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С места события

   В минувшую пятницу в
районном Доме культуры
прошел отчет об итогах
реализации проектов в

Миллионы району

рамках социально-эконо-
мического развития меж-
ду компанией «Полиме-
талл» и администрацией

Охотского района по ито-
гам 2022 года.
   Это первое публичное
мероприятие после двухго-
дичного перерыва, связан-
ного с пандемией. А реали-
зовано немало. Общая
сумма инвестиций на тер-
ритории района составила
35 млн рублей, реализован
41 проект, большей частью
в рамках проекта «Здоро-
вые дети Охотска». Значи-
тельную помощь компания
оказывает образователь-
ным учреждениям. Это ре-
монт и благоустройство со-
циально значимых объек-
тов, поддержка спортивных
и культурных, благотвори-
тельных мероприятий.
Всего, начиная с 2018 года,
общая сумма вложений со-
ставила 265 млн рублей.
   В рамках мероприятия с
приветственным словом
выступили глава района
Максим Климов и Николай
Александров, заместитель
директора по региональ-
ному развитию и внешним
коммуникациям Хабаровс-

кого филиала АО «Полиме-
талл УК». Затем слово взя-
ла заместитель главы рай-
она по социальным вопро-
сам Светлана Ольшевская.
Она рассказала о проектах,
воплощенных в жизнь в теку-
щем году, а видеоролики на-
глядно продемонстрировали,
какая большая работа про-
ведена благодаря помощи
компании «Полиметалл» в
районе. Достаточно привести
пример – ремонт детской
площадки им. В. Почекунина,
здания ЗАГС, установка исто-
рической стелы к юбилею по-
селка, благоустройство цент-
ральной площади. Слова
благодарности прозвучали от
руководителей детскими са-
дами и и.о. начальника отде-
ла образования. А выступле-
ние малышей продемонстри-
ровало значимость заботы о
подрастающем поколении в
рамках соглашения.
   Следует отметить, что
днем раньше отчетное со-
брание прошло в селе
Арка. Компания делает не-
мало для поддержки оле-
неводов, оказывает по-
мощь образовательным и
культурным учреждениям.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Мама - первое слово
   Вот уже четверть века,
как у наших мам появился
свой государственный
праздник. И, конечно же,
этот замечательный
день занимает в наших
сердцах особое место.
   Работники культуры рай-
она организовали и прове-
ли в зрительном зале ЦКДД
праздничный концерт, по-

свящ нный мамам.
   В мероприятии принимали
участие не только артисты
отдела культуры, но и твор-
ческие коллективы, а также
самодеятельные исполни-

тели из многих насел нных
пунктов района.
   В ходе концерта всех мам
района со сцены тепло по-
здравил глава района Мак-
сим Климов. А мамам, чьи

сыновья воевали или в на-
стоящий момент исполняют
воинский долг на Украине,
Максим Александрович вру-
чил живые цветы и подарки.

(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Выступления артистов,
как самых маленьких, так
и опытных, получились жи-
выми, искренними, яркими,
неформальными – ведь
это были не просто концер-
тные номера, а дань уваже-
ния, благодарность своим
мамам за любовь.
   Примечательно, что перед
началом концертной про-
граммы и сразу после нее все
желающие могли сфотогра-
фироваться в специально
организованной фотозоне в
холле и тут же получить фо-
тографию на память.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Мама - первое слово
С места события
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Территория закона

   Хабаровской прокурату-
рой по надзору за исполне-
нием законов на особо ре-
жимных объектах в соответ-
ствии с приказом Гене-
рального прокурора Рос-
сийской Федерации от
02.11.2018 № 723 осуществ-
ляется прокурорский над-
зор за исполнением зако-
нов в сфере оборонно-про-
мышленного комплекса.
   Одним из основных на-
правлений работы режим-
ной прокуратуры является
выявление и пресечение
деятельности «техничес-
ких» организаций, включа-
емых в кооперацию испол-
нителей государственного

 Уголовная ответственность за образование
(создание, реорганизацию) юридического

лица через подставных лиц
оборонного заказа.
   Под «техническими»
организациями понимают-
ся юридические лица, со-
зданные без цели ведения
реальной хозяйственной
деятельности и используе-
мые для незаконных дей-
ствий, таких как уклонение
от уплаты налогов, получе-
ния кредитов без цели их
возврата, обналичивания
денежных средств, увели-
чения стоимости товаров,
работ, услуг, иных хищений.
   Деятельность таких органи-
заций может способствовать
хищениям бюджетных средств,
выделяемых на обеспечение
безопасности и обороноспо-

собности государства.
   Очень часто граждане, под
различными предлогами,
вовлекаются в создание та-
ких организаций. Напри-
мер, соглашаются, в том чис-
ле за вознаграждение, на
предоставление документа,
удостоверяющего личность,
и явку в налоговый орган для
регистрации таких юриди-
ческих лиц, при этом у них от-
сутствует цель управления
юридическим лицом.
     Вместе с тем ч.  1  ст.
173.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации
(далее – УК РФ) за образо-
вание (создание, реорга-
низацию) юридического

лица через подставных лиц
предусмотрена уголовная
ответственность до трех
лет лишения свободы.
     Предоставление доку-
мента, удостоверяющего
личность, или выдача до-
веренности, если эти дей-
ствия совершены для вне-
сения в единый государ-
ственный реестр юриди-
ческих лиц сведений о
подставном лице, образу-
ет состав преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.
173.2 УК РФ. Ответствен-
ность за указанное пре-
ступление предусматри-
вает наказание в виде ис-
правительных работ на
срок до двух лет.

Хабаровская
прокуратура по

надзору за исполнением
законов на особо

режимных объектах

   В краевое государственное
казенное учреждение
«Центр  занятости населе-
ния  Охотского района» за
истекший период 2022 года
за оказанием государствен-
ных услуг в сфере занятости
населения обратились 278
человек, из них 155 за содей-
ствием в поиске подходящей
работы. Признаны безра-
ботными 71 человек. С ре-
гистрационного учета за ука-
занный период снято 179
человек. По состоянию на
17.11.2022 на учете в каче-
стве безработных состоит 22
человека. Пособие по без-
работице получают 14 граж-
дан, в том числе в минималь-
ном размере (2400 руб.) 8
человек, в максимальном
(20467,2 руб.) -6 человек.
   Уровень регистрируемой

Трудовые ресурсы

безработицы на 17.11.2022
составил 0,9 % от числен-
ности экономически актив-
ного населения (3 302 чел.).
     Доля женщин среди без-
работных граждан, состоя-
щих на учете в службе заня-
тости, на 17.11.2022 соста-
вила  40 % (9 человек),  граж-
дане предпенсионного воз-
раста – 3 человека.
   Заявленная работодате-
лями потребность в работ-
никах на 17.11.2022 – 95
единиц, в том числе по ра-
бочим профессиям – 40
единиц, вакансии  с опла-
той труда выше прожиточ-
ного минимума – 82.
   За истекший период
2022 года в Центр занято-
сти поступили уведомле-
ния от 6 работодателей  о
планируемом высвобож-

дении 11 человек.
     С начала года професси-
ональное обучение и допол-
нительное профессиональ-
ное образование получили
3 безработных гражданина.
   На временные работы
трудоустроены 32 человека
из числа несовершенно-
летних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет.
     За период с 01.01.2022

по 17.11.2022 оказаны ус-
луги по профессиональной
ориентации 140 гражда-
нам, по социальной адап-
тации безработных граж-
дан на рынке труда - 13
гражданам, по содействию
самозанятости безработ-
ных граждан - 4 гражданам.

      Г. НИКОНЧУК,
директор

Центра занятости

Ситуация на рынке труда в Охотском
муниципальном районе
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Мы - северяне

   В декабре прошлого года электростанцию колхоза имени Ленина
возглавил приезжий специалист Георгий Николаевич Кучерук.

Ему досталась непростая миссия - наладить работу электрохозяй-
ства рыбопромыслового предприятия, и он с этой задачей достойно

справился. О перипетиях восстановления Булгинской дизельной
электростанции и биографии нового главного энергетика

читайте в этом интервью.

   - Георгий Николаевич,
расскажите о себе?
   - Я из Сибири, родился в
Алтайском крае. В 10 клас-
се параллельно на вечер-
нем отделении в училище
химиков прошел курсы на
электрика, получил диплом
электрослесаря конт-
рольно-измерительных
приборов и автоматики 5
разряда. После окончания
средней школы учился в
Хабаровском военно-мор-
ском училище по специаль-
ности «инженер-радиотех-
ник». Затем служил в Воен-
но-морском флоте. В 90-х
годах, после распада
СССР, демобилизовался.
   Восемь лет работал ин-
женером-геофизиком в Ти-
хоокеанской морской гео-
логоразведочной экспеди-

От науки до энергетики

ции за рубежом по контрак-
ту, которая занималась на-
учными исследованиями в
мировом океане, поиском
железно-марганцевых кон-
креций. Добыча этих мине-
ралов осуществлялась на
глубине свыше пяти кило-
метров. Заказчик - между-
народная компания «Интер
Океан Металл» со штаб–
квартирой в Лос-Анжелесе.
    В связи с научной деятель-
ностью три года жил в Мекси-
ке, два - в Шанхае и во многих
других экзотических местах.
   - А как конкретно осуще-
ствлялись эти исследо-
вания?
   - Сначала научное судно
приходит в район поиска и
опускает на дно бокс с под-
водным промышленным
телевидением. Затем на

дно погружался глубоко-
водный черпак, который
поднимал с грунта до 500
килограммов грунта. Раз-
ведку вели на научно-иссле-
довательском судне «Про-
фессор Федынский», а сбор
проб - на океанографичес-
ком-исследовательском
судне «Профессор Антро-
пов». В этой работе был
даже задействован знаме-
нитый батискаф «Мир».
    Заниматься наукой безум-
но интересно, но в начале
2000-х годов были прикры-
ты организации, осуществля-
ющие эту важную деятель-
ность и ликвидирован науч-
но-исследовательский флот.
   - И чем вы занялись пос-
ле научной деятельности?
   - Вернувшись в Россию, по
предложению администра-
ции города Находка, рабо-
тал в крупном транспорт-
ном предприятии – «Автоко-
лонна 1885» в должности
заместителя генерального
директора. Когда автоко-
лонну приватизировал час-
тник, значительная часть
коллектива, в том числе и я,
попала под сокращение.
    Затем трудился в строи-
тельной сфере. Работал в
корпорации «Инжтрансст-
рой», главным энергети-
ком на строительстве
Спецнефти порта «Козь-
мино». После сдачи объек-
та предложили поработать
главным энергетиком на
строительстве «Восточно-
го-нефтехимического тер-
минала» порта «Восточ-
ный». После был пригла-
шен на должность главно-
го инженера на строитель-
ство гелиевого завода. Все

это глобальные стройки
Приморского края. В даль-
нейшем было еще много
объектов, в строительстве
которых я принимал учас-
тие.
   Затем я организовал сво
предприятие и участвовал
в качестве подрядчика в
строительстве водозабора
во Владивостоке, прини-
мал участие в модерниза-
ции энергосистемы города
Анадырь, строительстве
Международного аэропор-
та «Кневичи», Нововоро-
нежской атомной станции
и других проектах.
   Со временем строитель-
ный бум на Дальнем Вос-
токе завершился,  и мне
пришлось закрыть свою
организацию.
   - Как же Вы оказались в
нашем районе?
   - Я получил приглашение
от колхоза имени Ленина
поработать главным энер-
гетиком, а моя жена – прой-
ти стажировку в качестве
бухгалтера. Мы согласи-
лись и приехали всей семь-
ей. До этого трудился в
международной Пекинс-
кой строительной корпо-
рации «Чендун» техничес-
ким директором в филиа-
ле города Находка. Меня
очень не хотели отпускать
из этой компании,  а через
год работы в Булгино по-
просили вернуться обрат-
но. Поэтому в скором вре-
мени наша семья покинет
Охотское побережье, и мы
с супругой опять будем тру-
диться в Приморье.
   - С какими проблемами вы
столкнулись, когда возгла-
вили электростанцию?
   - Энергетическое хозяй-
ство, которое досталось
мне в управление, находи-
лось в очень плачевном
состоянии. Дизель-генера-
торы нуждались в капи-
тальном ремонте. Подле-
жали зачистке топливные
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емкости. В них скопился
большой мертвый остаток
грязи. Насосы системы ох-
лаждения, топливной и
масляной систем требова-
ли ремонта либо замены.
    Мне досталось то, что на
протяжении более восемь
лет не ремонтировалось.
Даже инструмента на станции
не было. Пришлось организо-
вать его закупку. И пока его до-
ставляли, работники выпол-
няли ремонты инструмента-
ми, принесенными из дома.
   Ещ  я столкнулся с та-
ким неприятным фактом
- у электростанции нет
своего транспорта. Если
где-то на территории кол-
хоза или в поселении слу-
чается авария, то нет воз-
можности оперативно вы-
ехать на место для прове-
дения ремонта.
   - И как Вы с этим всем
справились?
   -  Потихоньку.  Сначала
провел обследование
энергетического хозяйства.
Потом стал подготавливать
его к безаварийной рабо-
те на время путины и ры-
боловного сезона. Прове-
рил линии электроснаб-
жения и осуществил ре-
монт трансформаторных
подстанций. Организовал

замену некоторых кабель-
ных трасс, закупку необхо-
димых запчастей для ре-
монта дизель-генерато-
ров. Сейчас ведется ре-
монт одного из них. Эта
работа не прошла даром,
и электростанция без сбо-
ев в подаче энергии отра-
ботала нынешнюю путину.
   - Какие, по-вашему мне-
нию, необходимо провести
мероприятия для дальней-
шего совершенствования
энергетического хозяйства
колхоза имени Ленина?
   - Во-первых, нужно про-
вести капитальный ре-
монт дизель-генераторов.
Во-вторых, дизель-генера-
тор  ДГУ-5 заменить на
новый. Еще нужно сделать
ревизию топливной систе-
мы и системы охлажде-
ния. Необходимо восста-
навливать трансформа-
торные подстанции.
     Также порекомендую из-
бавиться от воздушных ли-
ний на производственных
участках колхоза и заме-
нить их на кабельные из
шитого полиэтилена. Они
прокладываются в земле
или на низконесущих опо-
рах, и им не страшен ни ве-
тер, ни влага, ни обледене-
ние. А срок их эксплуатации

составляет 50 лет.
   В поселках следует заме-
нить воздушные линии на
самонесущий изолирован-
ный провод, что давно сде-
лали на материке.
   - Расскажите о ваших ув-
лечениях.
   - Я люблю заниматься
восстановлением техники.
Специально покупаю раз-
битые, изношенные авто-
мобили. Ремонтирую их, а
после реставрации про-
даю. Ещ  обожаю рыбалку.
   - Поделитесь своими
впечатлениями от пребы-
вания в нашем районе?
   -  Мне очень понрави-
лась первобытная север-
ная природа и менталитет
местных жителей. Боль-
шое уважение вызывают
мои подчиненные – работ-
ники электростанции кол-
хоза имени Ленина. Они
добросовестные и очень
трудолюбивые люди, зна-
ющие сво  дело.
    Зимой была возмож-
ность выехать на рыбалку.
От лова корюшки я остался
в диком восторге. Ещ  меня
приятно удивило, какие за-
мечательные рыбные де-
ликатесы готовят местные
жители. Таких вкусных блюд
из морепродуктов мне не

доводилось пробовать
даже в Находке.
    Огорчил тот факт, что на
Севере сейчас неудовлет-
ворительное снабжение.
В отдаленном районе
тоже живут люди, и совер-
шенно недопустимо, что-
бы в магазинах предлага-
лись продукты питания с
истекшим сроком годнос-
ти. А ещ  здесь очень низ-
кая заработная плата. Не
сравнить с той, что платят
на материке. Поэтому в
поисках лучшей доли мо-
лодежь бежит из района.
   Я желаю северянам
крепкого здоровья. Чтобы
они жили дружно и уважа-
ли друг друга. Получали хо-
рошую заработную плату.
Очень надеюсь, что Пра-
вительство вс -таки обра-
тит внимание на Север.
Когда сюда начнет посту-
пать хорошее финансиро-
вание, на побережье по-
тянутся люди и Охотский
район начнет опять про-
цветать и развиваться.
   - Спасибо Вам, Георгий
Николаевич, за интерес-
ное интервью.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Фото из фото архива
Г. Кучерука

Хорошая новость

   В Охотской средней
школе состоялась
встреча представите-
лей компании АО «По-
лиметалл» со старшек-
лассниками. Проводи-
ли мероприятие специ-
алисты из Хабаровско-
го филиала АО «Поли-
металл УК»: замести-
тель директора по реги-
ональному развитию и
внешним коммуникаци-
ям  Николай Александ-
ров, начальник управ-

Профориентация
от Полиметалла

ления по связям с обществен-
ностью и госорганами Свет-
лана Чжан, руководитель
проектов регионального раз-
вития Сергей Щетн в, глав-
ный специалист управления
по связям с общественнос-
тью и госорганами Елена
Домбровская, а также Ксения
Кутурова, заместитель управ-
ляющего директора по пер-
соналу ООО «Светлое».
    На встрече золотодобытчи-
ки помогли определиться
охотским школьникам с выбо-
ром будущей профессии. Так-
же они рассказали о деятель-
ности «Полиметалла» в на-
шем районе и подсказали,
какие специальности будут
востребованы в компании.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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В стенах
школы

   Одним из приоритетных
направлений воспитания
детей является экологи-
ческое воспитание, кото-
рое формирует уважитель-
ное отношение к окружаю-
щей среде, помогает по-
нять тесную взаимосвязь
человека и природы. Для
этого в школе регулярно
проходят экологические
мероприятия. Так учащие-
ся 2 «Б» и 5 «В» классов
совершили увлекательное
путешествие по страни-
цам Красной книги.
   Открытое внеклассное
мероприятие подготовили
и провели учитель биоло-
гии Елена Владимировна
Бобырь и учитель началь-
ных классов Ирина Галим-
жановна Тихонова. Красоч-
ные презентации, знаком-
ство с разными изданиями
Красной книги, интересные
истории о видах животных,
которых больше нет на на-
шей планете и занесенных
в Красную книгу, с просмот-
ром видеоролика о них, рас-
ширили знания ребят о рас-
тительном и животном
мире нашей страны и Хаба-
ровского края. А чтение
стихов о живой природе и
участие школьников в Меж-
дународной онлайн-виктори-
не «Красная книга России»
стали замечательным по-
дарком для всех. Ведь, при-
няв участие в викторине,
каждый может стать об-
ладателем диплома для
своего прортфолио.

Ирина КОВАЛЕНКО

По
страницам

Красной
книги

   В Хабаровском крае
единовременная денеж-
ная выплата (ЕДВ) в свя-
зи с рождением первого
ребенка остается одной
из самых высоких на Даль-
нем Востоке. Ее размер
составляет 40 890 рублей.
Эта мера поддержки, как
и многие другие, предос-
тавляется по националь-
ному проекту «Демогра-
фия». На ЕДВ из бюджета
региона с начала этого
года уже направлено по-

В крае

Выплата при рождении ребенка
в Хабаровском крае -

одна из самых высоких в ДФО
чти 128 млн рублей.
   Как уточнили в министер-
стве социальной защиты
края, ЕДВ по рождению
ребенка выплачивается в
двукратном размере вели-
чины прожиточного мини-
мума для детей, установ-
ленной в регионе на день
обращения за поддерж-
кой. Деньги на нее зало-
жены в региональном
проекте «Финансовая
поддержка семей при
рождении детей». ЕДВ
оформляют с 2019 года.
   -  Поддержка семей, где
родился первый реб нок,
оказывается только даль-
невосточникам. Всего в
краевой казне на предо-
ставление этой выплаты
заложено 168,5 млн руб-
лей.  Обратиться за вып-
латой жители Хабаровс-
кого края могут в центр
социальной поддержки
населения по месту жи-
тельства. Подать заявле-
ние также можно через
МФЦ либо портал Услу-
ги27. Сделать это нужно
в течение года после
рождения малыша, - рас-
сказали в министерстве.
   За десять месяцев 2022
года единовременную
выплату по рождению де-
тей в крае уже получили 3
090 семей.
   Также специалисты на-

помнили, что гражданам,
у которых родился первый
ребенок, положена не
только ЕДВ, но и ежеме-
сячная выплата, которая с
1 июня составляет 20 445
рублей. Она выплачивает-
ся семьям, если размер
среднедушевого дохода у
них не превышает двух-
кратную величину прожи-
точного минимума для
трудоспособного населе-
ния. Этот показатель в
2022 году составляет 40
456 рублей.
   Напомним, что с 1 янва-
ря 2023 года в России вво-
дится единое пособие на
детей и беременных жен-
щин.  Оно объединит 6 дей-
ствующих мер поддержки, в
том числе и ежемесячную
выплату на первого ребен-
ка. Кроме того, в нем будут

ежемесячное пособие
женщине, вставшей на учет
в медицинской организа-
ции в ранние сроки бере-
менности, пособие по ухо-
ду за ребенком не работа-
ющим гражданам, ежеме-
сячная выплата на третье-
го и каждого последующе-
го ребенка до достижения
им возраста 3 лет и ежеме-
сячные выплаты на детей
с 3 до 7 и с 8 до 17 лет.
   О всех мерах поддержки
семей с детьми жители ре-
гиона могут узнать в цент-
рах социальной поддерж-
ки по месту жительства или
на «горячей линии» мини-
стерства: (4212) 23-23-23.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края
    www.khabkrai.ru
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Одним абзацем

   Итак,  знакомьтесь,  со-
трудники Российского госу-
дарственного гуманитарно-
го университета, профес-
сор, доктор исторических
наук Максим Сергеевич Ми-
халев и его молодой колле-
га, магистр Егор Корытин.
Мужчины в наших крах впер-
вые, а цель их приезда –
проект по изучению каюрс-
кого движения, судьбы охот-
ников. Гости рассказали о
цели своей поездки. Макси-
ма Сергеевича интересова-
ли каюры, которые раньше
сопровождали купцов, отря-
ды белогвардейцев в годы
Гражданской войны, а в со-
ветские годы - геологов.
Егор интересовался кадро-
выми охотниками, как ве-
дется промысел на пушно-
го зверя. Почти два часа
общались с гостями, обме-
нивались сведениями. Это
первая остановка москви-
чей, дальше их путь лежал
в Арку, где они планирова-
ли встретиться с жителями

Гости из Москвы
   К нам в редакцию гости издалека
приходят редко, и каждая встреча

с интересными людьми остается в памяти
надолго, тем более, когда интерес проявляется

к истории района.
этого села, старожилами. В
планах у ученых весной по-
сетить Усть-Майский район
Якутии, через который шел

знаменитый Охотский
тракт. Будем ждать весто-
чек и интересных заметок
об истории и людях, вне-

сших свой вклад в освоение
Охотоморья.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото А. Пироговой

    Всегда приятно сделать
подарок маме своими ру-
ками. Ученики 3 класса
Охотской средней школы,
учитель Юлия Анатольевна
Шмелева, в Центре этни-
ческих культур в преддве-

Твори, выдумывай, пробуй!

Самый лучший подарок
рии Дня матери на мастер-
классе поучились секретам
выпечки печенья.  А помо-
гали им в этом сотрудники
Центра Наталья Бочарова
и Екатерина Бондаренко.
Ребята в тот день узнали не

только тонкости приготов-
ления теста, но и чем и как
украсить печенье, как со-
здать красивую упаковку.
    Работали все вместе ве-
село: пели песни, делились
планами, как будут по-
здравлять мам.  Отведали
печенье собственного при-
готовления и остались до-
вольны. А самое главное –
такие мастер-классы помо-
гают ребятам проявить
свои творческие способно-
сти, общение делает маль-
чишек и девчонок дружнее.
Да и подарок для мамы,
сделанный своими руками,
- самый лучший в этот день.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива ЦЭК
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В регионе

   С начала года карьерные консультанты помогли найти
работу более 10 тысячам жителей края. Налажено со-
трудничество с более чем 5 тысячами работодателей.
Расширена база вакансий, предусмотрены варианты
работы для граждан без опыта работы и соискателей с
ограниченными возможностями здоровья.
   Цифровизация службы занятости и активное внедрение
в 2022 году современных технологий позволило упростить
работодателям подбор сотрудников, а гражданам - про-

Открыто свыше 11 тысяч
вакансий для граждан

без опыта работы

цедуру поиска работы и возможности для трудоустройства.
   С этого года подать заявление в краевую службу за-
нятости на содействие в трудоустройстве, признание
безработным, ознакомиться с банком вакансий мож-
но на портале «Работа в России».

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru
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