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В розницу – свободная цена

Мы - молодые

Каждый голос
имеет значение

В интеллектуальноправовой игре «Молодежь
ЗА выборы!» приняли участие старшеклассники
Аркинской, Булгинской,
Охотской средних школ
и отряд «ЮНАРМИЯ»
Дворца творчества детей и молодежи. Будущие
избиратели, от которых
зависит будут ли продолжены те позитивные
изменения, которые начались в последние годы
в нашей стране, продемонстрировали свои знания в области избирательного права.
Подросткам были предложены разные по сложности задания. По традиции каждая команда
представила визитку.
Здесь аркинская команда
была на высоте, охотчане были по-деловому
кратки. На разминку ребятам были заданы воп-

росы по главным аспектам
основ избирательного
права, государственной
символики и истории России. Участники показали
хорошие знания, справились с анаграммами. Основная борьба развернулась
во время брейн-ринга и
творческого задания. В
последнем - надо было не
только вспомнить сказки,
но и оценить действия героев с точки зрения юри-

дической практики. Но самым неожиданным для всех
оказался последний конкурс, в котором старшеклассники должны были
правильно определить алгоритм действий в порядке проведения выборов. Каково же было потом удивление ребят, когда ключевое слово оказалось верно
собранным только у команды «ЮНАРМИЯ».
Жюри в составе консуль-

танта Правительства
Хабаровского края А. Латухина, председателя
территориальной избирательной
комиссии
района Л. Устиновой и
заместителя председателя Т. Солейник подвело итоги. Победила команда Булгинской средней школы. Все участники были отмечены благодарностями и подарками.
Участие в игре еще
раз показало, что молодежь знает и понимает
- каждый голос имеет
значение, и от их выбора будет зависеть будущее нашей страны.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Депутатский корпус

Больше демократии
или эффективности?
В зале заседаний администрации района в формате круглого стола прошло публичное обсуждени е целесо образнос ти
внесения изменений в законодательства Хабаровского края. В мероприятии
принимали участие председатель районного Собрания Н. Фомина, консультант прав ительства
края по вопросам местного самоуправления, курато р района А. Латухи н,
председатель территориал ьной избират ельной
комиссии Л. Устинова, депутаты района и поселений, руководители предприятий и организаций,
представител и
общественности.
Суть проблемы в том, что
депутаты Солнечного района внесли проект закона
края «О внесении изменения в статью 3 Закона Хабаровского края «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в крае». Указанным проектом предлагает-

ся установить способ избрания глав муниципальных районов на выборах
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Напомню, что сейчас
ес ть т ри в озмо жнос ти
выбрать главу: всеобщим
тайным голосованием, на
конкурсной основе и методом найма. Выборы через
пр едст авит елей дав но
практикуют не только в
«цитадели демократии»
США, но и в ряде других
стран. На м «сити-менеджер ов» тоже доказал
свою эффективность ещ
со врем н Рюрика и Александра Невского.
Сво слово получили
возможность сказать все
собравшиеся. В ходе обсуждения прозвучали разные мнения. Прямые выборы, в ходе которых выбирались главы последние двадцать лет, имеют
ряд недостатков. Во-первых, стоимость самых выборов. По актуальным

расценкам – это порядка
девяти миллионов рублей,
которые прид тся выделить из не самого богатого
районного бюджета. Вовторых, результаты работы
избранных народом глав
не особо радуют тот же народ. Люди вс же склонны
выбирать тех, кто больше
наобещает, раз за разом
наступая на одни и те же
грабли красивых слов.
В 2017 году нынешний
глава района А. Ф доров
был избран на конкурсной
основе тайным голосованием депутатов районного
Собрания. Основных достоинств такого способа
два: полная бесплатность
для бюджета и то, что выбирают главу наиболее авторитетные представители
народа, которые, как правило, могут трезво оценить
не только красоту слов, но
и реальность предвыборных обещаний.
При таком способе выборов депутаты не должны забывать, что они не
сами по себе, а представ-

ляют интересы и выражают волю нар ода. Ест ь ,
правда, и мнения, что конкурсный способ выборов
уменьшает количество демократии в нашем отдельно взятом районе. Часть
охотчан считает, что лучше
пусть будет плохо, но зато
это их выбор.
В результате подведения
итогов встречи, решили,
что Собрание депутатов
района выступит за то, чтобы в краевом избирательном законе были прописаны все три способа выборов главы – как и было до
этого. Так депутаты, к ак
представители народа, сохраняют право выразить
точку зрения своих избирателей и выбрать наиболее
устраивающий большинство способ избрания главы района и поселений.
Данный вопрос также
обсуждался председателем Собрания с депутатами Советов сельских поселений Вострецово и Новое Устье.
Андрей РОЗУМЧУК

Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 13.02.2019 № 51
р.п. Охотск

О внесении изменения в постановление
администрации Охотского
муниципального района
от 14.02.2014 № 81 «Об организации
работы оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей
в Охотском муниципальном районе
в каникулярное время»
В связи с увеличением стоимости питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей адми-

нистрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администр ац ии Охо тс ко г о муниц и паль н ог о р ай о на о т
14.02.2014 № 81 «Об организации работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в
Охотском муниципальном районе в каникулярное
время», изложив подпункт 2.2 пункта 2 в следующей
редакции:
«2 Стоимость набора продуктов питания в оздоровительных лагерях в день на одного ребенка при трехразовом питании – 362,64 рублей.».
2.1. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
и.о. главы администрации района
М. А. Климов
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Вопрос-ответ

Борьба
с безнадзорными
животными
В течение 2018 года администрацией района в
рамках исполнения переданных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней общих для человека и
животных из краевого
бюджета было выделено
182,28 тыс. рублей, в том
числе в декабре 2018 г. 82,6 тысяч рублей по ходатайству главы района.
Для отлова, транспортировки и уничтожения трупов безнадзорных животных в количестве 142 осо-

бей администрацией района были заключены контракты с подрядной организацией ИП Иванов А.В.,
которые были освоены в
полном объеме и по целевому назначению. Работы
проводились в населенных
пунктах Охотск, Вострецово, Булгин, Новое Устье.
В то же время объем работ по отлову значительно
превышает количество выделяемых на эти цели
средств. Необходимо отметить, что администрации
городского и сельских поселений также имеют право выполнять мероприятия
по отлову безнадзорных
животных и обязанности по
разъяснению владельцам
домашних животных требо-

ваний правил содержания
и выгула животных.
Администрация района
информирует жителей района, что принят новый Федеральный
закон
от
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении
с животными и о внесении
изменений в отдельные
законод ательные акты
Российской Федерации»,
регулирующий отношения в
области обращения с животными в целях защиты
животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения
безопасности и иных прав
и законных интересов граждан при обращении с животными. Кроме того, в законе определена административная, уголовная и
иная ответственность за
нарушение владельцами
животных указанных в законе требований.
В 2019 году администрацией района будет продолжено исполнение государственных полномочий и про-

ведение мероприятий с
безнадзорными, больными и агрессивными домашними животными. Управлением ветеринарии Хабаровского края на год выделено 173 тыс. руб. на 120
особей животных. В первом
полугодии будет отловлено
69 собак в населенных пунктах района по заявлениям
граждан и обращениям
глав поселений.
Новый контракт также
закл ючен с ИП Ив ано вым А.В., который приступит к его исполнению
с 25 февраля текущего
года. В связи с этим обращаем внимание хозяев с обак на необход имост ь собл юдения при
выгуле домашних животных требований правил
благо уст ро й ст ва насе ленных пунктов района и
надеемся на ответственное отношение владельц ев жи во т ны х к с в ои м
любимцам.
Отдел по вопросам
безопасности
администрации района

Школа безопасности

Как преодолеть стресс?

Как противостоять нарастающему раздражению, негативным ситуациям, напряженным отношениям
со сверстниками или взрослыми, возникающими периодически в жизни каждого
подростка? На эти вопросы и многие другие помогло ответить обучающее занятие «Стресс и преодоление стрессовых ситуаций»,
где ребят из волонтерского
отряда «Добрые сердца» и
всероссийског о детскоюношеского общественного движения «Школа безопасности»
Булгинской
средней школы познакомили с понятием «стресс»,
стадиями его развития, видами стрессовых ситуаций
и различными способами
справиться с ними.

«Наша задача - сформировать у подростков навыки преодоления этих состояний здоровыми способами», - поделилась организатор мероприятия, руководитель школьного волонт рского отряда «Добрые
сердца» М. Чернова. На
занятии в игровой форме
был проведен мозговой
штурм, в ходе которого ребятами были определены
здоровые и нездоровые
способы
преодо ления
стресса. Для снятия напряжения тела и создания
уравновешенного состояния мальчишек и девчонок
обучили дыхательному упражнению. На примере игровых упражнений, направленных на формирование
позитивных мыслей и повы-

шение эмоционального
фона, ученики приобрели
навыки саморегуляции в
сложных ситуациях.
Активное участие в мероприятии приняли школьный психолог И. Шеховец.
Она поделилась с ребятами ценными практическими советами по снятию
тревожности, напряжения
и преодолению стресса.
Медицинский работник

школьног о бассейна А.
Хвостикова рассказала
школьникам о том, что происходит в организме человека в этих случаях и дала
рекомендации.
Это занятие очень важно для подрастающего поколения. Отработка правил
поведения в стрессовых
ситуациях поможет подросткам в дальнейшем избежать конфликтных ситуаций и научит лучше понимать друг друга.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива школы
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Территория закона
С 13 января 2011 года ведет деятельность административная комиссия
Охотского района. О
том, как проходит борьба за чистоту и порядок
в наших поселениях, посвящено интервью с секретарем
административной комиссии Михаилом Чипизубовым.
- Михаил Георгиевич, расскажите, пожалуйста, чем
конкретно занята административная комиссия?
- Наша структура работает
над выявлением правонарушений, согласно Кодексу
административных правонарушений Хабаровского
края (КоАП Хабаровского
края), а это 45 статей. Зачастую мы используем только
три статьи: статья 37.1 «Нарушение правил благоустройства соответствующего
поселения и городского округа», статья 34 «Нарушения
спокойствия граждан в ночное время» и с прошлого
года статьей 35.2 «Запрет
курения в отдельных общественных местах», закон Хабаровского края № 184 «Запрет курения в отдельных общественных местах».
Административная комиссия проводит заседания, на
которых рассматриваются
протоколы, составленные
по КоАП Хабаровского края,
специалистами администрации района и поселений,
так и переданные из ОМВД
Охотского района (отделение полиции).
Цель этой напряженной
работы – добиться комфортных и безопасных условий
жизни для граждан района.
- Михаил Георгиевич,
есть ли положительные
результаты от деятельности административной комиссии Охотского района?
- За восемь лет существования административной
комиссии мы добились хороших результатов. Во дворах и придомовых территориях районного центра и периферийных населенных
пунктов стало значительно
чище. Сознательные граждане сами стараются поддерживать порядок возле

Комфорт
и безопасные
условия
своих жилищ. Некоторым
приходится напоминать и
они без лишних разговоров
исправляют указанные недостатки. Но, есть и такие
жители, которые захламляют округу. Хамят в ответ на
законные требования специалистов и устраняют нарушения только под давлением административной комиссии. На нарушителей мы
составляем административные протоколы и вручаем
им повестку на заседание
административной комиссии. Если гражданин не является на это заседание, то
комиссия
коллегиально
рассматривает материал
заочно и выносит соответствующее решение – предупреждение или штраф.
- С каким нарушением чаще
всего приходится сталкиваться специалистам административной комиссии?
- По разному, например,
в 2018 году больше всего
хлопот вызывали несоблюдения положений стать и
37.1 КоАП Хабаровского
края «Нарушение правил
благоустройства соответствующего поселения и городского округа». Вторым
массовым проступком в
нашем районе является
нарушения тишины и спокойствия. Меньше всего
протоколов составляются
по курению в неположенных местах.
- Каким образом административная комиссия выявляет нарушения?
- Обычно я и специалист
по благоустройству из городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» проводим
совместные рейдовые мероприятия. Несколько раз
в неделю
совершаем
объезд районного центра,
фиксируем
нарушения,

проводим разъяснительные беседы с жителями.
Кроме того мне приходится
совершать несколько раз
рейды в поселения, помимо
сел Булгин и Иня. Из-за того,
что в этих населенных пунктах
есть специалисты уполномоченные составлять административные протоколы, я редко провожу там проверки.
Часто с жалобами на нарушения благоустройства и
покоя к нам обращаются
граждане. Мы оперативно
реагируем на каждый случай и принимаем все необходимые меры.
- Подскажите, какое наказание грозит жителю за нарушение правил благоустройства, курения и тишины?
- Как я и говорил ранее административная комиссия в зависимости от статьи,
которую нарушил гражданин, вправе вынести предупреждение или штраф. Так,
за первое нарушение статьи 37.1 «Нарушение правил благоустройства соответствующего поселения и
городского округа» житель
может быть предупрежден
или оштрафован на сумму
от 500 до 2500 руб., за повторный проступок в течение года сумма штрафа будет выше от 4000 до 5000
руб. Что касается статьи 34
«Нарушения спокойствия
граждан в ночное время» и
35.2 «Запрет курения в отдельных общественных местах», то надо отметить, что
по эти статьям предупреждения не выносятся, а сразу выписывается штраф. За
курение в общественном
месте гражданин заплатит
500-1500 руб., за шум в неурочное время – от 2000 до
4000 руб. При повторном
нарушении в течение года
статьи 34 «Нарушения спо-

койствия граждан в ночное
время» сумма штрафа будет уже от 4000 до 5000 руб.
Здесь стоит обратить внимание охотчан, на то, что с
начала нынешнего года административной комиссией
составлено восемь протоколов. Из них: по статье 37.1 –
4 протокола, по статье 35.2
– 1, по статье 34 – 3. 25 января на заседании административной комиссии они
были рассмотрены. Вынесено 4 предупреждения и
выписано три штрафа на
общую сумму 4500 руб.,
один административный
материал был направлен в
ОМВД по Охотскому району.
Кроме того, три постановления о нарушении административного наказания
были переданы в отдел судебных приставов по Охотскому району на принудитель ное взыскание. Составлено три административных протокола по части
1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации «Неуплата административного
штрафа в срок». Они направлены в Судебный участок № 60 Охотского района, где были рассмотрены
мировым судьей, который
принял решение взыскать
два штрафа на общую сумму семь тысяч рублей и назначить один административный арест.
Следующее заседание административной комиссии
назначено на 25 февраля,
где уже будет рассматриваться 10 протоколов.
Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жителям
района с призывом соблюдать принятые правила
благоустройства, поддерживать порядок и чистоту
возле своих многоэтажных
и частных домов. С пониманием относиться к требованиям и рекомендациям
специалистов административной комиссии. Ведь соблюдая правила благоустройства, вы в первую очередь делаете жизнь в районном центре и поселения
уютнее для себя.
Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
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Послание Президента России
Федеральному Собранию

«Корректировка бюджета и изменение регионального законодательства
в Хабаровском крае будут проходить максимально быстро», - Сергей Луговской
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края принял участие в церемонии оглашения Послания Президента России Федеральному
Собранию.
Первая часть выступления главы государства
была посвящена вопросам социального и экономического развития страны. Боль шое внимание
Президент уделил реализации Национальных проектов, демографической
политике, семейным ценностям. «Мы делали и будем делать вс для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего
будущего», - сказал Владимир Путин, обращаясь к
гражданам России и участникам церемонии.
Президент отметил, что
для многодетных семей в
скором времени будет
скорректирован налог на
жилплощадь, а уже в этом
году должна заработать
прог рамма погашения
ипотечных кредитов для
семей, воспитывающих
тр х и более детей. «Считаю возможным ввести
дополнительную меру
поддержки семей, а именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, «погасить» за такую
семью 450 тысяч рублей
из е ипотечного кредита.

При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом – с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для
этого средства в бюджете
текущего года», - сообщил
Президент РФ.
Спикер Законодательной
Думы Хабаровского края
Сергей Луговской отметил,
что предложенная Президентом мера поддержки
будет востребована у жителей края. В регионе на протяжении по следних нескольких лет уделяется
особое внимание поддержке многодетных семей.
«Финансовая поддержка
многодетных семей – это
пр иоритетное направление государственной демографической политики в
Хабаровском крае. Хочу напомнить, что с этого года
мы на четверть увеличили,
с 200 до 250 тысяч рублей
размер регионального материнского капитала, который граждане могут также
направить на погашение
ипотечного кредита, это
самый востребо ванный
вид использования регионального маткапитала на
сегодняшний день», - сказал Сергей Луговской.
Спикер Закдумы отметил, что с 1 мая в крае начн т реализовываться целый ряд других мер поддержки семей, которые бу-

Самой нужной из газет
является «ОЭП»!
Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить
подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

дут распространяться и на
детей, родившихся в регионе с 1 января 2019 года.
По 28 102 рубля единовременной денежной выплаты будут получать семьи,
где появился первенец, а
для семей со вторым реб нком вводится региональная составляю щая
федерального материнского капитала, которая составит 135 907 рублей.
«Конечно, прозвучала
очень важная инициатива
Президента, которая касается изменения порядка
начисления ежемесячных
выплат на первых и вторых детей. Сейчас их получают те, чей прожиточный минимум на семью не
превышает
полутора
прожиточных минимумов.
У нас были обращения
граждан, которые просили
пересмотреть данные
нормативы в сторону увеличения. Очень хорошо,
что Владимир Путин
предложил поднять планку до двух прожиточных
минимумов. Полагаю, что
и в нашем регионе, как и по
всей стране, резко увеличится число получателей
данных мер поддержки», сказал Сергей Луговской.
Председатель Законодательной Думы подчеркнул,
что парламентарии региона готовы оперативно работать над изменением ре-

гиональног о законодательства и корректировками краевого бюджета, которые потребуются с уч том основных тезисов послания Президента Российской Федерации. Подобная практика есть. В
этом году, 30 января, депутатский корпус сразу в двух
чтениях одобрил закон
края «О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», увеличив расходы на
реализацию
Нацио нальных проектов в крае
на текущий год более чем
на 4 млрд рублей, которые
поступили из федерального бюджета.
Сергей Луговской, комментируя послание Владимира Путина, также отметил, что считает необходимым в ближайшее время
обсудить в Думе с органами исполнительной власти вопрос строительства
ФАПов и амбулаторий в
крае. Эта программа ид т
в регионе с «пробуксовкой», а Президентом поставлена задача по улучшению качества медицинских услуг в первичном звене и в небольших насел нных пунктах.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края

Стоимость подписки:
в редакции «ОЭП»

1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей,
6 месяцев - 780 рублей.
(забирать самостоятельно в редакции)

в отделениях Почты России

1 месяц - 290,67 коп., 3 месяца - 872,01 коп.,
6 месяцев - 1744,02 коп.

(доставка в ваш почтовый ящик)
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Официально

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний и экспозиций по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки сельских
поселений Охотского муниципального района

Комитет по управлению
муниципальным имуществом Охотского муниципального района Охотского муниципального района
извещает о:
1) размещении на официальном сайте администрации Охотского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет:
www.admokhotsk.khabkrai.ru
внесений изменений в
Правила землепользования и застройки сельских
поселений Охотского муниципального района;
2) проведении экспозиций по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Охотского
муниципального района, с
материалами
которых
можно ознакомиться в администрации Охотского муниципального района по
адресу: Хабаровский край,
р.п. Охотск, ул. Ленина, 16,
кабинет № 13;
- экспозиции по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки
сельских поселений Охотского муниципального района
проводятся на протяжении

периода в срок с 20.02.2019
по 03.05.2019 года, график
работы: понедельник с 09.00
до 18.00 часов (перерыв с
13.00 до 14.00 часов), вторник - пятница с 09.00 до 17.00
часов (перерыв с 13.00 до
14.00 часов);
3) проведении публичных
слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
сельских поселений Охотского муниципального района:
- 20 апреля 2019 г. в 1500 часов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Аркинского сельского поселения Охотского муниципального района в помещении администрации Аркинского сельского поселения
по адресу: с. Арка, ул. Колхозная, 9;
- 23 апреля 2019 г. в 1500 часов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Инского сельского поселения Охотского муниципального района в помещении
администрации Инског о
сель ского пос еления по
адресу: п. Новая Иня, ул.
Школьная, 1;
- 25 апреля 2019 г. в 12-

00 часов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
сель ског о
поселения
«Село Вострецово» Охотского муниципального района в помещении администрации сельского поселения «Село Вострецово» по
адресу: с. Вострецово, ул.
Набережная, 7;
- 25 апреля 2019 г. в 1500 часов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения «Поселок Новое Устье» Охотского муниципального района в помещении сельского дома культуры по адресу: п. Новое Устье, ул.
Школьная, 10;
29 апреля 2019 г. в 1200 часов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Булгинского сельского поселения Охотского муниципального района в помещении администрации Булгинского сельского поселения по адресу: с. Булгин, ул.
Центральная, 11;
- 30 апреля 2019 г. в 1200 часов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

сельского поселения «Поселок Морской» Охотского
муниципального района в
помещении администрации
сельского поселения «Поселок Морской» по адресу:
п. Морской, ул. Речная, 25;
- 30 апреля 2019 г. в 1500 часов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Резидентского сельского
поселения Охотского муниципального района в помещении администрации Резидентского сельского поселения по адресу: с. Резиденция, ул. Набережная, 8.
Сбор предложений и замечаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений
Охотского муниципального
района осуществляется с
20.02.2019 по 03.05.2019,
график работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00
часов), вторник - пятница с
09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
по адресу: р.п. Охотск, ул.
Ленина,16, (каб. 13), по адресу электронной почты
administr@oxt.kht.ru, по телефону – 9 24 98.

25 февраля - День открытия спирта

Дух вина
Открытие спирта является
важным событием, так как
его широко используют в промышленнос ти, медицине,
фармацевтике, в производстве духов, красок и прочих
товаров.
История изобретения этого вещества берет начало в
глубокой древности. Согласно
утверждению ученых, хмельные «веселящие» напитки, содержащие этанол, были известны человечеству уже в
восьмом тысячелетии до на-

шей эры. Выделить чистый
спирт из вина впервые удалось арабам в седьмом веке.
В девятом веке итальянцы
изобрели дистилляционный
аппарат и смогли получить
«огненную воду» из продуктов брожения. Полученный
при нагревании пар и конденсат они назвали – «дух вина».
На Русь хмельное вещество
пришло в 1386 году из Генуэзской республики. Изначально
по-старорусски оно называлось «спиртиус». Долгое время его применяли в качестве
целительной настойки для укрепления нервной и сердечно-

сосудистой системы. А по
версии отдельных лекарей и
вовсе как средство от всех
болезней.
Если говорить о праздновании дня открытия спирта,
то надо отметить, что сегодня в нашей стране отмечается рост мероприятий по
пропаганде отказа от употребления хмельных напитков. Направленность населения на ведение здорового образа жизни.
Следует быть осторожным
при приеме этилосодержащей продукции. Злоупотребление ей может привести к

алкоголизму. В нашей стране
около пяти миллионов человек подвержены этому опасному заболеванию. Печальная медицинская статистика
по нашему району – порядка
500 человек, страдающих от
этой пагубной зависимости,
Только в прошлом году 250 из
них обращались за медицинской помощь с острым состоянием. Необходимо помнить,
что невоздержанность в распитии спиртных напитков негативно отражается на здоровье каждого и генофонда в
целом.
Алексей ЖУКОВ
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Обратите внимание

Детям нужна семья

Творческие малыши Громовы – брат и две сестрички, остались без родителей. Они, как и все
дети, мечтают жить в нормальной семье, окруженные лаской и заботой.

Эдуард, 12 лет

Оксана, 8 лет

Анжела, 10 лет

Она очень спортивная
дев очка . Умеет выполнять сложные упр ажнения: садиться на шпагат и
«крутить» колесо. Этими
акробатическими пр иемами не раз удивлял а
окружающих. В группе ухажи вает за цвет ами . С
легкостью справляется с
домашними делами – мытьем посуды и полов. Сейчас учится шить кукольные
костюмчики и вязать. Она
хорошо рисует. Обожает
украшать свои поделки бусинками и стразами.

Она ученица четвертого
класса. Учеба ей дается
легко. Анжела с удовольствием осваивает школьный материал. Е любимое занятие – чтение книг.

Вашему вниманию
представляем
его стихотворение:

В лесу

Он старший брат и поэтому уже умеет многое.
Сам наводит чистоту в
комнате. Эдуарду очень
нравится кататься на лыжах и коньках, читать книги и энциклопедии. Свой
досуг проводит за рисованием картин и сочинением стихотворений. Его
стихи, рисунки и поделки
занимают призовые места на различных всероссийских и международных конкурсах.

Лес могучий и дремучий,
Вдруг стоит он в
тишине.
И как роза, он пахучий,
Согретый солнцем
на заре.
Птица вдруг здесь
пролетит,
Зверь проходит рядом,
Ветер по лесу летит,
И в лицо мне дует
прямо.
Рядом там течет
родник
И грибы растут.
Мох здесь лучший
проводник
Для меня он тут.
Ежик здесь вдруг
фыркнет резко
Прямо под ногой.
Испугаюсь я немножко
И пойду домой.

Подробности об этих
ребятах узнавайте в
службе подбора, подготовки и сопровождения
замещающих семей
детского дома № 36 или
по тел.: 9-13-65.
Т. ЖАМБАЛОВА,
социальный педагог

В регионе

Найти работу
через банк вакансий
В Хабаровском крае инвалидам трудоспособного возраста помогают найти работу. На интерактивном портале регионального комитета по
труду и занятости населения
размещены банк соискателей
среди инвалидов и банк вакансий, заявленных работодателями. Это позволяет
оперативно подбирать с отрудников с ограниченными
возможностями здоровья с
учетом их индивидуальных
особенностей.
Сегодня в регионе зарегистрированы 23 307 трудоспособных инвалидов, при этом
работают только 5 482 чело-

век (25,5 процента). В 2018
году в органы службы занятости населения обратились
1 027 граждан с инвалидностью, признаны безработными
– 588, трудоустроены – 680.
На обучение службой занятости населения края направлены 60 человек.
Одной из самых действенных мер содействия занятости людям с особенностями
здоровья является выделение
квотированных рабочих мест
предприятиями региона. Согласно краевому закону, предоставлять вакансии обязаны
работодатели со штатным
расписанием не менее 35 че-

ловек. Благодаря этому в
2018 году количество организаций, на которые возложена
обязанность по созданию квоты для инвалидов, увеличилось в 3,4 раза – с 467 до 1598.
- Размер квоты составляет
три процента от среднесписочной численности работников.
Работодателями региона выделены 4127 квотируемых вакансий, из них занято 2725. Практически заполнены рабочие
места на предприятиях здравоохранения, ЖКХ, сельского хозяйства. С нынешнего года
служба занятости населения
оказывает новую государственную услугу по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, подчеркнули в комитете.
Для быстрой адаптации на рабочем месте в регионе реализуется программа «Сопровождение инвалидов молодого возра-

ста при трудоустройстве».
- Из краевого бюджета предусмотрена субсидия на возмещение затрат работодателя
на доплату за наставничество.
В текущем году на эти цели
запланировано 2,8 млн. рублей.
Программа имеет важное социальное значение, помогая
обеспечить конкурентоспособность граждан с инвалидностью на рынке труда, - отметил
губернатор Сергей Фургал.
Напомним также, что важность работы по трудоустройству инвалидов была отмечена в «майских» указах Президента России Владимира Путина как одно из направлений
государственной социальной
политики.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
ww.khabkrai.ru
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с 1 по 15 марта

1

0622 3.0
1150 2.0
1732 2.8

6

0421
1114
1657
2245

0.7
3.5
1.4
3.1

11

0100
0709
1314
1925

3.4
0.8
3.4
0.8

2

0025
0753
1334
1850

1.1
3.0
2.1
2.7

7

0457
1141
1725
2320

0.6
3.5
1.2
3.3

12

0139
0745
1340
2000

3.4
1.0
3.3
0.8

3

0147
0909
1457
2009

1.0
3.1
2.0
2.8

8

0530
1205
1755
2353

0.6
3.5
1.1
3.4

13

0223
0823
1410
2041

3.4
1.3
3.2
0.8

4

0251
1002
1547
2114

0.9
3.3
1.8
2.9

9

0630 0.6
1228 3.5
1823 1.0

14

0316
0907
1446
2129

3.2
1.5
3.1
0.8

5

0341
1042
1624
2204

0.8
3.4
1.6
3.0

10

0026
0636
1251
1853

3.4
0.7
3.4
0.9

15 0422
1002

3.1
1.8
1536 2.9
2230 0.9

Уважаемые охотчане!
Ко дню 8-го марта в продажу поступают
ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ, А ТАКЖЕ ЦВЕТЫ В ГОРШКАХ.
Магазин ООО “Фортуна”
адрес: ул. Вострецова, 13А (р-н СРЗ)

ПРОД АМ
26. снегоход “Yamaha Viking - 4” в отличном состоянии,
никаких вложений не требует, пробег 4900 км, 2012 г.,
650000 р., торг. Т. 89143197263
35. а/м «Нива», 2018 г. в., цена - 600 т. р. Т. 89625034213
39. ружье «Montefeltpo Benelli» 12 кал., полуавтомат,
производство Италия. Цена договорная при осмотре.
Т. 89241178179 (звонить после 19 00 часов)

ТРЕБУЮТСЯ
37. продавец в м-н « Горизонт». Т. 89143198099
89098414629
42. продавец. Т. 89098576004

УСЛУГИ
40. доставка, установка пласт. окон и теплиц. Т. 89996147061

Уважаемые потребители
коммунальных услуг!

Охотский филиал АО «Теплоэнергосервис» извещает, что с 25 февраля 2019 года оплата за коммунальные услуги по теплоснабжению будет производиться в административном здании по адресу: ул.
40 лет Победы д. 28. График работы: с 08.30 до 17.00,
обед - с 13.00 до 14.00.

Рыболовецкий колхоз им. Ленина

на сезонную работу в период путины набирает:
- рыбообработчиков;
- водителей грузовых автомобилей категории “С”
с опытом работы на (Урал);
- машинистов-трактористов категорий “D”, “Е” с опытом работы на (Бульдозере - Т-170, экскаваторе
ЭО - 2621 “Беларус”).
Отдел кадров: Т. 89243141347

В компанию ООО “Востокинвест”
п. Морской на сезон путины 2019 г.
требуется продавец в торговый павильон
“ДОСТУПНАЯ РЫБКА”

По всем вопросам обращаться по Т. 89241114120
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.
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