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Мы - молодые

   17 декабря в краевой
филармонии Хабаровска
состоялся новогодний
при м молодежи губер-
натором Сергеем Фур-
галом. На это торже-
ство прибыли молодые,
активные, талантли-
вые, успешные люди со
всех районов нашего
необъятного края.
   Ох отски й р ай он
представляли – глав-
ный сотрудник отде-
ла  ку льтур ы Мар ия
Ишкова и учитель на-
чальных классов Охот-
ской сре дней шко лы
Сергей Сидоренко.

На губернаторской елке
   Мероприятие сопро-
вождалось выступлени-
ем оркестра народных
и нс тр у ме нто в и  те -
атральным представ-
лением.
   Сергей Иванович лич-
но поздравил присут-
ствующих с наступаю-
щим годом. После праз-
дничной части была
организована фотосес-
сия, где Губернатор края
передал большой при -
вет и горячие поздрав-
ления всем жителям на-
шего района.

Ирина КОВАЛЕНКО,
фото С. Сидоренко

Образование

   Качество образования,
повышение квалификации и
социального статуса педа-
гогов – ключевые вопросы
нашей политики на предсто-
ящи е годы.  Росс ийские
школьники резко уступают
своим сверстни кам во

Учатся учителя
многих странах мира в
умении работать с инфор-
мацией, решать практичес-
кие и социально значимые
проблемы, проводить на-
блюдения и строить на их
основе гипотезы, «увязы-
вать» с приобретаемой в

школе си стемой  знаний
свой жизненный опыт.
   Около 70 педагогов-пред-
метников из образователь-
ных учреждений района
принимали участие в курсах
по теме «Формирование ме-
тапредметных компетенций
в процессе обучения», про-
веденных на базе Охотской
средней школы. Старший
методист системных инно-

ваций Хабаровского краево-
го института развития обра-
зования Евгений Хачко по-
знакомил учителей с мета-
предметным подходом, кото-
рый дает возможность на-
учить школьников обобщать
знания при решении проблем
в реальной жизненной ситу-
ации на основе усвоенных
нескольких учебных предме-
тов.  Это дает также уча-
щимся целостность воспри-
ятия мира в процессе обу-
чения. Блоками была дана
концепция преподавания
отдельных предметов.
   Курсы,  по мнению учите-
лей, были очень интересны
и содержательны, отметили
они и практическую направ-
ленность занятий.

Ирина КОВАЛЕНКО,
Фото автора
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Качество жизни

   С каждым дн м к нам вс
ближе Новый год – один из
самых почитаемых в народе
веселых и озорных праздни-
ков. Он полон радужных на-
дежд и оптимистичных про-
гнозов на будущее. Его с удо-
вольствием ждут и встреча-
ют взрослые и дети. Поэто-
му не удивительно, что в эти
дни преображается, стано-
вится нарядным и Охотск:
окна магазинов манят
взгляд сверкающими чудес-
ными огнями, обустраивают-
ся ледовые площадки.
   Приятно смотреть, как
появляются возле торговых
точек нарядные елки.
   На сегодня наиболее кра-
сочно среди подобных изва-
яний в райцентре оформле-
на и установлена владель-
цем магазина «Самбери»,
расположенного напротив
здания Сбербанка, В. Г. Ба-
гиным и его супругой ново-
годняя композиция.
   Искорки радости загора-
ются в глазах детей и взрос-
лых, когда они смотрят на
пестрящее разноцветьем
радуги сияние гирлянд,
блесток льдинок, снежи-
нок, елочных игрушек. Вы-
зывают нескрываемый во-
сторг и  прилив доброго на-

Подарили
новогоднюю сказку

строения ярко светящийся
сказочный милый олен -
нок. «Охраняет» нарядную
елку Снеговик с ярким по-

зочный мир и невозможно
оторвать взгляд от его оча-
ровательного совершенства.
   С уверенностью можно

сохом. С другой стороны
чудесной елки - Дед Мороз
и Снегурочка с нарядными
ящиками, наполненными
новогодними подарками
   Словно попадаешь в ска-

сказать, что среди всех,
имеющихся в Охотске елок,
пальму первенства каждый
безусловно отдаст этому, по
истине, волшебному произ-
ведению искусств со ска-

зочными персонажами.
   Видя такую красоту, все с
благодарностью отзывают-
ся о семье Багитных и вы-
ражают им добрые поже-
лания в жизни и делах.
Ведь они подарили охотча-
нам новогоднюю сказку.
   Было бы замечательно,
если бы эту эстафету доб-
рых дел подхватили и дру-

гие коммерсанты, пред-
приниматели. Тогда Охотск
стал бы сказочно красивым
в зимние новогодние и
Рождественские  дни.

Александр ГОРДИЕНКО

Фотофакт

Такие стаи - помеха праздникам
Фото А. ЖУКОВА
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   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Ваша работа – это тяжелый и благородный труд, сопряжен-
ный с большой ответственностью за жизни других людей.
   Без промедлений вы приходите на выручку к тем, кто попал
в беду, оказался в эпицентре стихийных бедствий, в огне
пожаров, под развалами или пострадал в аварии. Это всегда

Уважаемые работники
и ветераны спасательных служб!

на грани риска и требует большого мужества и отваги.
   Только в этом году аварийно-спасательные службы совер-
шили более 910 выездов на ликвидацию последствий различ-
ного рода происшествий, спасли 1197 человек.
   Летом Хабаровский край пережил очередной удар водной
стихии. Благодарю всех участников ликвидации последствий
наводнения за помощь, оказанную нашим землякам. Не погиб
ни один человек. Это главный итог слаженной командной
работы и высоко профессионализма.
   Все активнее помогают спасательным подразделениям от-
зывчивые и неравнодушные волонтеры. В этом году в крае про-
ведено более 2700 поисковых операций, в том числе и при уча-
стии добровольцев. Важно, что такое взаимодействие помо-
гает сделать поиск и спасение людей более эффективным.
   Мы и дальше будем оказывать необходимую поддержку и
повышать мобильность экстренных служб. Среди приори-
тетов – развитие аварийно-спасательной службы края,
строительство новых объектов для дислокации поисково-
спасательных отрядов, дополнительное оснащение необ-
ходимой специализированной техникой и оборудованием.
   Уверен, что ваш опыт и добросовестное отношение к делу
будут залогом спокойствия и безопасности жителей края.
   По доброй традиции желаю пожарным службам «сухих ру-
кавов», а спасателям – мирных будней!

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

   Уже не первый год Хаба-
ровский край входит в трой-
ку лидеров рейтинга субъек-
тов России по созданию ус-
ловий для социального
предпринимательства. По-
мочь в развитии бизнеса
такой категории может
Центр «Мой бизнес».
   Сегодня социальный биз-
нес в крае представлен по
многим направлениям: сту-
дия слепого массажа, бла-
готворительный магазин-
склад товаров, производ-
ство изделий из дерева
людьми, избавляющимися
от зависимостей, мастерс-
кая для детей с аутизмом –
эти и другие проекты на-
правлены на помощь лю-
дям и обществу.
   Все эти предприятия по-
лучили развитие при под-
держке центра оказания
услуг «Мой бизнес».
   Какую поддержку предо-
ставляют социальному
бизнесу?
   Сотрудники центра прово-
дят консультации и обучение
предпринимателей, консуль-
тируют по вопросам оформ-
ления грантов, запуска про-
ектов на краундфандинговых

В крае

Помощь в развитии социальных проектов:
от благотворительности к устойчивой бизнес модели!

платформах, проводят семи-
нары по повышению квали-
фикации сотрудников.
   В центре предпринимате-
ли учатся применять новые
подходы для эффективнос-
ти бизнеса,  искать новые
возможности и решения,
предвидеть провалы рынка.
Центр бесплатно работает
с субъектами малого и сред-
него предпринимательства,
некоммерческими органи-
зациями и незанятыми
гражданами, желающими
открыть свой бизнес в соци-
альной сфере. В Хабаровс-
ком крае успешно работает
Клуб социальных предпри-
нимателей.
   А еще Центр организует
проведение регионального
этапа всероссийского кон-
курса «Лучший социальный
проект года – 2019». Кон-
курс направлен на поиск и
выявление лучших проек-
тов и практик субъектов со-
циального предпринима-
тельства, осуществляющих
социально ориентирован-
ную деятельность. Как при-
нять в нем участие? Подроб-
ности на сайте moibizkhv.ru
и dv-socbiz.ru.

   Интересно:
   За консультациями в
Центр «Мой бизнес» обра-
щаются индивидуальные
предприниматели как из
Хабаровска, так и приезжие
из Эльбана, Комсомольс-
ка-на-Амуре, Чегдомына,
Аяно-Майского района.
Проекты разные – и разве-
дение домашних животных,
и лесозаготовки, и торговля,
производство мебели, игру-
шек и верхней одежды, уход
за детьми и издание газе-
ты. Объединяет их соци-
альное воздействие: все
они нацелены на смягче-
ние социальных проблем и
показывают устойчивые со-
циальные результаты. Это
основной критерий, а дос-
тигнуть самоокупаемости,
финансовой устойчивости,
увеличить масштаб дея-
тельности, выйдя на наци-
ональный и международ-
ный уровень,  помогают в
центре оказания услуг
«Мой бизнес».
   С помощью центра пред-
приниматели уже оформи-
ли 14 заявок на грантовое
финансирование. За 3 пос-
ледних года в Хабаровском

крае создано более 18 ком-
паний в социальной сфере.
   А в региональном этапе
всероссийского конкурса
«Лучший социальный про-
ект года – 2019» приняли
участие 32 предпринимате-
ля. По результатам экспер-
тной оценки 9 проектов на-
званы лучшими: развитие
детей и взрослых, инклю-
зия, производство детских
деревянных конструкторов,
центр наблюдения и иссле-
дования современного ис-
кусства, социальный ту-
ризм, переработка органи-
ческих отходов (использо-
ванный кофейный жмых),
хоккейная мастерская, се-
мейная ферма.
   Позвонив по телефону го-
рячей линии 8 (800)-555-39-
09 или зайдя на сайт
moibizkhv.ru, вы сможете по-
лучить консультацию по лю-
бому вопросу, связанному с
созданием, развитием или
повышением эффективнос-
ти социального бизнеса.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Хорошая новость

   В Охотской средней шко-
ле для учеников 8 «А» клас-
са, в честь Дня Конституции
прошло эрудит-шоу «Основ-
ной закон нашей жизни».
   Конституция РФ принята
12 декабря 1993 года. В ней
были заложены права и

Основной
закон
нашей
жизни

обязанности граждан на-
шей страны, которые бази-
руются на Декларации прав
человека. Конституция –
это основной закон, кото-
рый определяет порядок в
государстве, способствую-
щий его процветанию и бла-
госостоянию народа.
   Помимо роли основного
закона в жизни граждани-
на и страны в целом,
школьников ознакомили с
основными символами на-
шего государства – Гимном,
Гербом и Флагом. Так же
была проведено несколь-
ко тематических викторин
и конкурсов, в которых
юные охотчане показали
хорошие знания.

И. СЕРГЕЕВА,
библиотекарь

районной библиотеки

Наше здоровье

   В начале второй декады
ноября в спортивной шко-
ле «Атлант» в рамках
Международного дня от-
каза от курения тренеры
учреждения провели оз-
накомительную беседу.
Юным спортсменам рас-
сказали о непоправимом
вреде здоровью, который
наносит эта негативная
привычка. Кроме того, ре-
бятам продемонстриро-
вали тематические видео-
ролики.
   Мероприятие закончи-
лось викториной, участни-
ки которой были поощре-

Решительное
«НЕТ» курению!

ны сладкими призами за
правильные ответы. Пос-
ле проведенной беседы
воспитанники «Атланта»
сказали решитель ное
«нет»  курению и другим
пагубным пристрастиям.

А. ПЕТРЕНКО,
тренер спортшколы

«Атлант»

За пожарную безопасность

   В минувшем ноябре  по сиг-
налу боевой тревоги пожар-
ные караулы выезжали на
тушение возгорания  - 1 раз,
на занятия и тренировки – 6
раз и по 5 раз - на аварийно
спасательные работы и сра-
ботку сигнализации.
   Надо отметить,  что  ок-
тябрь завершился крупным
пожаром в отдаленном
селе Иня.  Там горел двух-
квартирный частный дом.

Из-за халатности горят дома и свалки
Пламенем было охвачено
более 20 квадратных мет-
ров жилой площади. Это
возгорание оперативно ло-
кализовала добровольная
пожарная дружина села
Иня на имеющемся у них
пожарном автомобиле.
Причиной данного инци-
дента явилось грубое нару-
шение правил пожарной
безопасности, а именно эк-
сплуатации электрообогре-
вательного прибора.
   Ноябрь прошел относи-
тельно спокойно. Этот ме-
сяц отметился только воз-
горанием мусорной свалки

на территории жилмассива
по улице Лермонтова.  Это
происшествие произошло
из-за неосторожного обра-
щения жильцов с огнем.
   Уходящий год на терри-
тории района отметился

одним по-
гибшим че-
ловеком в
огне, одна-
ко  постра-
давших не
было. Не-
смотря на
это, призы-
ваю всех
граждан со-

блюдать меры пожарной
безопасности в быту. Толь-
ко в ваших руках безопас-
ность здоровья и сохран-
ность имущества.

Г. ВОЛОВ,
начальник ПЧ 77

Мы - молодые

   На базе районной библио-
теки реализуется проект
молодежного объединения
«Молодежный вестник». Его
цель – вовлечение молод -
жи в социальную практику и
добровольчество, поддерж-
ка е  инициатив и талантов,
повышение эффективности

Вместе мы сможем больше!
использования информаци-
онной инфраструктуры, осве-
щение жизни молодежи на-
шего побережья и Охотского
района в целом.
   Участники этого проекта
под моим руководством со-
здают видеофильмы и ви-
деоролики. На данный мо-

мент вниманию зрителям
Охотска были продемонстри-
рованы три видеоролика на
LCD-экране, установленном
на площади Ленина. Это
были видеопоздравления  ко
Дню матери, Дню инвалида
и Дню героев Отечества. Се-
годня участники трудятся над

подготовкой видеовыпуска
к Новому году.
   Обращаюсь ко всем ак-
тивным, творческим жите-
лям нашего района в воз-
расте до 30 лет – вступай-
те в наше молодежное
объединение. Вместе мы
сможем больше!

М. ДОЛИНСКАЯ
библиотекарь

районной библиотеки
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Пенсионный Фонд
   Заканчивающийся год
прин с много изменений
в сфере пенсионного
обеспечения, часть кото-
рых населению не понра-
вилось. Что же жд т кли-
ентов Пенсионного фон-
да в 2020 году?
   С 1 января 2020 года, на
месяц раньше установ-
ленного законом срока,
увеличатся страховые
пенсии. Они будут проин-
дексированы на 6,6 про-
центов, что почти в 2 раза
выше прогнозного уровня
инфляции по итогам 2019
года (прогноз - 3,8%).
   Увеличенную пенсию по-
прежнему будут получать
только неработающие
пенсионеры. Для них сред-
ний размер страховой
пенсии в крае составит
17 725 руб. (увеличение в
среднем - на 814 руб.) При
этом у каждого пенсионе-
ра прибавка будет индиви-
дуальной в зависимости от
размера пенсии.
   Вместе со страховой
пенсией индексируется на
6,6% фиксированная вып-
лата. Теперь она состав-
ляет 5 686,25 руб. в месяц
(была – 5 334,19 руб.).
   Отдельным категориям
граждан фиксированная
выплата выплачивается в
более высоком размере.
Например, лицам, дос-
тигшим 80 лет; инвали-
дам I группы; гражданам,
имеющим на иждивении
нетрудоспособных чле-
нов семьи.
   У участников и инвалидов
Великой Отечественной
войны, получающих две
пенсии: государственную и
страховую, средний раз-
мер пенсионного обеспе-
чения составит 53 542 руб.
(увеличение в среднем -
на 1 735,43).
   В связи с индексацией
увеличится стоимость ин-
дивидуального пенсион-
ного коэффициента, кото-
рый составит 93 руб. (в
2019 г. – 87,24 руб.). Это
важно знать  всем,  кто
формирует свои пенсион-
ные права.

   Индексация будет прове-
дена, как обычно в беззая-
вительном порядке.
   Пенсии по государствен-
ному обеспечению плани-
руется проиндексировать с
1 апреля на 7% в соответ-
ствии с ростом прожиточ-
ного минимума пенсионе-
ра в 2020 году.

личиной прожиточного ми-
нимума на ребенка, уста-
новленного в регионе на II
квартал 2019 года.
   Напомним, что право на
ежемесячную выплату из
МСК имеют семьи с невы-
соким доходом, в которых
с 1 января 2018 года ро-
дился или был усыновлен

сведения о периодах рабо-
ты изначально будут вес-
тись только в электронном
виде без оформления бу-
мажной трудовой книжки.
   Суть трудовой книжки не
меняется. В ней по-пре-
жнему фиксируются трудо-
вая деятельность каждо-
го работающего гражда-
нина. Но в отличие от бу-
мажной, у ЭТК – множе-
ство преимуществ:
   •    Удобный и быстрый
доступ работников к ин-
формации о трудовой дея-
тельности.
   •   Исключение ошибок и
недостоверных сведений о
трудовой деятельности
   •   Дополнительные воз-
можности дистанционного
трудоустройства.
   •    Снижение издержек
работодателей на приоб-
ретение, ведение и хране-
ние бумажных трудовых
книжек.
   •   Использование данных
электронной трудовой
книжки для получения го-
сударственных услуг.
   •   Высокий уровень бе-
зопасности и сохраннос-
ти данных.
   Сведения о трудовой
деятельности хранятся в
системе ПФР, которая со-
ответствует всем совре-
менным требованиям ин-
формационной безопас-
ности и защиты персо-
нальных данных.
   Просмотреть сведения
ЭТК можно будет в личном
кабинете гражданина на
сайте ПФР или на портале
госуслуг, а также через со-
ответствующие приложе-
ния для смартфонов.
   При необходимости све-
дения ЭТК будут предос-
тавляться в виде бумаж-
ной выписки. Предоста-
вить ее сможет нынешний
или бывший работодатель
(по последнему месту ра-
боты), а также клиентские
службы ПФР или МФЦ. Ус-
луга предоставляется эк-
стерриториально, без
привязки к месту житель-
ства или работы человека.

    Андрей РОЗУМЧУК

Добавки для
нуждающихся

   Ежемесячная денежная
выплата и набор соци-
альных услуг, предостав-
ляемые федеральным
льготникам, с 1 февраля
будут проиндексированы
на 3,8%.
   В 2020 году для владель-
цев материнского (се-
мейного) капитала про-
изойдет ряд изменений.
   Размер материнского
капитала (МСК) увеличит-
ся и составит 466 617 руб-
лей. Продлен до 3 лет пе-
риод, в течение которого
семья может получать
ежемесячную выплату из
МСК. По-прежнему необ-
ходимо ежегодно пода-
вать заявление на е  во-
зобновление. Увеличился
порог дохода на одного
члена семьи при опреде-
лении права на выплату.
Теперь доход рассчитыва-
ется исходя из двух регио-
нальных прожиточных ми-
нимумов трудоспособного
гражданина, а не полуто-
ра, как было ранее. Таким
образом, в крае право на
выплату будет у семей с
доходом, не превышаю-
щим 30 520 руб. в месяц
на каждого е  члена. Ра-
нее этот параметр состав-
лял не более 21 201 руб.
   Увеличится размер еже-
месячной выплаты из МСК.
Семьи, обратившиеся за
выплатой в 2020 году, будут
получать ежемесячно 15
181 руб., что является ве-

второй ребенок.
   Направления использо-
вания МСК остаются те же:
улучшение жилищных усло-
вий, оплата образователь-
ных услуг для детей, неза-
висимо от возраста ребен-
ка - его содержание в яс-
лях и детском саду, форми-
рование будущей пенсии
мамы, компенсация зат-
рат на товары и услуги для
социальной адаптации де-
тей-инвалидов.
   С 2020 года в России
вводится электронная
трудовая книжка (ЭТК).-
 ЭТК обеспечит постоян-
ный и удобный доступ ра-
ботников к информации о
своей трудовой деятель-
ности, а работодателям
откроет новые возможно-
сти кадрового учета. 
   Переход на ЭТК касает-
ся всех работающих граж-
дан. Но у каждого есть вы-
бор: полностью перейти на
электронную или парал-
лельно с ней оставить и
бумажную трудовую книж-
ку. Для этого всем работни-
кам необходимо подать
работодателю заявление
до 31 декабря 2021 года.
   Жители края, которые
подадут заявление о веде-
нии трудовой книжки толь-
ко в электронном виде, по-
лучат бумажную трудовую
на руки.
   Исключение для тех, кто
впервые устроится на ра-
боту с 2021 года. У них все
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   Администрация Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края объяв-
ляет конкурс на замещение
вакантных должностей му-
ниципальной службы.
   Ведущая группа долж-
ностей муниципальной
службы:
   - заместитель председа-
теля комитета по управле-
нию муниципальным иму-
ществом Охотского муници-
пального района;
   Условия конкурса: нали-
чие высшего образования,
без предъявления требо-
ваний к стажу муниципаль-
ной службы или стажу ра-
боты по специальности,
направлению подготовки;
   Старшая группа долж-
ностей муниципальной
службы:
   - главный специалист ко-
митета жилищно-комму-
нального хозяйства.
   Условия конкурса: нали-
чие профессионального
юридического образова-
ния без предъявления тре-
бований к стажу муници-
пальной службы или стажу
работы по специальности,
направлению подготовки;
   - ведущий специалист сек-
тора по финансово-эконо-
мическим вопросам коми-
тета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции района на 0,9 ставки
(по исполнению передан-
ных государственных пол-
номочий Хабаровского
края по предоставлению
компенсации части расхо-
дов граждан на оплату ком-
мунальных услуг, возника-
ющих в связи с ростом пла-
ты за данные услуги,  и по
предоставлению компен-
сации выпадающих дохо-
дов, связанных с примене-
нием льготных тарифов на
тепловую и электрическую
энергию (мощность).
   Условия конкурса: нали-
чие профессионального

образования без предъяв-
ления требований к стажу
муниципальной службы
или стажу работы по спе-
циальности, направлению
подготовки.
   Общими квалификаци-
онными требованиями к
знаниям, необходимым
для замещения должнос-
ти муниципальной служ-
бы, являются:
   знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Феде-
рального закона «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», Федерального за-
кона «О муниципальной
службе в Российской Феде-
рации»;
   знание федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применитель-
но к исполнению должнос-
тных обязанностей;
   знание Устава Хабаров-
ского края, Закона Хаба-
ровского края «О муници-
пальной службе в Хаба-
ровском крае»;
   знание краевых законов
и иных нормативных право-
вых актов края примени-
тельно к исполнению дол-
жностных обязанностей;
   знание Устава Охотско-
го муниципального райо-
на Хабаровского  края,
иных муниципальных нор-
мативных правовых актов
применительно к испол-
нению должностных обя-
занностей.
   Общими квалификаци-
онными требованиями к
умениям, необходимым
для замещения должнос-
ти муниципальной служ-
бы, являются:
   владение компьютерной
и оргтехникой и необходи-
мым программным обес-
печением;
   владение официально-
деловым стилем русского

языка при ведении дело-
вых переговоров;
   навыки работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки работы с
документами);
   организационные и ком-
муникативные навыки об-
щения;
   рациональное планиро-
вание рабочего времени.
   Конкурс на замещение
вакантной должности му-
ниципальной службы про-
водится:
   - в виде конкурса докумен-
тов и конкурсного испыта-
ния для кандидатов на
должности ведущей группы
должностей муниципаль-
ной службы;
   - в виде конкурса докумен-
тов и собеседования для
кандидатов на должности
старшей группы должностей
муниципальной службы.
   Конкурсное испытание
для кандидатов на должно-
сти ведущей группы долж-
ностей муниципальной
службы проводится в фор-
ме защиты реферата по
вопросам, связанным с
выполнением должност-
ных обязанностей и полно-
мочий должности муници-
пальной службы, на заме-
щение которой претендует
кандидат.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
управляющему делами ад-
министрации района сле-
дующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   -  копии документа,  под-
тверждающего необходи-
мое профессиональное
образование, и трудовой

книжки, заверенные нота-
риально или кадровыми
службами по месту работы;
   -  копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории Россий-
ской Федерации и свиде-
тельства обязательного
пенсионного страхования с
предъявлением подлинни-
ков на обозрение;
   -  сведения о расходах и
доходах за год, предшеству-
ющий году подачи докумен-
тов на конкурс, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера сво-
их, супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей;
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муни-
ципальную службу или ее
прохождению (медицинс-
кая справка формы № 001-
ГС/у, выданная медицинс-
ким учреждением, имею-
щим соответствующую ли-
цензию).
   Несвоевременное предо-
ставление документов,
предоставление их в непол-
ном объеме или с наруше-
нием правил оформления
без уважительной причи-
ны являются основанием
для отказа гражданину в их
приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20 дней
со дня опубликования
объявления в газете по ад-
ресу: р.п. Охотск, ул. Лени-
на, 16, кабинет № 31, с 9.00
до 16.00 (кроме выходных и
праздничных дней). Пере-
рыв с 13.00 до 14.00.  Справ-
ки по телефону 9-13-80.
   Планируемая дата прове-
дения собеседования – 15
января 2019 года. О точной
дате и времени проведе-
ния собеседования граж-
дане, подавшие документы
на конкурс, будут проин-
формированы лично.

Объявляется
конкурс

Официально
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   Последние дни года для
работников культуры села
Вострецово выдались на-
пряж нными, богатыми
на события. Особенно
много внимания и забот
потребовала подготовка
вечера отдыха, посвя-
щ нного Дню инвалида.
   Как найти точки сопри-
косновения людей разных
возрастных категорий?
Чем объединить тех, кто
попал в трудную жизнен-
ную ситуацию, как расше-
велить их, завладеть вни-
манием хотя бы на час?
   Никто из присутствующих
даже и не заметил, как на-
чалась разминка. Посте-
пенно все до единого ока-
зались втянуты в кругово-
рот загадок, викторин, му-

Вспомнить
молодость

зыкальных игр, которые
продумала и подготовила
ведущая вечера Ирина Ва-
сильева. А как зажигатель-
но Анастасия Тарасова при-
глашала всех на танцпол!
Никто не мог усидеть на ме-

сте. Невозможно было оп-
ределить, кому сколько лет
и у кого какой недуг, – музы-
ка всех связала.  А музы-
кальной частью вечера
правила Ольга Шатохина,
которая провела предвари-
тельную работу, опросив
заранее гостей вечера об их
любимых песнях.
   Никто и не заметил,  как
пролетело три часа, все
были довольны дискотекой
и подарками. И, конечно, в
течение всего вечера пода-

вали горячий чай к сладос-
тям, которые в изобилии
были на столе.
   Мы, участники вечера, бла-
годарим организаторов за
прекрасно продуманное и
великолепно проведенное
мероприятие и, конечно,
желали бы встретиться ещ
раз, вспомнить молодость,
отдохнуть душой.

    М. Громова,
А. Власов, Е. Бушуева,

Л. Домнина, Л. Емелина
и другие

   В представительстве заво-
да АвтоВаз в Хабаровске 8
пострадавшим на производ-
стве были переданы ключи от
новых автомобилей LADA
GRANTA 2019 года выпуска.
   Работники, пострадавшие
на производстве, имеют пра-
во на получение автомобиля
от ФСС, а также вправе са-
мостоятельно выбрать спо-
соб его получения: централи-
зованно в рамках заключен-
ного контракта на поставку
автомобилей со специаль-
ным управлением, либо пу-
тем самостоятельного при-
обретения автомобиля.
   Стоит отметить, что ав-
томобили положены тем по-
страдавшим, у которых в
программе реабилитации,
имеются медицинские пока-
зания для получения транс-
портного средства, а также
отсутствуют противопока-

Пострадавшим на производстве -
новые автомобили «Lada Granta»

Обратите внимание

зания к вождению.
   Для пострадавших с огра-
ниченными физическими воз-
можностями, с различными
нарушениями функций (пра-
вой ноги, левой ноги, обеих
ног и т.п.), закупаемые авто-
мобили оборудованы специ-
альными средствами управ-
ления, которые имеют серти-
фикат соответствия.
   Если пострадавший решил
самостоятельно приобрести
автомобиль, ему необходимо
предоставить в ФСС докумен-
ты, подтверждающие соот-
ветствие приобретенного
авто рекомендациям програм-
мы реабилитации пострадав-
шего: свидетельство о соот-
ветствии ТС с внесенными в
конструкцию изменениями
требованиям безопасности и
ПТС с указанием номера вы-
шеуказанного свидетельства,
а также документы, подтвер-

ждающие расходы на его при-
обретение.
   Соцстрах выплачивает
компенсацию, которая рас-
считывается с учетом фак-
тической стоимости приоб-
ретенного автомобиля и не
может превышать сто-
имость автомобиля, приоб-

стве могут воспользоваться
1  раз в 7  лет.
   Кроме того, ФСС оплачива-
ет пострадавшим проезд до
места получения автомоби-
ля и обратно, расходы на те-
хобслуживание автомобиля и
выплачивает компенсацию
за бензин.
   Всего же в 2019 году Хаба-
ровское отделение ФСС обес-
печило собственным авто-
транспортом 15 человек, по-
страдавших на производстве.

Пресс-служба ФСС
р е т е н н о г о
централизо-
ванно по ре-
з ул ь т а т а м
п о с л е д н е й
закупки. Та-
ким правом
в этом году
вос п ол ь з о-
вался 1 че-
ловек.
   Правом на
п о л у ч е н и е
а в т о м о б и -
лей постра-
давшие на
п р о и з в о д -
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

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

Звоните:

273. 2-комн. благ. кв. в кирпичном доме, в центре. Цена -
700 т. р. Торг уместен Т. 89141794625
297. 2-комн. кв. в центре, солнечная. Т. 89242014220

ПРОДАМ

Для сведения охотников-любителей
   ОО «Охотское РООиР» заключает договора комис-
сии на поставку пушного сырья на январский МПА в
г. Санкт-Петербург на 2020 г.
   По адресу р.п. Охотск, ул. Карпинского, д. 21.
   Тел.: 89141532221

Правление охотобщества

Уважаемые жители района!
   Ежегодно в районе проводится благотворительная
Рождественская акция «Поддержим семью», в рамках
которой в канун Рождества семьям,  оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, предоставляется соци-
альная поддержка.
   Всех неравнодушных жителей района, а также руко-
водителей учреждений и организаций просим принять
участие в акции «Поддержим семью».
   Помощь принимается в виде продуктов питания.
   Пункт сбора помощи расположен в здании адми-
нистрации района на 2 этаже, каб. 37, тел. 9-12-36
или 9-17-89.
   Уважаемые земляки, гарантируем, что собранные
продукты питания будут доставлены по назначению
нуждающимся в поддержке семьям.

Отдел по семейной политике и социальной
инфраструктуре администрации района

В редакции
1 ìåñÿö - 130 ðóáëåé,
3 ìåñÿöà - 390 ðóáëåé,
6 ìåñÿöåâ - 780 ðóáëåé.

(забирать самостоятельно в редакции)

1 ìåñÿö - 310 ðóáëåé,
3 ìåñÿöà - 930 ðóáëåé,

6 ìåñÿöåâ - 1800 ðóáëåé.
(доставка в ваш почтовый ящик)
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Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»
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по ксерокопированию

А4 - 10 рублей


