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3 июля - День сотрудников ГИБДД

   В преддверии професси-
онального праздника, на-
чальник Охотской госав-
тоинспекции Сергей Ар-
наутов дал интервью о
непростой,  но важной ра-
боте по обеспечению бе-
зопасности на дорогах.
   - Сергей Васильевич,
расскажите, какие нару-
шения обычно фиксиру-
ют дорожные инспекто-
ры в нашем районе?
   - Охотские автолюбите-
ли чаще всего грешат тем,
что садятся за руль с не
прист гнутым ремнем бе-
зопасности. Также были
отмечены случаи пере-
возки малышей в авто-
транспорте без детских
удерживающих устройств.
Настоящим бичом на до-
рогах остается управле-
ние транспортными сред-
ствами в состоянии алко-
гольного опьянения и
езда без водительского
удостоверения. В нынеш-
нем году было зарегист-
рировано два случая по-
вторного управления ав-
томобилем в нетрезвом
состоянии. За это грубое
нарушение правил до-
рожного движения пре-
дусмотрена уголовная от-
ветственность.
   К счастью,  в Охотском
районе отмечается сни-
жение аварийности, а за

Покой на дорогах -
задача инспектора!

истекшее полугодие все
дорожно-транспортные
происшествия обошлись
без пострадавших.
   - Расскажите о работе го-
савтоинспекции, прове-
денной в нынешнем году?
   - За первое полугодие
2019 года инспекторами
ГИБДД было обследовано
123 километра районных
автодорог. За нарушения
по содержанию дорожной
сети вынесено 22  предпи-
сания,  в том числе -  5  на
должностных и 1 - на юри-
дическое лицо. Составлен
1 протокол. Материалы
подготавливаются для пе-
редачи в суд.  За пять ме-
сяцев нынешнего года
было выявлено 232 нару-
шения правил дорожного
движения. Задержано 7
водителей, управлявших
транспортным средством в
состоянии опьянения,
причем 2 из них в состоя-
нии наркотического опья-
нения. Кроме того, к адми-
нистративной ответствен-
ности привлечено 9 авто-
любителей, не имеющих
водительского удостовере-
ния. Всего же выписано
штрафов на сумму 323 ты-
сячи 600 рублей, а взыска-
но более 253 тысяч рублей.
   -  Как,  на ваш взгляд,
себя показала практика
оказания государствен-

ных услуг через одно-
именный портал?
   -  За отчетный период в
рамках оказания госавто-
инспекцией государствен-
ных услуг было осуществле-
но 70 регистрационных
действий, произведена вы-
дача (замена) 103 води-
тельских удостоверений.
Причем преобладающая
часть обращений граждан
на оказание регистрацион-
ных услуг (125 обращений)
поступила в гоставтоинс-
пекцию через портал «Го-
суслуги». Это 70% от обще-
го их числа. По данному
показателю мы вышли на
выполнение результатов,
обозначенных в указах
Президента России.
   Практика подачи заявле-
ний для выдачи (замены)
водительских удостовере-
ний, а также совершение
иных регистрационных дей-
ствий через портал госу-

дарственных услуг показа-
ла, что гражданин прихо-
дит в выбранное им вре-
мя и получает госуслугу
без ожидания в очереди.
Охотчане положительно
оценили это комфортное
новшество. Даже когда в
связи с погодными усло-
виями ухудшается каче-
ство связи и падает ско-
рость передачи данных
через Интернет, сотруд-
ники госавтоинспекции
принимают необходимые
меры по недопущению
скопления жителей в оче-
редях за получением го-
сударственных услуг.
   Нелишним будет напом-
нить жителям района, что
при обращении через
портал они получают скид-
ку в размере 30% на уп-
лату госпошлины за необ-
ходимые регистрацион-
ные действия.
(Продолжение на стр. 2
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Местное самоуправление

Мы
за ЗОЖ

  Еще один спортивный
объект появился на улице
Школьной села Булгин. 29
июня состоялось открытие
уличного спортивного ком-
плекса по проекту ТОСа
«Сириус» «Спорт – это
жизнь!». Работники сельс-
кого Дома культуры подго-
товили и провели празднич-
ную программу. Все участ-
ники этого радостного для
села события с удоволь-
ствием опробовали трена-
жеры и площадку варкаут.
    Прошел ровно год с мо-
мента подачи заявки на
участие в конкурсе. Выиг-
рав грант, закупили девять
уличных тренажеров и пло-
щадку варкаут, а также все

необходимые для установ-
ки строительные материа-
лы. На реализацию проек-
та краевой бюджет выде-

лил 750 тысяч рублей и 35
тысяч рублей – админист-
рация Булгинского поселе-
ния.  Огромную помощь в

было бы невозможно без
активного участия А.  Ша-
по в ал о в а ,  Г.  А рды ш е-
ва, М. Панова, М. Черно-
вой, Р. Кельбер, А. Овсяни-
ковой, Ф. Свирина, Ю. Лан-
хенко, Н. Шейдаева, В. Ми-
лютина. Огромную благо-
дарность выражаю всем
членам территориального
общественного самоуправ-
ления за поддержку.

Ю. МУСАБЕКОВА,
председатель ТОС

«Сириус»,
с. Булгин

Фото автора

3 июля - День сотрудников ГИБДД

Покой на дорогах -
задача инспектора!

   - Какие новшества по-
явились в Охотской го-
савтоинспекции?
   - 26 июня этого года был
проведен пробный теоре-
тический экзамен на не-
давно поступивших новых
компьютерах. Тестирова-

(Продолжение.
 Начало на стр. 1)

ние прошло удачно. Теперь
теоретический экзамен как
для лиц, получающих впер-
вые водительское удосто-
верение, так и для автолю-
бителей, лишенных права
управления транспортны-
ми средствами будет про-
водиться только в кабине-
те госавтоинспекции. Гра-

фик приема экзаменов
ежемесячно размещается
у входа в инспекцию и в  е
вестибюле.
   - Что Вы можете посове-
товать охотским автолю-
бителям?
   - Настоятельно рекомен-
дую всем водителям Охот-
ского района неукосни-
тельно соблюдать прави-
ла дорожного движения,
придерживаться скорост-
ного режима и не управ-
лять транспортным сред-
ством в состоянии алко-
гольного и наркотического

опьянения. Уважайте
других участников дорож-
ного движения, иначе
ваши оплошности могут
привести к ДТП с траги-
ческими последствиями.
   Поздравляю всех со-
трудников и ветеранов
службы с профессио-
нальным праздником.
Желаю крепкого здоро-
вья и выдержки,  а дей-
ствующим инспекторам
спокойных дежурств.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Фото автора

подготовке
п л о ща д к и
для разме-
щения комп-
лекса ока-
зал рыболо-
вецкий кол-
хоз им.  Ле-
нина, в лице
д и р ек т о р а
И. Савицко-
го. Возведе-
ние объекта
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Выборы - 2019

   Парамонова Наталья Александровна, дата рожде-
ния – 31 мая 1977 года, место рождения – с. Ново-
еловка Троицкого района Алтайского края, место жи-

   Сведения
о зарегистрированном

кандидате
в депутаты Собрания депутатов Охотского
муниципального района Хабаровского края

тельства – Хабаровский край, р.п. Охотск, образование
– высшее, место работы – КГБУЗ «Охотская централь-
ная районная больница», фельдшер выездной брига-
ды отделения скорой медицинской помощи, выдвину-
та Местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Охотского муниципально-
го района, зарегистрирована 28 июня 2019 г. кандида-
том в депутаты Собрания депутатов Охотского муници-
пального района Хабаровского края по одномандат-
ному избирательному округу № 1.

Избирательная комиссия
Охотского муниципального района

Социальная политика
   Уже год работает в на-
шем районе служба соци-
ального сопровождения
семей краевого государ-
ственного бюджетного уч-
реждения «Николаевс-
кий-на-Амуре комплекс-
ный центр обслуживания
населения». Служба зани-
мается выявлением се-
мей с детьми, нуждаю-
щихся в помощи, соци-
альном сопровождении,
устранением причин, по-
служивших основанием
для ухудшения условий
жизни граждан.
   Своевременное выяв-
ление таких семей помог-

Вместе можно
сделать многое

ло принять меры по реше-
нию возникших проблем.
Помощь оказывали уч-
реждения и неравнодуш-
ные жители Охотска. Это
администрация городско-
го поселения «Рабочий
поселок Охотск», в лице
главного специалиста по
жилищным вопросам А.
Устиновой, индивидуаль-
ные предприниматели А.

Иванов, С. Масалитина, Л.
Тарасенко, директор Цен-
тра этнических культур Н.
Любин, методист отдела
образования З. Хофертс,
врач О. Леонтюк, иеромо-
нах Спасо-Преображенс-
кого храма Лавр. Благода-
ря их помощи в трудоуст-
ройстве, решении соци-
ально-бытовых проблем
и квартирного вопроса,

психологической поддер-
жке   несколько семей по-
лучили возможность на-
ладить свое семейное
счастье. Поспособство-
вал с учетом работы с се-
мьями отдел по семей-
ной политике и социаль-
ной инфраструктуре ад-
министрации района
   Именно такое взаимодей-
ствие всех структур и помо-
гает в решении многих воп-
росов службы социального
сопровождения семей.

З. АФАНАСЬЕВА,
специалист службы

социального
сопровождения семей

Обратите внимание

   Выставка с таким на-
званием проходит во
взрослом абонементе
районной библиотеки. В
экспозиции представле-
ны предметы и вещи, со-
ставляющие повседнев-
ный быт советского
гражданина. Эта выстав-
ка задумана для того,
чтобы окунуть взрослого
читателя в недавнее про-
шлое, а молодое поколе-
ние познакомить с вели-
кой эпохой СССР.
   Изюминкой этого проек-
та является то,  что все
представленные вещи,
несмотря на почтенный
возраст, находятся в ис-
правном состоянии.  Биб-
лиотекари демонстриру-
ют работу диапроекто-

«Сделано в СССР»
ра и проигрывателя плас-
тинок. Для современных
детей многие предметы
выглядят непривычно и
диковинно. Также органи-
зована фотозона, поэто-
му на абонементе каждый
читатель может не толь-
ко взять желанную книгу,
но и сделать интересный
снимок. Эта познава-
тельная и оригинальная
выставка будет прохо-
дить ровно месяц с 26
июня по 26 июля. Спеши-
те в библиотеку, чтобы
не пропустить это исто-
рическое мероприятие.

М. ДАЛИНСКАЯ,
библиотекарь

На снимке:
читатель Александр

Фото автора
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Летний отдых

   «Дюасак» в переводе с
эвенского означает «лет-
нее стойбище», место, где
кочевники останавливают-
ся на летние месяцы. Так
назван летний оздорови-
тельный лагерь на базе Ар-
кинской школы. Посещали
его 68 ребят из Арки, Охот-
ска и Хабаровска из числа,
приехавших отдохнуть к
своим родственникам.
   Первая смена была посвя-
щена национальной культуре
эвенов. Педагог дополнитель-
ного образования Н. Борисо-

Отдыхали
в “Дюасаке”

ва организовала работу мас-
терских, где ребята занима-
лись рисованием, аппликаци-
ей, изготавливали эвенские
сувениры, поделки из природ-
ного материала. Все работы
представлены на выставке
«Здравствуй, лето» в сельс-
ком Доме культуре. К сожа-
лению, в этом году пока не ра-
дует погода, и некоторые ме-
роприятия пришлось перено-
сить. Но День туриста успе-
ли провести. Старшие ребята
ходили в однодневный поход
на шестое озеро, провели

различные эстафеты, конкур-
сы, национальные игры. Ин-
тересно прошло мероприя-
тие «Путешествие в с ка-
зочный мир народов Севе-
ра». Ребята показывали
сказки. Особенно запомни-
лись К .  Ведминская  и И .

дети приняли участие в
эвенском празднике Хэбде-
нек. Уроки националь ного
танца хэдь э брали у жи-
тельницы села Е. Громовой.
   Организатор летнего оздо-
ровительного лагеря М. Кон-
стантинова отметила стар-
шеклассников, которые все-
гда помогают - это девяти-
классник И. Громов и вось-
миклассник Ю. Штин, а так-
же молодого педагога П.
Матвееву.
   Впереди у ребят еще много
интересных дел.

Э. МИХАЙЛОВА,
заместитель

по воспитательной
работе, с. Арка

Фото автора

   На базе Охотской средней
школы в летнем оздорови-
тельном лагере «Радуга» в
первую смену отдохнули бо-
лее 100 ребят. Программа, со-
ставленная М. Любиной, спо-
собствовала активному отды-
ху и творческим способностям
детей. Ребята четырех отря-
дов - «Пч лки», «Барбарики»,
«Комета» и «Адреналин» при-
нимали активное участие в
игровых программах, концер-

Безносов, ко-
торые испол-
няли главные
роли в с казке
«Веселый Тун-
тукали». Они
сумели с боль-
шим юмором
передать , как
бедный эвен
проучил жад-
ных и злых бо-
гачей. Т акже

Первая смена передала эстафету

тах. Отмечая День России,
мальчишки и девчонки
вспомнили главные символы
нашей Родины, поразили зри-
телей танцевальными и во-
кальными способностями.
Для участия в акции «За
ЗОЖ» ребята приготовили
кричалки и плакаты, а затем
агитировали жителей отка-
заться от вредных привычек
и активно заняться спортом.
Многое узнали о «Стране Вос-

ходящего солнца», так назы-
вают Японию, побывали на
восточном карнавале и по-
участвовали в борьбе сумо.
«День Африки» запомнился
зажигательными танцами ди-
карей, охотой на оленя и шу-
точным танцем Бармалея.
Сколько фантазии и умения
применили ребята, изготав-
ливая из бросового материа-
ла костюмы инопланетян в
«День космических фанта-
зий». Для дошколят проводи-
лись экскурсии в музей им. Е.
Морокова, Центр этнических
культур, поездки по достопри-
мечательностям Охотска, в

бассейн с. Булгин.
    Каждый день ребята полу-
чали полноценное питание,
разнообразные и вкусные
блюда. В рационе присутство-
вали фрукты, ароматные соки,
йогурты, свежие овощи.
    Помогали детям во всех
делах замечательные педаго-
ги Ю. Шмелева, И. Тихонова,
Е. Афанасьева, Маргарита и
Марьяна Любины, Н. Кузнецо-
ва, Б. Дошидоржиева, Е. Дам-
баева, чтобы смена прошла
ярко и увлекательно.

     О. ЛОБАСТОВА,
     начальник лагеря

Фото автора
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Территория закона
   В Охотском муниципаль-
ном районе организована
и системно ведется рабо-
та, направленная на реа-
лизацию мероприятий му-
ниципальной программы
«Предупреждение кор-
рупции в Охотском муни-
ципальном районе на
2017-2019 годы», утверж-
денной постановлением
администрации Охотского
муниципального района
от 16.09.2016 № 351 (да-
лее – Программа). Эта
Программа размещена
на официальном сайте
администрации района,
опубликована в Сборнике
муниципальных правовых
актов Охотского муници-
пального района, разос-
лана в администрации по-
селений, руководителям
организаций и в библио-
теки района. Основные
положения Программы
внедрены в деятельность
органов местного самоуп-
равления района.
   Заседания комиссии по
противодействию корруп-
ции в районе проводятся
в соответствии с планом
работы. На них рассматри-
ваются вопросы и предло-
жения, направленные на
противодействие корруп-
ции в районе, осуществля-
ется обмен информацией
о правонарушениях кор-
рупционного характера с
надзорными и правоохра-
нительными органами
Охотского района.
   Регулярно осуществля-
ется антикоррупционная
экспертиза проектов нор-
мативных правовых актов
и распорядительных доку-
ментов, разрабатывае-
мых органами местного
самоуправления в целях
выявления и отмены кор-
рупциогенных норм с уча-
стием работников проку-
ратуры района.
   Органам местного само-
управления городского и
сельских поселений, спе-
циалистами администра-
ции района оказывается
методическая и консуль-
тативная помощь в вопро-

Противодействие
коррупции

сах организации работы
по предупреждению кор-
рупции.
   Для муниципальных слу-
жащих проводится плано-
вая учеба, в ходе которой

разъясняются положе-
ния и проводится обзор
изменений действующего
законодательства о муни-
ципальной службе и  о
противодействии корруп-
ции. В первом полугодии
2019 года на учебе специ-
алистов аппарата в адми-
нистрации района рас -
смотрены следующие
вопросы:
   - обзор федеральных,
краевых и муниципаль-
ных правовых актов, при-
нятых во втором полуго-
дии 2018 года;
   - о порядке заполнения
сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного
характера за 2018 год;
   - рассмотрение вопросов
п р ав о пр и мени т ел ь но й
практики по результатам
вступивших в законную силу
решений судов о признании
недействительными ненор-
мативных правовых актов,
незаконными решений и
действий (бездействия) ор-
ганов власти и их должност-
ных лиц в целях выработки
и принятия мер по предуп-
реждению и устранению
причин выявленных наруше-
ний (пункт 2.1  статьи 6  Фе-
дерального закона «О про-
тиводействии коррупции»).
   Нормативные правовые
документы, составляющие
правовую основу противо-
действия коррупции, вклю-
чены в перечень вопросов
для прохождения аттес-
тации муниципальных
служащих.
   Постоянно осуществля-
ется антикоррупционный
юридический и финансо-

вый контроль за прове-
дением аукционов, торгов
в сфере размещения му-
ниципальных заказов ,
выполнения работ и ока-
зания услуг; расходова-

ния бюджетных средств, в
том числе выделенных на
реализацию целевых фе-
деральных и  краевых
программ.
   Информирование насе-
ления по вопросам анти-
коррупционной деятель-
ности органов местного са-
моуправления осуществля-
ется на проводимых в со-
ответствии с годовыми
планами работы инфор-
мационных встречах с на-
селением и трудовыми
коллективами руководите-
лей органов местного са-
моуправления, специали-
стов администраций муни-
ципальных образований, а
также через газету «Охот-
ско-эвенская правда». В
отчетном периоде опубли-
ковано пять материалов.
   Поступающие обраще-
ния граждан анализируют-
ся на предмет наличия в
них информации о фактах
коррупции со стороны
должностных лиц админи-
страций муниципальных
образований. В первом
полугодии 2019 года такая
информация от граждан не
поступала.
   Для обеспечения откры-
тости и гласности в дея-
тельности органов местно-
го самоуправления дей-
ствует официальный сайт
администрации района,
где имеется раздел «Про-
тиводействие коррупции».
   11 июня 2019 года в рай-
оне было организовано
проведение для граждан
«прямой линии» по вопро-
сам антикоррупционного
просвещения, приурочен-
ной к государственному

празднику Российской Фе-
дерации – Дню России.
Информация о ее прове-
дении была опубликована
в газете «Охотско-эвенс-
кая правда» за 01 и 08
июня, а также на инфор-
мационных стендах во
всех муниципальных обра-
зованиях района. В ходе
проведения данного ме-
роприятия звонков от
граждан не поступило.
   Предоставление до 30
апреля календарного года
муниципальными служа-
щими района и граждана-
ми, претендующими на за-
мещение вакантных долж-
ностей муниципальной
службы, сведений о дохо-
дах и расходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера, а
также размещение их на
официальных сайтах орга-
нов местного самоуправ-
ления организовано в со-
ответствии с действующим
законодательством.
   Все муниципальные слу-
жащие, включенные в пе-
речень должностей, заме-
щение которых влечет за
собой обязанность предо-
ставлять сведения о дохо-
дах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера на
себя,  своих супругов и не-
совершеннолетних детей
(всего 90 человек), предо-
ставили сведения о дохо-
дах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера на
себя и членов своих семей
за 2018 год в установлен-
ный срок. Данные сведе-
ния своевременно разме-
щены на официальном
сайте администрации
Охотского муниципально-
го района.

А. ЧЕРНЕЦКАЯ,
                                                          главный

специалист отдела
организации местного

самоуправления,
 муниципальной службы

и организационно-
контрольной

деятельности
   администрации района
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Спорт
   Во второй декаде июня со-
стоялось заседание Совета
при главе Охотского района
по физической культуре и
спорту, под председатель-
ством исполняющей обязан-
ности главы района Светла-
ны Ольшевской.
   По первому вопросу «О вне-
дрении Всероссийского физ-
культурно-спортивного комп-
лекса «ГТО» на территории
Охотского муниципального рай-
она в 2019 году заслушали ме-
тодиста ГТО «Муниципального
центра тестирования» - Евге-
ния Титова. Молодой специа-
лист сообщил, что в прошлом
году было проведено 46 мероп-
риятий по приему ВФСК «ГТО»,
в них приняли участие 161 че-
ловек. По результатам тести-
рования присвоено 130 знаков
отличия. Доля сдавших норма-
тивы составила более 80%. За
истекшие пять месяцев этого
года в сдаче нормативов уча-
ствовало 88 жителей района.
Планируемое число сдавших –
70 человек.
   Подводя итог выступления,
исполняющая обязанности
главы Охотского района Свет-
лана Ольшевская призвала
руководителей присутствую-
щих организаций и учреждений
активизировать работу в вве-
ренных им трудовых коллек-
тивах по участию работников
в сдаче норм ВФСК «ГТО».
   Следующее выступление
исполняющего обязанности

Обсудили
результаты

начальника отдела образова-
ния Елены Тепляшиной было
посвящено организации
спортивных занятий взросло-
го населения на базе Охотс-
кой средней школы. Елена Ев-
геньевна пояснила, что тре-

нировки взрослых команд по
баскетболу, мини-футболу,
волейболу проходит 4 раза в
неделю в вечернее время.
Кроме этого необходимо
учесть, что в спортивном
зале ежедневно проходит
шесть-семь уроков по физи-
ческой культуре, внеурочная
деятельность и секционная
работа. А также в выходные
дни – соревнования. Из-за
этого спортобъект перегру-
жен, что негативно сказыва-
ются на его техническом со-
стоянии. На Совете было при-
нято решение провести оцен-
ку спортзала с целью прове-
дения необходимых ремонт-
ных работ.
   Последним докладчиком за-
седания был главный специа-
лист по физической культуре
и спорту администрации рай-
она Сергей Сушкин. Он подроб-
но рассказал об организации
основных мероприятий муни-

ципальной программы «Раз-
витие физической культуры и
спорта в Охотском районе на
2017-2025 годы». Что касает-
ся 2019 года, то за пять меся-
цев прошло 15 мероприятий,
в которых участвовало 550

человек. В региональных и
Всероссийских соревновани-
ях – 35 спортсменов. Наибо-
лее значимыми результатами
стали следующие достиже-
ния: серебро команды «Белые
волки» на кубке «Возрожде-
ние», победы охотчан на пер-
венстве Хабаровского края
по северному многоборью (в
личном зачете первое мес-
то у Н. Ведьминской, второе
– Д. Безносова, в пятерку
сильнейших вошел Д. Байгу-
лов), на чемпионате Хаба-
ровского края по самбо О.
Шатохина заняла второе ме-
сто, КЭС-баскет команда во-
стрецовской средней школы
заняла шестое место на тур-
нире в Хабаровске.  Хороший
сезон провели молодые бок-
серы – Н. Сотников, А. Про-
копович и А. Гуков (после-
дний сумел пробиться на
первенство России).
   Общий объ м финансиро-

вания муниципальной про-
граммы в 2018 году составил
более одного миллиона трех-
сот тысяч рублей. Помимо
этого удалось привлечь 410
тысяч рублей спонсорской
помощи. В 2019 году на реа-
лизацию программы выделе-
но около миллиона рублей
бюджетных средств. Основ-
ными мероприятиями про-
граммы являются – органи-
зация районных физкультур-
но-спортивных мероприятий
среди различных возраст-
ных групп населения, обес-
печение участия сборных
команд района на краевых
соревнованиях, проведения
муниципальных конкурсов
на лучшую организацию
спортивной работы, созда-
ние условий для развития
адаптивной физической куль-
туры, организация меропри-
ятий направленных на вне-
дрения ВФСК «ГТО» на тер-
ритории района.
   «Выполнение мер, по повы-
шению качества услуг в сфе-
ре физической культуры и
спорта в нашем районе обес-
печило положительный ре-
зультат.  Количество жите-
лей, систематически занима-
ющихся физической культурой
и спортом, возросло  с 17,55%
в 2015 году до 40,25% в 2018
году», - подчеркнул Сергей
Игоревич, заканчивая сво
выступление.

Алексей ЖУКОВ

   Низкая цена.
   Стоимость товара в магазине мошенников зачастую
существенно ниже, чем в других. Не следует поддавать-
ся на слова «акция», «количество ограничено», «спе-
шите купить» и т.д.
   Отсутствие курьерской доставки и самовывоза.
   В этом случае нередко приходится вносить предоплату
за услуги транспортной компании. Злоумышленники могут
предоставить поддельные квитанции об отправке товара.
   Отсутствие контактной информации и сведений о
продавце.
   Если на сайте прописаны только форма обратной свя-
зи и мобильный телефон продавца, такой магазин мо-
жет представить опасность. Перед обращением сюда

Всех касается

Как не стать жертвой
мошенников, покупая
товары в Интернете

следует прочитать отзывы в интернете.
   Подтверждение личности продавца посредством на-
правления покупателю скана его паспорта.
   Документ, особенно отсканированный, легко подделать.
   Отсутствие истории у продавца или магазина.
   Потенциально опасными являются страницы, зареги-
стрированные пару дней назад.
   Неточности и несоответствия в описании товаров.
   Желательно почитать описания такого же товара на
других сайтах.
   Чрезмерная настойчивость продавцов и менеджеров.
   Если представитель продавца начинает торопить с
оформлением заказа или его оплатой, стоит отказаться
от покупки. Мошенники часто используют временной фак-
тор, чтобы нельзя было оценить все нюансы сделки.
   Требование предоплаты продавцом.
   Особенно должно насторожить предложение переве-
сти деньги через анонимные платежные системы, элек-
тронные деньги, банковским переводом на карту част-
ного лица. В таком случае нет гарантий возврата или
получения товара.

Администрация района
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Мы - молодые

«Если бы я был президентом»

Фотофакт

   Охотск. Улица Ленина. Сва-
лена и лежит на тротуаре
часть ограждения палисад-
ника, недалеко от магазина
«Альянс». То ли столбики
подгнили, то ли кто-то слу-
чайно или намеренно пова-
лил - это не важно. Хотелось
бы знать, кто возьмется от-
ремонтировать упавшую
часть штакетника? Все-таки
центр поселка!

Ирина КОВАЛЕНКО

Проходим
мимо…

   Быть Президентом – это
ответственность за вели-
кую и огромную страну, за-
дача сделать ее более силь-
ной, успешной и развитой.
   Если бы я была Президен-
том, то какие же первые
три указа я бы издала? Воп-
рос не из легких. Первый
указ об усилении роли те-
атра, кинематографа, лите-
ратуры, художественного и
музыкального творчества
в формировании гармонич-
но развитой личности. Пос-
ледние опросы среди жите-
лей России, и чаще всего
молодежи, об истории, куль-
туре, достижениях науки,
знаменитых людях и их зас-
лугах показали, что отве-
тить на них может лишь не-
большой процент от количе-
ства всех опрошенных.
   Как же привлечь моло-
дежь, чтобы она была заин-
тересована в получении но-
вых знаний? Я бы начала с
того, что изменила бы те-
лепрограммы, вещаемые по
многим телеканалам. По-
степенное сокращение
эфирного времени, отве-
денного на разные телешоу
и развлекательные про-
граммы, заменить сначала
короткими сюжетами, а по-
том и полноценными пере-
дачами об известных в ис-
тории людях или событиях.
Считаю, что также стоит
чаще транслировать в эфи-

ре оперу, балет, театральные
постановки. Вс  это значи-
тельно повысит нравствен-
ную культуру и уровень обра-
зованности в обществе.
   Второй указ о введении в
школьную программу следу-
ющих дисциплин: «Финансо-
вая грамотность», «Грамот-
ный потребитель», «Этика и
психология семейной жизни».
Именно эти предметы, ори-
ентированные на создание
комфортных и благоприятных
условий для жизни каждого
человека, дают право без
страха смотреть в будущее.
По моему мнению, эти дис-
циплины – отличный старт
для нового, современного ка-
чества жизни, достойного
граждан России. Привитие
еще со школьной скамьи у де-
тей и подростков правил гра-
мотного поведения в повсед-

невной жизни поможет ре-
шить множество проблем,
так сильно волнующих нашу
страну сегодня.
   Третий указ о мерах госу-
дарственной поддержки та-
лантливых детей и молоде-
жи. Для этого необходимо ак-
тивно развивать систему
творческих конкурсов и рас-
ширять сеть детских цент-
ров. Особое внимание я бы
уделила молодым людям,
проживающим в отдаленных
селах и пос лках. Не у всех
из них есть возможность
выхода в Интернет, чтобы
узнать о проводимых конкур-
сах и форумах. Зачастую
слабый Интернет не позво-
ляет принять участие в раз-
личных мероприятиях, про-
водимых в режиме онлайн.
Организация постоянной рас-
сылки Почтой России писем

в отдаленные школы с ин-
формацией о проводимых
мероприятиях продлила бы
для участников сроки пода-
чи заявки и приема работ,
пока не будет установлен
стабильный высокоскорос-
тной Интернет в их насе-
ленных пунктах. Для стра-
ны важна каждая идея, каж-
дая инициатива.
   На мой взгляд, эти указы
будут способствовать
формированию гармонично
развитой личности и помо-
гут молод жи направить
весь свой физический, ин-
теллектуальный и творчес-
кий потенциал на развитие
государства и государ-
ственности, единства,
мира и стабильности.

    С. АНТИПОВА,
    ученица 10 класса,

    п. Охотск

Фото автора
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Звоните:

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

Рыболовецкий колхоз им. Ленина
   на сезонную работу в период путины набирает
рыбообработчиков, водителей грузовых автомобилей
категории “С” с опытом работы.
   На временную работу:
   - бухгалтер по налогам и налогооблажению;
   - заведующий канцелярией (со знанием архивове-
дения).

 Отдел кадров тел.: 8 (924) 314-12-62

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ
162. кафе «Север», новое строение, торг при осмотре.
Т. 89242031269
163. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89644776438

166. срочно, няня, с опытом работы, для реб нка в возра-
сте от 8 мес. до 1,5 лет (с 8:30 до 17:15).  Т. 89241114672

Подписка

В редакции
“ОЭП”

В отделениях
почты России

Стоимость подписки (руб.)

1 мес. 3 мес. 6 мес.

130 390 780
руб. руб. руб.

руб.
293,39 880,17 1760,34

руб. руб.

Забирать
в редакции

Осуществляется
на дом

Доставка

   Уже пора подписаться на второе полугодие 2019 года!
Иначе пропустишь вс  самое интересное: жизнь района и

Хабаровского края, объявления, таблицы приливов и отливов
на р. Кухтуй и многое о людях Охотского побережья.

  Будь активным! Ты сам можешь поучаствовать в создании
газеты, присылая свои статьи и фотографии в редакцию

“ОЭП”. Они с легкостью могут быть опубликованы
на страницах нашей районной газеты.

С К О Р Е Е  П О Д П И Ш И С Ь ! ! !

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции


