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Хорошая новость

   Впервые в Охотском рай-
оне на постоянной основе
будет работать  помощ-
ник депутата Законода-
тельной думы Хабаровско-
го края  от ЛДПР Авагимя-
на Гагика Рафиковича.
   Гагик Рафикович назна-
чил на эту должность
охотчанина   Пономарева
Николая Викторовича.
   Редакция газета посчи-
тала необходимым побе-
седовать с Н. Пономаре-
вым,  чтобы ближе позна-
комить его с жителями
нашего района, узнать
его видение своей рабо-
ты, перспектив дея-
тельности в этом на-
правлении..
   - Николай Викторович,
расскажите, пожалуйста,

Помощник краевого депутата
читателям нашей
газеты о своих
функциях, целях и
задачах.
   -  Прежде всего,
хотелось бы ска-
зать, что после того
как жители Охотс-
кого района и всего
края, по результа-
там выборов в За-
к о н о д а т е л ь н у ю
думу Хабаровского
края, поддержали
кандидатов, выдви-
нутых от ЛДПР,  по
инициативе крае-
вых депутатов было
принято решение
обратить особое
внимание на про-

блемы жителей самого се-
верного района нашего ре-
гиона. Именно в этой свя-
зи,  так как я являюсь чле-
ном партии ЛДПР,  мне
предоставили полномочия
помощника депутата Зако-
нодательной Думы Хаба-
ровского края Авагимяна
Гагика Рафиковича,  из-
бранного по Северному
одномандатному избира-
тельному округу №24, для
того, чтобы я, как местный
житель, взаимодейство-
вал с жителями Охотского
района от лица депутата.
   Основные цели и задачи
– пут м решения важных
для населения проблем
улучшать его жизнь.
   Учитывая занятость депу-
тата, отдаленность места

его проживания от терри-
тории нашего района, ему
весьма затруднительно
быть всегда в курсе возни-
кающих актуальных вопро-
сов. Вот эту функцию, обес-
печивать связь депутата с
избирателями, я и обязан
исполнять.
   - Понятно, расскажите
подробнее о вашем взаи-
модействии с населением.
    - Взаимодействие скла-
дывается следующим обра-
зом: жители района лично
или коллективно могут об-
ращаться ко мне по всем
волнующим их проблем-
ным вопросам.  Я,  в свою
очередь,  не могу оставить
ни одно обращение без
внимания, а в пределах
предоставленных мне пол-
номочий и полномочий
депутата Законодатель-
ной Думы обязан буду рас-
смотреть любой вопрос и
предложить  пути решения
проблемы.
   Конечно,  не вс  можно
решить  быстро, поскольку
мы находимся в рамках
действующего законода-
тельства, но точно могу
сказать одно, что мы сде-
лаем все  от нас зависящее,
чтобы решить проблемы
населения нашего района.
Мы будем решать их в лю-
бом случае, независимо от
того,  на какой стадии и на
каком уровне власти они
решались ранее, но не
были доведены до логичес-

кого завершения.
   Мне также предстоит
обеспечить и обратную
связь - информирование
жителей района о прини-
маемых мерах по решению
вопросов, поднятых в их
обращениях.
   - А каков график вашей
работы, имеется ли офис
или контактные данные?
   -  Пока я не имею офиса
или служебного помеще-
ния.  При его появлении я
обязательно проинформи-
рую жителей района через
вашу газету.
   А пока с вопросами, про-
блемами, пожеланиями ко
мне можно обращаться по
телефону 8-924-316-29-71 в
любое время, конечно, кро-
ме ночного.  У меня также
имеется электронная почта:
ohotsk-omts@yandex.ru.
Буду признателен тем, кто
обратится по ней в любое
время суток или через
«WhatsApp» по телефону: 8-
909-807-93-15.  Вот такой у
меня график работы.  Един-
ственная просьба - при об-
ращении обязательно ос-
тавляйте свои контактные
данные, чтобы можно про-
информировать вас о ходе
решения проблем, которые
вас интересуют.
    - Николай Викторович,
спасибо за содержатель-
ные ответы и успехов вам
в этом благородном деле.

Беседу в л
Александр ГОРДИЕНКО
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Мы - северяне

   Довольно часто жители рай-
онного центра сталкиваются в
подъездах своих домов с мо-
лодым, высоким, улыбчивым
человеком – Александром Ко-
задаевым. По долгу службы он
заходит в наши дома, чтобы
проверить состояние общедо-
мовых приборов учета тепла.
    Александр Сергеевич ве-
дущий инженер-инспектор
ОДИР (отдел доходов и рас-
ходов) предприятия АО
«Теплоэнергосервис». Он
коренной охотчанин. После 9-
го класса школы-интернат
продолжил учебу в Охотском

Семь лет
в энергосбыте

техникуме на специалиста
АСУ (Автоматические систе-
мы управления). Потом была
служба в армии в одной из
частей ВВС Приморского края.
    Демобилизовавшись, вер-
нулся в Охотск.  Устроился в
охрану «ОГГК». Затем рабо-
тал в охране казначейства. В
2013 году перешел трудиться
в отдел энергосбыта предпри-
ятия «Якутскэнерго» инжене-
ром-инспектором 2-ой катего-
рии. Здесь его наставником
стал специалист Алексей Му-
лин. На сегодняшний день
Александр отработал в сис-

теме энергосбыта 7 лет.
    Он отмечает, что его заво-
рожила работа с приборами
учета. В его обязанности вхо-
дит наблюдение за исправной
эксплуатацией счетчиков.
Раз в три месяца мой собе-
седник совершает обход об-
щедомовых приборов учета
тепловой энергии. Помимо
этого, он занимается преддо-
говорной работой с потреби-
телями, которая предусмат-
ривает, в том числе, и обсле-
дование объектов будущей
установки счетчика.
     «Хорошо, что у нас дисцип-
линированные жители. Поэто-
му случаи несанкционирован-
ного потребления тепла - край-
не редкое явление. Да и слож-
но незаметно подключиться к
системе отопления», - объяс-
няет инженер-инспектор.
     Александр Козадаев дово-
лен работой в «ТЭСе». Ведь
здесь собрался дружный кол-
лектив, где каждый работник -
опытный специалист. В «Тепло-
энергосервисе» всегда можно
рассчитывать на помощь со-
служивцев. Кроме того, в пред-
приятии стабильно и без задер-
жек выплачивают заработную
плату. Работников стараются
обеспечить всем необходимым
для выполнения их трудовых
обязанностей.
     Сегодня весь его досуг по-
священ учебе. Александр - за-
очник Хабаровского ТОГУ, где
получает специальность инже-
нера по направлению теплога-
зоснабжение и водоотведе-
ние. Также он проходит дистан-
ционное обучение на менедже-
ра по энергетике в Московс-
ком финансово-промышлен-
ном университете «Синэнер-
гия». По его словам, учиться в

двух ВУЗах сложно, но доволь-
но увлекательно. Александр
считает, что необходимо рас-
ширять горизонты познания,
чтобы лучше разбираться в
своей профессии.
   «Александр зарекомендо-
вал себя как высококлассный
специалист, - с уважением о
нем отзывается директор
Охотского филиала АО ТЭС
Василий Градинар. – Он ув-
леченно и с большим энтузи-
азмом выполняет свою рабо-
ту. Со всеми доброжелате-
лен. Охотно делится нема-
лым опытом работы с колле-
гами. Я считаю, что Алек-
сандр Сергеевич является
ценным и перспективным со-
трудником для нашего пред-
приятия».
    Его, как и многих охотчан,
иногда посещают мысли поки-
нуть малую родину, уехать на
материк, где тепло и цивили-
зация.
   «Удручают высокие цены. И
сам Охотск сейчас будто за-
мер, остановился в развитии.
Это можно заметить по со-
здавшейся обстановке. Зак-
рываются крупные предпри-
ятия, сокращаются рабочие
места. Много из того, что де-
лается, реализуется напо-
ловину. Например, забетони-
ровали дороги, но забыли
обустроить тротуары для
пешеходов. Хотя понятно,
что все положительные из-
менения требуют огромных
финансовых вливаний, где
их взять - непонятно. Одна-
ко будем надеятся, что вс
со временем наладится», -
говорит мне на прощание
Александр Сергеевич.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Наше здоровье

   О том, как наша район-
ная медицина готовится
встретить коронавирус-
ную инфекцию, нам рас-
сказывает главный врач
ЦРБ Александр Кусик.
        - В целом в медицин-
ских подразделениях
больницы вс  готово на

случай проникновения но-
вого вируса в район.
   Уже проводится тестиро-
вание на наличие корона-
вируса у больных с призна-
ками внебольничной пнев-
монии и вирусных заболе-
ваний высокой степени тя-
жести. Проводим забор

мазков и ближайшим рей-
сом отправляем в Хаба-
ровск. Результат получаем
по готовности. Пока было
два таких случая. Инфекци-
онное отделение готово к
при му больных. Цент-
ральная районная больни-
ца располагает всем необ-

ходимым оборудованием
для поддержания жизне-
деятельности больных в
особо сложных случаях.
   Все жители района, при-
бывающие из-за рубежа,
будут направляться на двух-
недельный карантин. Ин-
формацию о таких гражда-
нах нам предоставляет Ме-
дицинский информацион-
но-аналитический центр.
(Продолжение на стр. 3)

Бороться совместно
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Качество жизни

   Страхование уже прочно
вошло в нашу жизнь. Меди-
цинское, пенсионное, ав-
томобильное – без них уже
невозможно представить
жизнь современного чело-
века. Без медицинского по-
лиса вы можете рассчиты-
вать только на экстрен-
ную помощь,  без ОСАГО
далеко не уедешь, а стра-
ховая пенсия, несомненно,
скрасит вашу старость.
Страхуются военные на
службе и пассажиры в небе.
    А вот добровольное
страхование в нашей
стране ещё не получило
столь же широкого распро-
странения, как за рубежом.
Особенно удручающая си-
туация в отдалённых от
центров населённых пун-
ктах. Несмотря на то,
что люди точно также
страдают от несчаст-
ных случаев и теряют
имущество в пожарах и
наводнениях, они упорно
рассчитывают на «авось»
и помощь государства.
    Сегодня наш разговор о
финансовой грамотности
населения и страховании с
директором Хабаровского
филиала страховой ком-
пании «Гелиос» Еленой
Кисел вой.
    - Вы приехали в наш рай-
он с целью предложить охот-
чанам услуги компании?

Страхование - в каждый дом
    - Основную задачу, кото-
рую ставит перед нами,
финансистами, Правитель-
ство края - это обеспечение
доступности банковских и
страховых услуг для насе-
ления и предпринимате-
лей во всех уголках края на
основе расширения финан-
совой инфраструктуры и
повышения финансовой
грамотности граждан.
Именно для решения этой
задачи в Охотском районе
страховая компания «Ге-
лиос» участвует в работе
группы, возглавляемой по-
мощником губернатора по
экономическим вопросам
Ольгой Иванченко.
    - Что Вы вкладываете в
слова «повышение финан-
совой грамотности населе-
ния»? Кто должен ее повы-
шать в Охотском районе?
    - Финансовая грамот-
ность – одно из условий, по-
зволяющих добиваться ус-
пеха. Заработать деньги
сложно, хотя в этом может
и повезти, но сохранить их –
тоже весьма непростая за-
дача, универсального реше-
ния у которой нет. Не случай-
но Центральный банк Рос-
сии разработал стратегию
повышения финансовой
грамотности, которая дол-
жна быть реализована во
всех уголках страны, в том
числе и в вашем районе.

Мы сегодня делегированы
сюда и для проведения
встреч с населением рай-
она с целью повышения
финансовой грамотности.
Как и где можно взять
деньги в долг? Как нако-
пить, сохранить и приумно-
жить капитал? Как превра-
тить мечты в реальность и
не потерять накопленное
имущество и деньги? Как
уберечься от мошенников,
обеспечить будущее? Каки-
ми банковскими и страхо-
выми услугами можно вос-
пользоваться в Охотском
районе? Каких рисков
можно избежать и защи-
титься от них? Вот главные
вопросы, которые мы
разъясняем и обсуждаем.
    - И в какой степени охот-
чане нуждаются в страхо-
вых услугах? И есть ли
возможность уберечься от
мошенников?
    - Нельзя не учитывать, что
более 90% стихийных бед-
ствий связаны с погодой, а
наибольший вред причиня-
ют пожары, штормы, навод-
нения.  Причем стихия мо-
жет разгуляться в тех мес-
тах, где десятилетиями ни-
чего подобного не наблюда-
лось. Такая ситуация для
Охотского района стала ре-
альностью. Однако охват
страхованием жилья в рай-
оне остается крайне низ-

ким. А ведь именно страхо-
ванием должно стать клю-
чевым помощником для
жителей района в восста-
новлении утраченного иму-
щества, прежде всего, жи-
лья в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, в случае по-
тери трудоспособности,
порчи имущества и в других
случаях, которые время от
времени случаются практи-
чески с каждым.
    - Если опустить несчас-
тные случаи, пожары и на-
воднения, то от чего мож-
но ещ  застраховать себя
и сво  имущество?
    - Практически от всего. От
кражи, прорыва воды, трав-
мы, потери работы. К при-
меру, реальный случай: че-
ловек гулял с собакой и та,
д рнув поводок, вывихнула
плечо хозяину. Мужчина
был застрахован на сто ты-
сяч, заплатил за полис око-
ло тысячи, по страховке
получил четырнадцать ты-
сяч. Вроде бы немного, но
он попал на больничный,
который далеко не покры-
вает среднюю зарплату, а
страховка помогла ему без
финансовых потерь пере-
жить время выздоровле-
ния. Переломы и другие
травмы во время голол да
– вообще постоянная ста-
тья страховых выплат...

(Продолжение на стр. 4)

Наше здоровье

Бороться совместно
(Окончание.
Начало на стр. 2)
   По состоянию на утро 30 мар-
та контактных в районе наблю-
дается 7 человек, все они на-
ходятся на самоизоляции.
   Есть определ нные про-
блемы с массовым прибы-
тием в район вахтовиков,
золотодобытчиков и рыбо-

обработчиков на период
путины. Прибывают они из
разных регионов страны и
из-за рубежа. На сегодняш-
ний день точно известно,
что компания «Полиме-
талл» организует проверку
своих работников перед
вылетом. Надеюсь, и ос-
тальные компании ответ-

ственно подойдут к сани-
тарному контролю своих
работников.
   На сегодня в крае выяв-
лено семеро больных но-
вых вирусом, санитарные
службы отслеживают их
контакты. Районной адми-
нистрацией предусмотрено
помещение под обсерва-

цию в здании пришкольно-
го интерната, ведь далеко
не у всех есть возможность
самоизолироваться дома,
где высокая опасность за-
разить близких.
   Призываю охотчан не за-
ниматься самолечением по
рецептам бабушек и вычи-
танным в Интернете и боль-
ше внимания уделять со-
блюдению правил гигиены и
санитарной безопасности.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Качество жизни

Страхование - в каждый дом
(Окончание.
Начало на стр. 3)
...И эти деньги совсем не
лишние для лечения и вос-
становления здоровья.
    - А как человеку подтвер-
дить травму или, к приме-
ру, сгоревшее имущество?
    - На дворе XXI век, поэто-
му вс  просто. Пострадав-
ший получает медицинское
заключение, высылает его
страховой компании по ин-
тернету и через три дня по-
лучает денежный перевод.
В случае каких-либо неяс-
ностей страховщик само-
стоятельно связывается с
медицинским учреждени-
ем и запрашивает необхо-
димую информацию.
    В случае пожара, постра-
давший самостоятельно
делает подробные фото-
графии места происше-
ствия и вместе со справкой
из пожарной части высыла-
ет нам по Интернету. Сей-
час эксперты выезжают на
место происшествия в ред-
ких случаях. Например,
если бы недвижимость и
имущество на месте январ-
ского затопления были бы
застрахованы в нашей или
какой-либо другой компа-
нии, то страховая компания

прислала бы эксперта для
оценки ущерба и помогла
оформить, должным обра-
зом, требуемые для подтвер-
ждения страхового случая до-
кументы. В случае отсутствия
договора страхования лю-
дям приходится надеяться
только на государственную
поддержку, но часто она яв-
ляется ограниченной и не
может компенсировать в
полном объеме утраченное
при стихийных бедствиях
имущество, жилье.
    - А у нас в районе будет
офис вашей компании?
    - Офис компании - это со-
всем не обязательное ус-
ловие для заключения до-
говора страхования и вып-
латы страхового возмеще-
ния. В районе мы создаем
главное – агентскую сеть.
Приобрести полис можно
будет у наших агентов, а все
вопросы сейчас решаются
по телефону или любым
удобным способом уда-
л нного общения. Агенты
помогут оформить необхо-
димые документы и напра-
вят их в офис страховой ком-
пании в Николаевск-на-Аму-
ре или в Хабаровск.
    - Люди, особенно те, что
в возрасте, часто не дове-

ряют страховым компани-
ям, вспоминая пропавшие
накопления в Госстрахе,
или истории с банкрот-
ствами страховых компа-
ний в девяностые.
    - Надо осознавать, что
уже не девяностые. Мы, на-
пример, успешно работаем
с 1993 года, у всех страхо-
вых компаний сейчас есть
лицензии, их деятельность,
как и деятельность банков,
контролируется Централь-
ным банком РФ.
    Однако недостаточная
финансовая грамотность
может вовлечь граждан в
различные мошенничес-
кие действия третьих лиц.
Чтобы избежать этого, от-
мечу, что нельзя страхо-
ваться неизвестно у кого.
Например, всем известно,
что полисы ОСАГО можно
приобрести через Интер-
нет, и что любое посредни-
чество, за исключением
агентов страховых компа-
ний, здесь незаконно. Авто-
владельцы же ведутся на
рекламу в мессенджерах и
в результате становятся
владельцами недействи-
тельных автостраховок, что
выявляется в случае ДТП.
По полису с недостоверны-

ми данными страховая
компания, конечно же, от-
кажет в выплате.
    - Дорого ли стоит стра-
ховка?
    - Стоимость обычно рас-
считывается индивидуаль-
но. Человек ведь может за-
страховать себя и имущество
на год, а может только на
время отпуска. Можно впи-
сать в полис вс , вплоть до
падения на дом самол та,
а можно включить только, к
примеру, пожар и протечку.
Кроме этого, страховаться,
например, всей семь й –
дешевле. Дешевле страхов-
ка обходится и гражданам с
хорошей страховой истори-
ей. В любом случае, каждый
гражданин может найти с
помощью страхового агента
для себя оптимальное ре-
шение. Поэтому повышение
финансовой грамотности -
это главное условие получе-
ния финансовой услуги: бан-
ковской, страховой для каж-
дого жителя края, Охотско-
го района.
    - Спасибо за беседу. На-
деемся, что теперь жители
района станут более защи-
щ нными при попадании в
неприятные ситуации.

    Андрей РОЗУМЧУК

   Выявить литературно
одаренных детей помог
районный конкурс сочине-
ний, в котором приняли
участие школьники сред-
них школ. Работы были
представлены по трем
номинациям: «Слово как
источник счастья», «Моя
малая Родина» и «За что
я люблю осень». Жюри
при подведении итогов

Образование

Конкурс сочинений
подвел итоги

ориентировалось на са-
мостоятельность рас-
суждений и наблюдений,
способность творчески
осмыслить и преобразо-
вывать литературный и
языковой материал в со-
ответствии с выбран-
ными темой и  жанром
текста.
   В номинации «Слово как
источник счастья» побе-

дителем стала Д. Щипа-
нова из 10 класса Востре-
цовской средней школы.
Второе место занял де-
вятиклассник Булгинской
средней школы С. Крас-
ненков, третье место в
этой номинации тоже у
ученицы этой школы С.
Маковеевой.
   В номинации «Моя ма-
лая Родина» первое мес-
то заняла И. Конищева,
ученица 9 класса Булгин-
ской средней школы,
второе место у выпуск-
ницы Охотской средней
школы В. Зотовой, тре-

тьим в этом конкурсе
стал ученик 4 класса А.
Погодаев из села Арка.
В номинации «За что я
люблю осень» победи-
телями стали -  выпуск-
ница Ю. Иванова из по-
селка Новая Иня, второе
место у З. Белолюбской,
ученицы 4 класса Аркин-
ской средней школы,
третье у семиклассни-
цы А. Смирновой из села
Вострецово.
  Все победители были
отмечены грамотами и
денежными премиями.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Вопрос-ответ

   Администрация Охотско-
го муниципального райо-
на провела 10 марта 2020
года «горячую линию» по
вопросам о порядке реа-
лизации государственных
жилищных сертификатов
в связи с переселением
граждан из районов Край-
него Севера и приравнен-
ных к ним местностей.
    Проанализировав все
вопросы, отвечу на два наи-
более часто задаваемых.
    Первый вопрос: «Можно
ли  приобрести жилое поме-
щение в строящемся доме?».
    -  Действительно, с 2019
года такая возможность по-

по вопросам о порядке реализации
государственных жилищных

сертификатов

«Горячая линия»

явилась. Разрешается приоб-
ретение строящегося  жилого
помещения по договору  уча-
стия в долевом строитель-
стве многоквартирного дома.
ВАЖНО:  Перечисление суб-
сидии допускается только на
счет-эскроу для расчетов по
договору участия в долевом
строительстве. Эскроу-счет
- специальный условный счет,
на котором учитываются де-
нежные средства до наступ-
ления определенных обстоя-
тельств или выполнения оп-
ределенных обязательств.
Данный счет позволит макси-
мально защитить интересы
всех сторон сделки.

   Второй вопрос: «Можно
ли прописать внуков с целью
включения их в состав семьи
для получения жилищного
сертификата?».
     - Особо остро данный воп-
рос интересует одиноко прожи-
вающих граждан. Все понима-
ют, что это делается с целью
увеличения социальной выпла-
ты, которая напрямую зависит
от количества членов семьи.
   В настоящее время вопро-
сы жилищного обеспечения
граждан, выезжающих из рай-
онов Крайнего Севера, регу-
лируются положениями Феде-
рального закона от 25.10.2002
№ 125-ФЗ «О жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним
местностей».
     Согласно данного Феде-
рального закона членами се-
мьи гражданина, выезжаю-
щего из районов Крайнего Се-

вера, признаются постоян-
но проживающие совмест-
но с ним супруг или супру-
га, дети, родители, усынов-
ленные и усыновители дан-
ного гражданина. Другие
родственники, нетрудоспо-
собные иждивенцы призна-
ются членами семьи данно-
го гражданина, если они
вселены им в качестве чле-
нов его семьи и ведут с ним
общее хозяйство.
     Обращаю ваше внимание
на такие понятия, как «посто-
янно проживающие совмес-
тно» и «ведение общего хо-
зяйства». Сам факт пропис-
ки носит формальный харак-
тер, но факт ведения общего
хозяйства и совместного
проживания вам придется
подтверждать в суде.

Г. ШМЕЛЕВА,
ведущий специалист

комитета ЖКХ
администрации района

   Федеральный закон от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производ-
стве» (далее - Закон об ис-
полнительном производ-
стве) устанавливает воз-
можность обжалования в
порядке подчиненности
действий (бездействия) по-
становлений должностных
лиц службы судебных при-
ставов, а также их оспари-
вания в судебном порядке.
     По общему правилу по-
становления пристава, его
действия (бездействие)
можно обжаловать выше-
стоящему должностному
лицу (в порядке подчинен-
ности) или оспорить в суде
(ч. 1 ст. 121 Закона об испол-
нительном производстве).
     Срок на подачу жалобы
составляет 10 дней со дня

действия или бездействие судебного
пристава-исполнителя

Территория закона

О порядке и сроках
обжалования решения,

вынесения постановления,
совершения действия либо
установления факта без-
действия пристава. Напри-
мер, если вас не известили
о времени и месте соверше-
ния действий, срок исчисля-
ется со дня, когда вы узнали
или должны были узнать о
вынесении постановления,
совершении действий (без-
действии) (ст. 122 Закона об
исполнительном производ-
стве, ч. 3 ст. 219 КАС РФ, п. 11
Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от
17.11.2015 № 50).
     Если гражданин пропус-
тил срок на подачу жалобы,
вместе с жалобой подает-
ся ходатайство о его восста-
новлении (ч. 1 ст. 18, п. 2 ч. 1
ст. 125 Закона об исполни-
тельном производстве).

     Для обжалования в по-
рядке подчиненности жало-
бу можно подать как не-
посредственно вышестоя-
щему должностному лицу,
так и через пристава, по-
становление или дей-
ствия (бездействие) кото-
рого гражданин обжалует.
Жалобу должны рассмот-
реть в течение 10 дней со
дня ее поступления (ч.  4
ст. 123, ст. 124, ч. 1 ст. 126
Закона об исполнитель-
ном производстве).
     Для оспаривания в су-
дебном порядке подается
заявление в арбитражный
суд или суд общей юрисдик-
ции по месту нахождения
пристава. В какой из этих
судов обращаться, указано
в ч. 2, 3 ст. 128 Закона об
исполнительном произ-

водстве. Так, если исполни-
тельный лист выдал суд
общей юрисдикции, необ-
ходимо обратиться в него.
     Согласно ч. 4 ст. 128 За-
кона об исполнительном
производстве, заявление
об оспаривании постанов-
ления, действия (бездей-
ствия) должностного лица
службы судебных приста-
вов в любом суде рас-
сматривается в течение
10 дней. Однако ч. 1 ст.
226 КАС РФ предоставля-
ет суду один месяц на
рассмотрение дела, если
иной срок не предусмот-
рен этим Кодексом. В на-
стоящее время Кодексом
не установлен иной срок
рассмотрения дела об
оспаривании постанов-
ления, действия (бездей-
ствия) судебного приста-
ва-исполнителя.
     Таким образом,  суд об-
щей юрисдикции рассмат-
ривает заявление в течение
одного месяца со дня его
поступления заявления (ч.
1 ст. 226, ст. 360 КАС РФ).

В. ШЕВЕЛЁВ,
прокурор района
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   Семен Березовский ро-
дился в 1922 году в селе
Иня. В 1942 году его при-
звали в армию. Служил он
на Дальнем Востоке на
маньчжурской границе
около озера Ханка. В кон-
це 1942 года был направ-
лен на фронт в составе 29

отдельной особой
Д ал ь нев о с т о ч но й
бригады. Служил в 5
казачьем кавале-
рийском полку ко-
мандиром пулемет-
ного расчета. Был на-
значен комсоргом
эскадрона. Героичес-
ки сражался с фаши-
стами в районе Бе-
лой Церкви на Укра-
ине, дош л до Авст-
рии. Участвовал в ос-
вобождении Румы-
нии, Венгрии, Юго-
славии. Семен Анд-
реевич воевал на 3-
м Украинском фрон-
те. В ходе Будапешт-
ской операции 26 де-
кабря 1944 г. войска

3-го Украинского фронта
маршала Ф.И. Толбухина
окружили столицу Венг-
рии. Вражескому гарни-
зону предложили капиту-
лировать, но ультиматум
был отвергнут, а парла-
мент ры убиты.  После
этого началось длитель-

ное и ожесточенное сра-
жение за венгерскую сто-
лицу. Из взятых войсками
Красной Армии столиц
Европы Будапешт занял
первое место по длитель-
ности уличных боев. Со-
ветское командование,
желая сохранить памят-
ники архитектуры и не
причинять городу силь-
ных разрушений, избега-
ло применять  тяжелую
артиллерию и штурмовую
авиацию, что затягивало
ход боевых действий. 13
февраля 1945 г. будапеш-
тская группировка против-
ника прекратила сопро-
тивление. Семен Бере-
зовский среди шквала
огня оставался живым и
невредимым. Награжд н
медалями «За взятие Бу-
дапешта», «За победу над
Германией», «Тридцать
лет  победы в  Великой
Отечественной войне».
    После демобилизации
он возвращается домой, к
семье, к односельчанам.

В 1959 году окончил в Ха-
баровске школу УККПС,
получил профессию судо-
водителя и был принят на
работу в селе Иня. Женил-
ся. Вместе с супругой они
воспитали двоих детей.
Много лет он трудился, не
покладая рук, чтобы стра-
на после кровопролитной
разрушительной войны
смогла встать на ноги. Все
его очень уважали и цени-
ли. За многолетний и доб-
росовестный труд был на-
гражден медалью «Вете-
ран труда».
    Семен Андреевич был
частым гостем в Новоинс-
кой средней школе. Охотно
беседовал с молод жью,
рассказывал о войне. Лю-
бил поговорить с ребятами
по душам. Сегодня его нет
среди нас, ушел из жизни в
1991 году, но живут и гор-
дятся его подвигом внуки,
правнуки и праправнуки.
   К сожалению, я не виде-
ла наших героев живыми,
но много хорошего слыша-
ла от бабушки, дедушки и
других родственников. 9
мая я всегда принимаю
участие в акции «Бессмер-
тный полк» и рассказываю
о подвигах наших земляков.

 В. БАБИЦКАЯ,
ученица 8 класса,

п. Новая Иня

Война в судьбе земляка

Трудовые ресурсы

   Не секрет,  что женщины наи-
более уязвимы в поисках рабо-
ты. Рождение ребенка, отпуск по
уходу за ним, возможные изме-
нения на рынке труда, а также
желание обновить знания и на-
выки, чтобы избежать трудно-
стей с выходом на работу пос-
ле окончания отпуска, застав-
ляют женщин задуматься о про-
фессиональном обучении. В
этом призвана оказать помощь
Программа содействия занято-
сти женщин в рамках нацио-
нального проекта «Демогра-
фия». Как она реализуется на-
шему корреспонденту рассказа-
ла директор Центра занятос-
ти населения по Охотскому
району Галина Никончук.

Программа содействия
занятости женщин

   - С 2020 года Центром заня-
тости населения организова-
но профессиональное обуче-
ние и дополнительное про-
фессиональное образование
для женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет, а так-
же для женщин, имеющих де-
тей дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых отно-
шениях и зарегистрированных
в центре занятости населения
в целях поиска работы.
   - Как осуществляется обу-
чение по этой Программе?
   -  Обучение проводится по
основным программам про-
фессионального обучения. Это
профессиональная подготов-

ка, переподготовка, повыше-
ние квалификации. Обучение
осуществляется по очной,
очно-заочной, заочной фор-
мам, может быть курсовым
(групповым) или индивидуаль-
ным, включать в себя теоре-
тическое, практическое и про-
изводственное обучение, про-
изводственную практику. Реа-
лизация программ профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального
образования возможна с при-
менением электронного обуче-
ния, дистанционных образова-
тельных технологий и осуще-
ствляется по направлению
органов службы занятости на-
селения и  посредством обра-
зовательных сертификатов.
   - Галина Николаевна, на-
ших читателей интересуют
вопросы сроков обучения и
оплаты. Расскажите об этом.
   - Продолжительность пери-

ода профессионального обу-
чения или дополнительного
профессионального образова-
ния составляет не более трех
месяцев. Стоимость обуче-
ния одного человека за курс
не превышает 46,3 тыс. руб-
лей. Приступившим к обуче-
нию незанятым женщинам,
имеющим детей дошкольного
возраста, центром занятости
выплачивается стипендия.
Расходы женщин, связанные
с выездом к месту обучения
в другую местность, прохож-
дением медицинского освиде-
тельствования, центром за-
нятости не возмещаются. По
всем возникшим вопросам
обращайтесь к специалистам
Центра занятости населения
по Охотскому району.
    - Благодарю Вас за
разъяснения.

Беседу вела
Ирина КОВАЛЕНКО
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Спорт

   В начале марта состоялось
традиционное спортивно-
массовое мероприятие
«Лыжня Горбачева». На
старт вышли более 90 лыж-
ников из районного центра,
сел Булгин и Вострецово.
Состязания проходили на
лыжне, проторенной на ле-
довом покрове реки Кухтуй.
   На дистанции 1 километр
(возрастная категория 6-9
лет) лучшими стали   Андрей
Сушкин и Арина Таран, 2 ки-
лометра (10-12 лет) – Ники-
та Волошин и Зарина Голи-
кова, 3 километра  (юноши –
13-15 лет, девушки – 13-18
лет) – Сергей Ромашов и
Ирина Конищева.
   Корифей охотского спорта,
бывший учитель физической
культуры средней школы по-
селка «Рассвет» - Виктор Ва-
сильевич Мазюков в свои 72
года вышел на старт после-
дним. Но, показав спортив-

Есть на кого
равняться

ное мастерство, сумел обо-
гнать всех участников и фи-
нишировал первым на са-
мой протяженной дистанции
5 километров. Среди женщин
самой быстрой на этой дис-
танции стала Марина Громо-
ва, учитель физической куль-
туры Охотской средней шко-
лы. Отрадно, что подрастаю-
щему поколению охотчан,
есть с кого брать пример, при-
общаясь к здоровому образу
жизни, и есть у кого перени-
мать незаурядное спортив-
ное мастерство.
   Подведение итогов  «Лыж-
ни Горбачева» и награжде-
ние проходило в спортшколе
«Атлант». Победителям и
призерам были вручены гра-
моты и ценные призы от ад-
министрации района.

С. СУШКИН,
главный специалист

 администрации района
Фото автора

   В  марте в  Хабаровске про-
шло первенство Хабаровско-
го края по боксу среди юно-
шей 2006-2007 годов рожде-
ния. В н м участвовало более
80 спортсменов. Охотский
район представляли два бок-
сера – Иван Овсянников и
Алексей Гуков.
   Для Ивана это был первый
выездной соревновательный
опыт. Несмотря на это юноша
не дрогнул и, проявив бойцов-
ский характер на ринге, смог
добиться почетной бронзы.
    Алексей второй год подряд
стал победителем этого тур-
нира. Кроме того, он удосто-
ился приза за лучшую техни-
ку ведения боя.
     Пожелаем новых побед и
дальнейших ярких достижений
юным спортсменам.

Д. ХАНХАБАЕВ,
тренер, фото автора

Охотчане показали класс
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Звоните:

ПРОДАМ
32. 3-комн. кв. с п/о, в доме на  2 хозяина, баня, гараж,
теплицы; а/м «Toyota Hilux», 1988 г. в; ружье - МР-153.
Т. 89241114933, 89145493780
49. 2-комн.  благ.  кв.  в 4-х этажном доме на 4  этаже по
адресу: ул. Ленина, 18, 7 подъезд. Т. 89244151372
50. 2-комн. ч/благ. кв с ц/о в центре по ул. Ленина, 4, светлая,
теплая. Можно под мат. капитал. Т. 89241050739, 89144118770
52. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89142169670

  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
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  1  по 14 апреля
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0331
0911
1424
2126

0441
1011
1515
2231

0605
1143
1646
2357

0726
1323
1832

0125
0831
1429
1957

0235
0920
1516
2103

0330
1000
1556
2158

0417
1035
1634
2247

0501
1109
1711
2333

0542
1142
1750

0018
0621
1214
1828

0104
0701
1248
1908

0152
0742
1323
1951

0244
0825
1401
2038

3.1
1.8
2.9
0.9

3.0
2.1
2.8
1.0

3.0
2.2
2.7
1.1

3.1
2.0
2.7

1.0
3.2
1.8
2.9

0.8
3.3
1.4
3.2

0.6
3.5
1.1
3.6

0.5
3.5
0.7
3.8

0.5
3.6
0.4
4.0

0.6
3.6
0.2

4.0
0.7
3.6
0.1

4.0
1.0
3.5
0.1

3.8
1.2
3.4
0.2

3.6
1.5
3.2
0.5

Власти края напоминают
об ответственности за ложные

сообщения в Интернете

Обратите внимание

   В настоящее время в различных мессенджерах и соци-
альных сетях стало появляться все больше ложных со-
общений о распространении коронавируса в крае, а так-
же о якобы проведении неких профилактических мероп-
риятий. В подавляющем большинстве случаев информа-
ция не соответствует действительности.
   Власти края убедительно просят жителей региона
пользоваться только официальными источниками ин-
формации. Достоверные сообщения в ежедневном ре-
жиме публикуются на официальном сайте правительства
Хабаровского края (khabkrai.ru), сайтах федеральных,
региональных и муниципальных органов власти, в СМИ и
официальных аккаунтах госорганов в социальных сетях.
   Комитет по информационной политике и массовым ком-
муникациям Правительства края обращает внимание, что
за распространение в СМИ, а также в социальных сетях
заведомо недостоверной общественно значимой инфор-
мации под видом достоверных сообщений предусмотрена
административная ответственность частями 9-11 КоАП РФ.
Статьей 15.3 федерального закона № 149-ФЗ установлен
порядок ограничения такой информации. В случае появле-
ния «фэйковых» сообщений комитет будет уведомлять о
данных фактах органы прокуратуры РФ и полицию.

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


