная детская кроватка, пья-
ные родители, которые не
обращали внимание на голод-
ного ребенка. Питание для
малыша пришлось искать по
соседям. При осмотре в
больнице было зафиксирова-
но, что ребенок из-за пони-
женного питания отстает в
развитии: мальчик даже не
сидит и весит в девять ме-
сяцев четыре килограмма.
Комиссией было принято ре-
шение отобрать ребенка у
матери. На нее было заведе-
но уголовное дело по статье
156 УК РФ за жестокое обра-
щение с детьми.
   Это только два эпизода из
работы сектора опеки и по-
печительства. Ежегодно в
нашем районе решением рай-
онного суда лишаются (огра-
ничиваются) родительских
прав десятки «горе» родите-
лей, одной из причин приня-
тия такого решения являет-
ся жестокое обращение с
детьми.

Н. САВЧЕНКО,
заведующий сектором опеки и попечительства
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   Уважаемые коллеги!
   В текущем году Генераль-
ная прокуратура Российс-
кой Федерации выступает
организатором Междуна-
родного молодежного кон-
курса социальной рекламы
антикоррупционной на-
правленности на тему “Вме-
сте против коррупции!”.
   Соорганизаторами этого
конкурса являются компетен-
тные органы государств – уча-
стников Межгосударственно-
го совета по противодей-
ствию коррупции и БРИКС.
   Прием работ будет осу-
ществляться с 1 июня по 1
октября 2019 г. на офици-
альном сайте конкурса
http://anticorruption.lifeпо
двум номинациям – соци-
альный плакат и соци-
альный видеоролик.
   Правила проведения кон-
курса доступны на офици-
альном сайте конкурсаhttp://
www.anticorruption.life/rules/.
   Торжественная церемо-
ния награждения победи-

ровском крае”, предусмат-
ривающей реализацию ме-
роприятий по предупреж-
дению коррупционных пра-
вонарушений, предлагаем
организовать работу по
распространению в СМИ
анонсирующей информа-
ции о конкурсе, указанной
в приложении, а такжераз-
мещению в образователь-
ных организациях, транс-
порте, общественных мес-
тах, на объектах городской
наружной рекламы, с це-
лью привлечения к участию
в конкурсе максимального
числа представителей мо-
лодежи.
   О результатах проинфор-
мировать главное управле-
ние по взаимодействию с
правоохранительными орга-
нами Губернатора и Прави-
тельства края до 20 мая т.г.

В. ХЛАПОВ,
заместитель

Председателя
Правительства края

по вопросам
безопасности

и взаимодействия
с федеральными

органами
государственной власти

К участию
приглашается

молодежь

телей конкурса будет при-
урочена к Международному
дню борьбы с коррупцией
(9 декабря).
   В этой связи, в рамках го-

сударственной программы
Хабаровского края “Обес-
печение общественной бе-
зопасности и противодей-
ствия преступности в Хаба-

Обратите внимание

   Администрация Охотс-
кого муниципального
района информирует, что
решением от 15 ноября
2018 года № 33, приня-
тым на заседании Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, отключение
аналогового эфирного ве-
щания в Хабаровском
крае запланировано на
03 июня 2019 года.
   Альтернативой эфирно-
го телевещания является
спутниковое телевидение.
   Для приема бесплатно-
го цифрового эфирного те-
левидения достаточно

Отключение аналогового
эфирного вещания

Мы - молодые

приобрести антенну деци-
метрового диапазона (кол-
лективную или индивиду-
альную, наружную или ком-
натную –  в зависимости от
условий проживания) или
всеволновую антенну. Но,
большинство современных
телевизоров поддерживают
стандарт вещания DVB-T2, в
котором транслируются
бесплатные мультиплексы.
   Если телевизор старого
образца, потребуется до-
полнительно установить
цифровую приставку, кото-
рая должна поддерживать
стандарт DVB-T2, видеокодек

MPEG-4 и режим Multiple-PLP.
   При выборе приемной
антенны необходимо учи-
тывать следующее:
   - на сколько дом удален
от телебашни;
   - какова мощность пере-
датчика;
   -  плотность застройки и
ландшафт;
   -  на каком этаже Вы жи-
вете и куда выходят окна;
   - каков уровень промыш-
ленных и бытовых помех.
   Чем ближе приемная ан-
тенна к телебашне и чем
выше она установлена, тем
качественнее прием.

   Приставку и соединитель-
ный кабель можно приобре-
сти в следующих магазинах:
   1. ИП Шуйский В.А.
   2. ИП Лазуткин А.Б.
   3. ИП Теплухина Н.К.
   4. ИП Шайхуллин Р.Р.
   В продаже имеются при-
ставки, стоимость которых
начинается от 1850 рублей.

Администрация района

   В адрес администраций
районов поступило пись-
мо Правительства края.
   Учитывая актуальность,
публикуем его полностью.
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Страницы истории

   Узнать из архивных доку-
ментов о славной   истории,
людях, которые составляют
«золотой фонд» нашего
района, смогли все, кто
пришел на День открытых
дверей в архивный отдел
администрации района.
   Главными посетителями
в этот день были учащие-
ся Охотской средней шко-
лы, именно для них сотруд-
ники архива подготовили
стенды с материалами.

На земле охотской
Первая экспозиция была
посвящена истории Охотс-
кого морского порта. Ребя-
та с интересом рассматри-
вали фотодокументы: план
Охотска, датированный
1737 годом, гравюры с
изображением первых па-
кетботов, письма того вре-
мени. Познакомились с
трудовой биографией и
личными документами
знаменитых земляков -
участника Великой Отече-

ственной войны И.И. Лукь-
янова и ветерана труда
Охотского морского рыб-
ного порта Д.А. Гончара.

   Особый интерес у школь-
ников вызвала витрина с
боевыми наградами учас-
тников Великой Отече-
ственной войны, материал
о ветеранах и тружениках
тыла, которых осталось
совсем немного в районе.
Стенд «Бессмертный

полк» был представлен
портретами тех, кто защи-
щал Родину. Фотовыставка,
посвященная Году театра,
рассказала о театральных
постановках, которые шли
на сцене районного Дома
культуры, в том числе и на
военную тематику.

   Эти встречи в архивном
отделе стали уже традици-
онными. Благодаря таким
мероприятиям, есть воз-
можность познакомиться с
новыми страницами исто-
рии нашего района.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

   Начался прием заявок
на участие в ежегод-
ном Всемирном параму-
зыкальном фестивале.
Основная цель фестива-
ля – содействие в созда-
нии условий для соци-
альной интеграции лю-
дей с ограничениями по
здоровью.
   В течение десяти лет
в регионах России прово-
дится «Всемирный пара-
музыкальный фести-
валь», который демон-

Хорошая новость

Всемирный
парамузыкальный

фестиваль
стрирует возможности
человека вне зависимос-
ти от ограничений здо-
ровья и уровня благополу-
чия, волю к преодолению
сложных жизненных ситу-
аций, умение добиваться
цели. Основной целью
смотра номеров являет-
ся выявление ярких детей
и молодых людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья.
   В этом году прием зая-
вок на участие в смот-

ре номеров детей и мо-
лодых людей для учас-
тия в осенних меропри-
ятиях фестиваля на-
чался 14 мая и продлит-
ся до 16 июня.
   Среди номинаций смот-
ра - академическое, на-
родное, эстрадно-джазо-
вое и жестовое пение,
инструментальное ис-
полнительство на фор-
тепиано, народных, духо-
вых, ударных и струнных
инструментах. Хореог-
рафические номинации -
балет, современный, на-
родный, бальный танец,
танец на колясках или
иных вспомогательных
средствах. Также участ-
ники могут проявить
себя в песочной анима-
ции, цирковом искусстве,

оригинальном жанре и
многом другом.
   Участниками могут
быть люди, имеющие ин-
валидность любой груп-
пы в возрасте от 6 до 30
лет.  Ознакомиться с но-
минациями смотра, усло-
виями участия, Положе-
нием, а также скачать
заявку можно на офици-
альном сайте фестива-
ля парамузыкальный.рф
   Жители Хабаровско-
го  края неоднократно
пре дс та вля л и  р е гио н
на  П а р аму зыка л ьно м
фестивале. За 10 лет
участие в нем приняли
б ол е е 4 5  а рти сто в с
инвалидностью.

Пресс-служба
 Правительства

Хабаровского края
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Территория закона
   У каждого человека может
возникнуть такая ситуация,
когда кто-то из родственни-
ков, близких или просто зна-
комых просят помочь им
или их знакомым в бизнесе
зарегистрировать их фирму
на Ваше имя.  При этом они
чаще всего говорят, что по-
требуется только паспорт и
подпись в документах, а
вопросы и проблемы функ-
ционирования фирмы ка-
саться Вас не будут.
   Нередки в практике также
и случаи, когда предостав-
ление своих персональных
данных и копии паспорта,
якобы требуется для полу-
чения различных выигры-
шей в онлайн-казино и
иных развлекательных пор-
талах, а также в других со-
мнительных целях.
   Однако необходимо по-
мнить, что такого рода дей-
ствия порождают для Вас се-
рьезные правовые послед-
ствия,  в том числе и иниции-
рование в отношении Вас уго-
ловного преследования. Для
того чтобы этого избежать не-
обходимо знать следующее.
   В первой ситуации (предо-
ставление паспорта или
иного документа для созда-
ния фирмы):
   Действующим уголовным
законом предусмотрена
уголовная ответственность
за предоставление доку-
мента, удостоверяющего
личность, или выдачу дове-

Защита своих
персональных

данных

ренности, если эти дей-
ствия совершены для вне-
сения в единый государ-
ственный реестр юридичес-
ких лиц сведений о подстав-
ном лице (ст. 173.2 УК РФ).

лучения несуществующих
выигрышей предлагают за-
полнить анкеты с указанием
паспортных и иных данных.
   Поэтому, предоставляя
свои персональные данные

ленные сроки им не про-
изводилась.
   После этого кредитная
организация обратилась в
правоохранительные орга-
ны Охотского района с заяв-
лением о мошеннических
действиях.
   В ходе расследования
дела было установлено
лицо, на чье имя получен
кредит. В ходе допроса
указанное лицо показало,
что кредит через сеть “Ин-
тернет” не оформляло, де-
нежные средства в виде
кредита не получало. Со-
общило, что свои персо-
нальные данные были им
введены в одном из он-
лайн-казино, якобы для
получения выигрыша.
   Расследование уголовного
дела продолжается, прини-
маются меры к установле-
нию лиц, завладевших пер-
сональными данными жите-
ля района.
   В связи с этим прокурату-
ра предлагает жителям
Охотского района прояв-
лять бдительность при пре-
доставлении своих докумен-
тов, удостоверяющих лич-
ность, а также персональ-
ных данных.
   Необходимо помнить,  что
ваша личная и финансовая
безопасность в первую оче-
редь зависит от вас самих, а
не от других лиц.

В. ШЕВЕЛЁВ,
прокурор района

   Законом за совершение
этого преступления предус-
мотрены различные виды
наказаний, в том числе:
штраф (до 300 тыс. руб.),
обязательные работы (до
240 часов), исправительные
работы (до 2-х лет).
   Во второй ситуации (пре-
доставление персональных
данных и копии паспорта в
иных целях):
   Как правило, злоумышлен-
ники, которые осуществляют
свою преступную деятель-
ность, связанную с незакон-
ным получением в сети “Ин-
тернет” кредитов на других
лиц, различными способа-
ми пытаются получить лич-
ные данные граждан, а так-
же копии их документов.  В
этих целях они создают раз-
личные интернет-сайты, в их
числе игровые порталы, при
посещении которых для по-

неизвестным лицам, необ-
ходимо понимать, что они
могут быть использованы в
криминальных целях.
   Так, например, в настоя-
щее время в Охотском рай-
оне расследуется уголовное
дело, возбужденное по фак-
ту хищения путем обмана
денежных средств одной из
кредитных организаций.
   Из материалов дела сле-
дует, что один из жителей
Охотского района через
сеть “Интернет” обратился
в кредитную организацию
для получения краткосроч-
ного займа. В целях полу-
чения займа указанное
лицо предоставило в кре-
дитную организацию свои
персональные данные и
подтвердило, что является
указанным лицом. Полу-
чив денежные средства,
оплата кредита в установ-

Точка зрения

   Мы живем в эпоху меди-
апровокаций. Информа-
ционный век, сутью ко-
торого стал технологи-
ческий прогресс, а мо-
ральные нормы и ценно-
сти отошли на второй
план, может сыграть
злую шутку с теми, кто
безоговорочно доверяет
всему, о чем говорят, пи-
шут и вещают с голубых
экранов.
   «Окно Овертона» запу-
щено на полную мощ-

«Окно Овертона»
ность, чтобы изменить
общественное мнение. Со-
гласно концепции амери-
канского социолога Д. Овер-
тона, который в середине
90-х годов выдвинул техно-
логию программирования
общества, общественное
мнение можно безболез-
ненно поменять на диа-
метрально противопо-
ложное. Любую идею из не-
мыслимой сделать просто
принятой в обществе
единственной нормой, ле-

гализовать что угодно.
   Еще известный миллиар-
дер Н. Ротшильд говорил:
«Кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром».
За примерами далеко хо-
дить не надо. Зачастую те
или иные темы, обсуждае-
мые в медиапростран-
стве, трактуются иногда
по правилу «кому это вы-
годно». Как в этих услови-
ях сберечь и передать бу-
дущему поколению не иска-
женную разными вбросами,
подтасовками и фальси-
фикацией фактов, память
о Великой Отечественной
войне и не только?

   Не лучше ли сейчас, ког-
да известно, что такое
“Окно Овертона”, начать
самостоятельно мыс-
лить, чем бездумно «съе-
дать» ту информацию,
которой нас кормят раз-
личные СМИ и «эксперты».
   Наша история победы
во Второй мировой вой-
не написана кровью по-
гибших в боях и под бом-
бежками, пеплом сгорев-
ших в печах концлагерей,
непоколебимой верой в
победу и мечтой о мире.
И забыть это мы не име-
ем право.

 Ирина КОВАЛЕНКО
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Вечные ценности

«Приходим в мир мы
Сделать жизнь светлее,

Хотя б на малый,
Скромный огонёк…»

Имя тво  –
человек

   Трудно представить
наш мир без  поэзии.
Ведь слово обладает осо-
бой энергетикой, кото-
рая увлекает за собой,
подчиняет воображение.
Говорить стихами о са-
мом главном в  жизни
каждого – о любви, со-

страдании, дружбе, мило-
сердии, собрались учени-
ки девятых классов Охот-
ской  средней школы, в
читальном зале район-
ной библиотеки, на кон-
курсе чтецов «Имя тво  –
человек».
   Перед школьниками
стояла довольно слож-
ная задача - с душой, наи-
зусть процитировать сти-
хотворения перед одно-
классниками и  строгим
жюри. На публике многих
ребят  охватило волне-
ние. Некоторые чтецы не
смогли совладать с ним,
поэтому сбивались и за-
бывали слова. В целом
все выступили на достой-
ном уровне, что подчерк-

нула председатель жюри
Екатерина Савченко.
   Победителем конкурса
стала О. Никончук, второе
место заняла А. Гераси-
мова, третье - А. Слобод-
чикова.  Кр оме тог о ,
жюри отметило выступ-
ление А. Колесникова.
   Работники библиотеки
поблагодарили старшек-
лассников за участие и вы-
разили надежду, что про-
шедшее мероприятие по-
полнило нравственный за-
пас школьников, заставило
задуматься над вечными
ценностями.

Алексей ЖУКОВ
на снимке: победитель
Конкурса – О. Никончук

Фото автора

В стенах школы

   Как удержаться от соблаз-
нов в подростковом возрас-
те, какие правонарушения
могут привести к печальным
последствиям и спрограм-
мировать в последующем
судьбу? Об этом шла речь с
учащимися 7-х классов Охот-
ской средней школы в фор-
мате «Круглого стола».

Система профилактики в действии
   Гостями школьников ста-
ли - ответственный секре-
тарь комиссии по делам
несовершеннолетних М. Бу-
зенко, старший инспектор
по делам несовершенно-
летних Л. Посохова, врач-
психиатр А. Макеев, инже-
нер ПЧ 77 Ю. Шавров и за-
ведующий сектором опеки

и попечительства по Охотс-
кому району Н. Савченко. Ре-
бятам рассказали о мерах
административного воздей-
ствия за правонарушения,
которые, как правило, до-
пускают подростки в этом
возрасте. Это курение, упот-
ребление алкоголя, драки и
кражи. Выступающие на-
помнили о порядке поста-
новки на учет и о том,  что
учетно-профилактическая
карточка будет востребова-
на при поступлении в учеб-
ные заведения, если к это-
му моменту подросток не
встанет на путь исправле-
ния и не будет снят с учета в
комиссии по делам несо-
вершеннолетних.
     Врач-психиатр расска-
зал семиклассникам о

вреде курения и употреб-
ления наркотических
средств, дал советы, как
воздержаться от пагубных
привычек. Вернулся к теме
курения и представитель
пожарной части, напом-
нив недавний случай, ког-
да шалость с огнем приве-
ла к возникновению пожа-
ра. Инспектор Ю. Шавров
не просто заострил внима-
ние на мерах безопаснос-
ти при эксплуатации элек-
троприборов, но и прове-
рил знания ребят о поряд-
ке действий во время за-
дымления помещения.
Учащиеся с удовольствием
отвечали на каверзные
вопросы.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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   31 мая 2019 г. в 14 часов
в здании администрации
Булгинского сельского по-
селения Охотского муници-
пального района по адре-
су: ул. Центральная, д. 11,
с. Булгин,  кабинет  № 7, со-
стоятся публичные слуша-
ния, инициатором которых
является Совет депутатов
Булгинского сельского по-
селения  Охотского муници-
пального района, по реше-
нию Совета депутатов Бул-
гинского сельского поселе-
ния от 16.05.2019  № 7-4

Наше здоровье

Официально

    Уважаемые жители р.п.
Охотск!  07 июня 2019 г. в
15-00 часов в здании ад-
министрации городского
поселения «Рабочий по-
селок Охотск» по адресу:
р.п. Охотск, ул. Ленина, 1
(3 этаж), состоятся пуб-
личные слушания, иници-
атором проведения кото-
рых является Совет депу-
татов городского поселе-
ния «Рабочий поселок
Охотск» по решению Со-
вета депутатов городско-

го поселения «Рабочий
поселок Охотск» «О про-
екте отчета об исполнении
бюджета городского посе-
ления «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муници-
пального района Хабаров-
ского края за 2018 год, ут-
вержденному решением
Совета депутатов городс-
кого поселения «Рабочий
поселок Охотск» от
19.04.2019 № 17
   Полная информация по
публичным слушаниям опуб-

ликована в Сборнике муни-
ципальных правовых актов
городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» Охот-
ского муниципального рай-
она от 22.04.2019 № 06 (111)
2019, с которой можно оз-
накомиться в администра-
ции городского поселения
ежедневно, в рабочие дни с
09.00 до 13.00 часов и с 14.00
до 17.00 часов, контактный
телефон: 9-18-76, а также
размещена на официаль-
ном сайте администрации

Объявление о проведении
публичных слушаний

городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет»: rpohotsk.khabkrai.ru.
   Предложения и замеча-
ния по проекту принимают-
ся в письменной форме по
адресу электронной почты:
gorod.oxt.kht@mail.ru и по
указанному выше адресу по
05 июня 2019 года.

Администрация
городского

поселения р.п. Охотск

«Об отчете об исполнении
бюджета Булгинского сель-
ского поселения Охотского
муниципального района Ха-
баровского края за 2018 год
и назначении публичных
слушаний по отчету».
   Граждане могут ознако-
миться с полной информа-
цией о подготовке и прове-
дении публичных слушаний
и подать свои предложения
и замечания в здании адми-
нистрации Булгинского
сельского поселения Охот-
ского муниципального рай-

она по адресу: ул.   Цент-
ральная, 11 с. Булгин, каби-
нет № 8, ежедневно с 9.00
до 13.00 часов и с 14.00 до
16.30 часов, кроме субботы
и воскресенья (контактные
телефоны: 8(42141)9-15-32,
89243001763). Предложе-
ния и замечания по проекту
принимаются в письменной
форме по указанному адре-
су до 28 мая 2019 года.
    Решение Совета депута-
тов сельского поселения
от 16.05.2019 № 7-4 «Об от-
чете об исполнении бюдже-

та Булгинского сельского
поселения Охотского муни-
ципального района Хаба-
ровского края за 2018 год
и назначении публичных
слушаний по отчету» опуб-
ликовано в Сборнике му-
ниципальных правовых
актов Булгинского сельско-
го поселения Охотского
муниципального района
Хабаровского края от
20.05.2019  № 7 (227).

Администрация
Булгинского сельского

поселения

   Туберкулез – инфекцион-
ное заболевание, вызывае-
мое микобактерией туберку-
леза. Возбудитель этого не-
дуга был описан 120 лет на-
зад немецким врачом Робер-
том Кохом. Микобактерия
туберкулеза обладает значи-
тельной устойчивостью к
холоду, теплу, влаге и свету.
    Туберкулез распространен
повсеместно. Никто не застра-
хован от этого заболевания.
Палочка Коха передается с
мокротой больного воздушно-
капельным пут м. Возмож-
ность заражения зависит от ко-
личества попавшего в организм
возбудителя, а также иммуни-

Коварная инфекция
тета человека. Чем ближе кон-
такт с бактериовыделителем,
тем большая доза возбудителя
туберкулеза попадает в легкие.
Даже если зараженный человек
не заболевает сразу, то он ста-
новится носителем этой инфек-
ции. Вероятность заболевания
повышается в случае если орга-
низм ослаблен в результате дли-
тельных стрессов, неблагопри-
ятных условий жизни, недоста-
точного питания, вредных при-
вычек (курение, наркомания,
пьянство), а также наличия у
человека сопутствующих болез-
ней. Особенно быстро туберку-
лез развивается при наличии в
организме ВИЧ-инфекции.

    Туберкулез может поражать
различные органы и ткани: гла-
за, кости, кожу, кишечник, почки
и другие органы, но чаще всего
легкие. Эта коварная инфекция
представляет серьезную опас-
ность для взрослых и детей.
Человек на ранних стадиях бо-
лезни не предъявляет жалоб.
    Большим значением в борь-
бе с этим недугом является
своевременность обследова-
ния на наличие данного заболе-
вания. Есть несколько методов
выявления туберкулеза: флюо-
рографическое обследование,
постановка пробы Манту, обсле-
дование мокроты.
    У человека, страдающего ту-

беркулезом, могут быть следу-
ющие симптомы: частый ка-
шель, кровохарканье, боль в
груди при кашле, потеря веса,
сильная ночная потливость,
повышенная температура тела
в течение месяца. У курильщи-
ков трудно установить начало
туберкулеза, поскольку привыч-
ный кашель, характерный для
хронического бронхита и возни-
кающий у любителей сигарет, не
воспринимается ими как прояв-
ление болезни.
    Если вы больны туберкуле-
зом, неукоснительно соблюдай-
те правила лечения. Обязатель-
но прикрывайте рот при каш-
ле рукой или платком, чтобы
не заразить окружающих.

В. МЕЛЬНИКОВ,
главный врач

 противотуберкулезного
диспансера
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   В школьной столовой
села Булгин работает пова-
ром Ольга Лобастова.
Вместе с любимым, забот-
ливым и понимающим му-
жем Сергеем воспитывают
трех дочерей - Екатерину,
Викторию, Татьяну, сына
Егора и внучку Сашеньку.
Обычная судьба женщины.
Сейчас, когда люди часто
жалуются на занятость -
дом, работа, семья, Ольга
находит время для творче-
ства. Поделки из подруч-
ных материалов в разных

Творчество

Занятие для души

техниках: декупаж, папье-
маше, аппликация, моде-
лирование, рисование,
приготовление вкусных и
красивых блюд -  во всем
чувствуется рука мастера. А
еще она любит петь и
танцевать.
    Ольга согласилась отве-
тить на вопросы нашего
корреспондента.
    - Когда Вы начали зани-
маться творчеством?  
   - Можно сказать, что этим

я занимаюсь всю созна-
тельную жизнь. Ещ  в
школьные года мне было
интересно вс :  и петь,  и
танцевать, и рисовать, роли
разные играть, в инсцени-
ровках участвовать. Сейчас
определилась с пристрас-
тиями.  Любимое занятие -
создание поделок и приго-
товление вкусных и краси-
вых блюд.  Помню,  как я
долго рассматривала рабо-
ты мастериц в разной тех-
нике, как я хотела попро-
бовать себя в них.   Мои же-
лания были превыше мое-
го разума: хочу, хочу, хочу…
  И вот первая поделка го-
това, радости моей не было
предела, а дальше даже не
помню, делала и делала,
остановиться было невоз-
можно! Идеи просто обго-
няли друг друга.  
    - А где размещаете свои
работы?
     - Мои работы находятся
дома и в школе. Выставля-
лись на районных выстав-
ках, где видела много тех-
ник, добрых творческих лю-
дей и немало полезной ин-
формации находила для
себя. С огромным удоволь-
ствием сама и вместе с
детьми принимаем учас-
тие в творческих конкурсах.
Признаюсь, приятно ло-
вить оценивающие и восхи-
щенные взгляды окружаю-
щих на мои поделки.
    - Поделки удивитель-
ные. Откуда черпаете
вдохновение?  
   - Вдохновение для твор-
чества приходит как-то

само. Иногда идеи рожда-
ются в моей буйной голове,
а рукам не терпится уже за-
мысел реализовать. Порой
подглядываю у матушки-
природы что-то необычное,
красивое. Конечно, Интер-
нет подкидывает темы.
Смотрю на букет цветов, ку-
кол, животных, героев ска-
зок и мультфильмов,  а
сама уже вижу их сделан-
ными в любимых техниках.
     - Как у Вас со време-
нем? Семья, дом, огород,
везде надо успеть, да и
работа - не за столом си-
дите. 
    - Главное - распланиро-
вать свой день. Конечно,
когда выходные, каникулы,
то времени на творчество
побольше, а отпуск - вооб-
ще «золотая» пора! Все
мои домашние знают:
меня в отпуске лучше не
беспокоить по пустякам!
Что хочу, то и творю!   Глубо-
ко убеждена, что жизнь
надо прожить ярко, с
пользой для себя и окру-
жающих. Стараюсь успеть
сделать вс , что заплани-
ровала. Дочки - настоящие
мамины помощницы. Под-
держат и помогут, когда
надо.  Все мы знаем, что в
сутках 24 часа, а если лечь
попозже на час и встать на
час пораньше, то уже полу-
чается 26!  
   - Творчество является
Вашим дополнительным
заработком или это заня-
тие для души?
    - Конечно, зарабатывать
можно,  но я не ставлю пе-

ред собой такую цель.
Дома находится целая кол-
лекция работ, не раз выс-
тавляла их на выставках
различного уровня.  
   - В любом деле не обой-
тись без критиков и совет-
чиков. Они у Вас есть?  
     - Мои основные критики
и советчики - это родные.
Они дают дельные советы,
высказывают сво  мнение,
пожелания, критикуют, если
заслужила, делают тактич-
ные замечания, оценивают.
От них я слышу первые сло-
ва похвалы, после чего раз-
мещаю работу на шкаф.   
    - Что бы Вы пожелали
нашим читателям?  
   -  Дорогие читатели!   Я
желаю вам прожить инте-
ресную,  яркую жизнь.  Ста-
вить цель и добиваться е .
Познавать каждый день
что-то новое, а в свободную
минутку заниматься люби-
мым делом. Дарите ра-
дость красоты себе и окру-
жающим вас людям!

Беседу вела
 Ирина КОВАЛЕНКО

Фото О. Лобастовой
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   Международный день
семьи по традиции соби-
рает тех, для кого семей-
ные ценности и узы со-
ставляют крепкий фунда-
мент существования. Друж-
ная семья – это прошлое,
настоящее и будущее,
объединяющее несколько
поколений, так как жизнь
человека начинается с се-
мьи.  Именно она как ос-

Торжества по случаю

По-домашнему
теплый праздник

новной элемент общества,
хранительница человечес-
ких ценностей, культуры,
обычаев, источник любви и
уважения. Благодаря семье
крепнет и развивается госу-
дарство, а ее благополучие
- мерило развития и про-
гресса страны.
   Бурменковы, Беляснико-
вы, Панькины, Поминовы,
Громовы, Андреевы, Мохо-

вы, Зеленкуровы, Щегловы,
Гуляевы и Дунаевы - друж-
ные, трудолюбивые, актив-
ные и веселые семьи с
детьми собрались на тра-
диционную встречу в честь
этого дня в районном Доме
культуры.  Собравшихся
тепло поздравила с празд-
ником первый заместитель
главы администрации рай-
она С. Ольшевская. Она

вручила Благодарствен-
ные письма и подарки. На
этом сюрпризы не закон-
чились. Для малышей
была приготовлена игро-
вая программа. Каждый
из маленьких участников
торжества смог найти
себе занятие по душе. Су-
хой бассейн и батут, акваг-
рим и просмотр мульт-
фильмов очень понрави-
лись ребятам. Взрослые
тоже не скучали. Для них
Е. Бурым продемонстри-
ровала как быстро приго-
товить низкокалорийный
вкусный и оригинальный
салат. Участники космети-
ческой компании Mаry Kаy
провели мастер-класс по
уходу за кожей рук. Пред-
ставитель компании
Amway  В. Манухина позна-
комила с продукцией бы-
товой химии для дома.
   Сотрудники отделов
культуры, по семейной по-
литике и социальной ин-
фраструктуре постара-
лись, чтобы в зале царила
по-домашнему теплая ат-
мосфера, гости прекрасно
отдохнули и этот день им
запомнился.    Концертные
номера в исполнении дет-
ских коллективов и участ-
ников художественной са-
модеятельности создали
атмосферу веселого праз-
дника. Малышам трудно
было усидеть на месте,
они с удовольствием
танцевали и пели.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

   В Хабаровском крае на-
чался завоз топлива в рай-
оны с ограниченными сро-
ками навигации. Как сооб-
щили в ООО «Межрайтоп-
ливо», муниципалитетам
уже отправлено 18,2 тонны
моторного масла – 7,5 % от
плана. Вскоре начнется
транспортировка угля и
нефтепродуктов.
   - Всего в текущем сезоне

Топливо для северных районов
Навигация

предстоит завезти более 19
тысяч тонн угля и 23  тысяч
тонн нефтепродуктов. По мо-
торному маслу прошли все
конкурсные процедуры, по-
этому его уже доставляют. По
остальным позициям еще
определяются поставщики.
Транспортировка этих энер-
горесурсов начнется по-
зднее, - пояснили предста-
вители «Межрайтопливо».

   В компании напомнили,
что перед перевозкой все
ресурсы сначала накапли-
вают в местах перевалки.
Затем их отгружают транс-
портным компаниям. Часть
топлива везут речными бар-
жами, остальное – на авто-
мобилях. В районы Охото-
морья топливо доставляет-
ся танкерами. При этом за-
вершить поставки в поселе-

ния бассейна Амура необ-
ходимо до 20 сентября, а в
Аяно-Майский, Охотский и
Тугуро-Чумиканский - до 20
октября.
   В этом году власти Хаба-
ровского края рассчитыва-
ют получить экономию на
закупках топлива для «се-
верного завоза».

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Звоните:

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

   Коллектив рыболовецкого колхоза им. Ленина вы-
ражает глубокое соболезнование семье Мазитова
Алексея и Светланы, всем родным и близким в связи
с преждевременной смертью сына, брата ВИКТОРА.
   Скорбим вместе с вами.
   Вечная ему память.

   Выражаем искреннюю благодарность коллективам:
рыболовецкого колхоза им. Ленина, кафе “Феникс”, Н.
И. Черновой, Л. И. Таран, К. Г. Маковееву, родным и всем
людям, оказавшим нам помощь и поддержку в органи-
зации похорон любимого мужа, отца, дедушки  Г. И. Ко-
бякова. Спасибо за отзывчивость и душевную теплоту.

Семья Кобяковых

УСЛУГИ
140. доставка, установка окон, дверей, металлосайдинга.
Т. 89249167353, 89098049388
141. фотоуслуги, ул. Белолипского, 19 (торговый центр).
Т. 89242084461

130. 3-комн.  благ.  кв.  в центре по ул.  Партизанская.
Т. 89098422547, 89294041819
131. 3-комн. кв. в г. Биробиджан, в хор. сост., ч/мебл. на 4-
м этаже. Площадь - 51 кв. м., преимущество: экономия по
плате ком. платежей. Окна и балкон пластик, стены и пол
в ванной и туалете выложены плиткой, межкомнатные
двери новые, счетчики на газ и воду имеются. Дешево,
всего за 1,75 млн руб. Т. 89241532514 (Марина)
133. 3-комн. благ. ч/мебл. кв. с ц/о, на 3 этаже, имеется бал-
кон, пласт. окна, цена при осмотре, (центр). Т. 89141617733
138. а/м «T. Caldina», 99 г.в., двиг. 3 С-Е. Не сапунит, масло не
ест. ГРМ, помпа, масл. насос заменены. Супер салон, кон-
диционер, котел подогрева. Сигнализация с дистанц. зап.
2-ой к-кт резины на дисках впридачу. 370 т.р. Т. 89294037324

139. продавец в м-н «РИО». Т. 89098099098
Производит распродажу товара

Скидки 50%

Магазин “Смешторг”
(ИП Масалитина С.В. ул. 40 лет Победы, 9)

Я подписался!
А ТЫ???

Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить

подписку на второе
полугодие 2019 года?

Сделайте это
обязательно.

в отделениях Почты России
(забирать самостоятельно в редакции)

(доставка в ваш почтовый ящик)

в редакции «ОЭП» Самой нужной
из газет

является «ОЭП»!
1 месяц - 130 рублей,
3 месяца - 390 рублей,
6 месяцев - 780 рублей.

1 месяц - 293,39 копеек,
3 месяца - 880,17 копеек,

6 месяцев - 1760,34 копейки.

Стоимость подписки:

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», мо-
гут быть опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материа-
лов, подготовленных по заказу редакции

В рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

   - бухгалтер 2 категории по уч ту заработной
платы. Знание 1С 8.2, 8.3, ЗУП обязательно;
   - старший мастер по обработке рыбы (икор-
ный цех).

Отдел кадров тел.: 8(924) 314-12-62

На сезонную работу требуется:
   - машинист холодильных установок;
   - машинист автомобильного крана.


