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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 13.05.2019 № 170

О присвоении звания
«Ветеран труда
Охотского района»

В соответствии с Положением о звании «Ветеран труда
Охотского района», утвержденным решением Собрания
депутатов Охотского муниципального района от
29.09.2009 № 49, на основании ходатайств администраций Охотского муниципального района и Инского сельского поселения Охотского муниципального района администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить звание «Ветеран труда Охотского района» следующим гражданам:
- Воробь вой Надежде Николаевне, главному специа-

листу администрации Инского сельского поселения Охотского муниципального района;
- Замула Татьяне Владимировне, начальнику финансового управления администрации Охотского муниципального района;
- Исайченковой Алле Николаевне, заведующей сектором по вопросам предпринимательства, защиты прав
потребителей, охраны труда отдела экономики и прогнозирования администрации Охотского муниципального
района;
- Кочкаревой Галине Борисовне, специалисту 1 категории администрации Инского сельского поселения Охотского муниципального района;
- Яценко Нелли Георгиевне, главному специалисту администрации Инского сельского поселения Охотского
муниципального района.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации
Охотского муниципального района Мироненко Н.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
и.о. главы администрации района
С.В. Ольшевская

Коммунальное хозяйство

Как покончить
со свалками

В нашей газете № 29 от 16.04.2019 г. было опубликовано письмо жительницы р.п. Охотск Л. Баскаковой
«Свалки убраны, но не все». В нем охотчанка поднимала проблему уборки несанкционированных свалок и задалась вопросом: «Кто их должен убирать?».
Сегодня мы публикуем ответ на данное обращение.
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ ответственность за несанкционированные свалки возлагается на лица, на чьей территории находятся отходы.
Следовательно, несанкционированные свалки на территории р.п. Охотск, ликвидировать обязана админис-

трация городского поселения
«Рабочий поселок Охотск».
По информации администрации городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
(далее – администрация городского поселения) проводится мониторинг для выявления мест несанкционированного размещения твердых
коммунальных отходов. В це-

лях ликвидации несанкционированных свалок заключается договор на выполнение
работ по сбору и вывозу мусора несанкционированных
свалок с хозяйствующим
субъектом. Все обнаруженные несанкционированные
места сбора ТКО ликвидируются за счет средств бюджета городского поселения.
Мероприятия по ликвидации несанкционированной
свалки, расположенной по ул.
Олега Кошевого напротив
дома № 16, будут проведены
в течение двух месяцев.
Гражданам, проживающим в частном секторе, рекомендуем заключить договоры на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов
с ИП Сушкова Иоланта Дяхвановна, чтобы не образовывались последующие не-

санкционированные свалки.
В настоящее время два частных сектора, а именно:
улицы Северная и Речная,
Лермонтова и Морская, заключили договоры на сбор и
вывоз твердых коммунальных отходов.
Постановлением администрации городского поселения от 20.03.2019 № 45 утвержден реестр мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых
коммунальных отходов на
территории городского поселения. Данное постановление размещено на официальном сайте администрации городского поселения
https://rpohotsk.khabkrai.ru/.
Д. ОШКУКОВ,
ведущий специалист
комитета ЖКХ
администрации района
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Социальная политика

Юрий Анисовец:
«За развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации!»

Месяц назад в Хабаровском крае появилось новое
общественное движение
под названием «Время перемен». Оно объединило
самых разных людей: общественников, предпринимателей, бюджетников. Общее у них одно – опыт, знания и желание работать на
Хабаровский край. Движение сразу получило поддержку председателя Генсовета партии «Единая
Россия» Андрея Турчака и
губернатора Хабаровского
края Сергея Фургала. Одним из первых обращений
оргкомитета движения
стал призыв прийти в политику новых людей, знающих
проблемы, которые волнуют население.

Председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового кооператива «Экопродукт «Полино-Осипенковский», член
общественного движения
«Время перемен» Юрий
Анисовец уверен, что развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации – обязательное
условие подъема сельского хозяйства в Хабаровском крае.
«О системе поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации говорят
много. Основная цель проста и понятна – увеличить
количество вовлеченных в
малое и среднее сельскохозяйственное предпри-

нимательство. Однако
здесь очень важно понимать, что стимулирование
развития и роста эффективности малого бизнеса в
сельской местности, личных подсобных хозяйств не
может быть выпол нено
без решения проблем реализации производимой
ими продукции.
Собрать и переработать
дикоросы или вырастить
качественный урожай —
это лишь полдела. А вот как
его вовремя продать, чтобы предприятие осталось
в плюсе? Любой российский производитель знает о
том, что главная проблема
фермерских хозяйств — это
налаживание сбыта продукции. Парадокс, но сегодня для большинства производителей прямой выход
на розничные сети и супермаркеты закрыт, а удал нность северных территорий
Хабаровского края добавляет свои сложности, тут
нельзя не учитывать тот
факт, что слабо развиты
складские и логистические
технологии.
Непосредственная работа с торговыми сетями
доступна только крупным
предприятиям, у которых
есть свои собственные ресурсы для надлежащего
хранения и транспо ртировки выращенной про дукции. Остальным приходится довольствоваться
услугами перекупщиков ,
кот орые прио брет ают
про дукцию по заведомо
заниженной цене, а затем
реализуют ее на оптовых
рынках со значительной
накруткой. Получить место на таком рынке само-

му производителю практически невозможно.
Самый приемлемый способ решения проблем обслуживания личных подсобных хозяйств и малых сельскохозяйственных предприятий – создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые сами осуществляют
перерабатывающие, снабженческо-сбытовые и обслуживающие функции.
Развитие сельхозкооперации сможет решить сразу несколько проблем:
проблему занятости высвобождающегося населения в условиях интенсификации сельского хозяйства. У людей появятся
новые стимулы для работы на селе, что обеспечивает и социальную стабильность, и влияет на
перспективы комплексного развития территорий.
Главное, чтобы рынок сбыта товарной продукции,
производимой в хозяйствах населения, рос. Потребители голосуют рублем за качественные, экологичные продукты, напоминающие о вкусах «знакомых с детства», будь то
варенья и джемы, молочные или мясные продукты
и многое другое. Что касается излишков продукции
– то их можно сбывать в
краевые социально значимые объекты: больницы,
детские сады, школы.
Важные направления,
которым нужно в первую
очередь уделить максимальное внимание: развитие системы сбора и переработки дикоросов; поддержка малых форм хозяйствования; техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие; развитие
оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания; развитие финансово-кредитной системы агропр омышленног о
комплекса».
А. МЕЗЕНЦЕВА
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Вопрос - ответ

Поиск работы через
сеть «Интернет»
Вопрос: На сегодняшний день в сети «Интернет»
существует много сайтов, оказывающих помощь в поиске подходящей работы. Как правило, такие сайты
являются коммерческими. А есть ли сайт, который
имеет государственную поддержку?
Ответ: В России един- ном для себя регионе. На
ственным сайтом для по- портале представлена иниска рабо ты с государ - формация о социальном и
ственной поддержкой яв- экономическом положеляется информационно- нии регионов, в том числе
аналитическая система на интерактивной карте –
Общероссийская база ва- об аренде жилья, близлекансий «Работа в России», жащих к месту работы шкокоторая содержит инфор- лах, детских садах, медимацию о возможностях цинских учреждениях и
трудоустройства, работо- других важных для жизни
дателях, испытывающих объектов. Портал содерпотребность в работниках, жит вакансии: центров заналичии свободных мест и нятости всех регионов Росвакантных должностей, сии, работодателей всей
гражданах, ищущих работу, страны, кадровых агентств.
и иную информацию. Все Эта база охватывает вакануслуги и сервисы портала сии по всем отраслям и спедля соискателей и работо- циальностям. Поиск может
дателей беспл атны. Вы осуществляться по большоможете найти работу в му количеству показателей:
наиболее привлекатель- региону, заработной плате,

подходящих социально незащищенным группам граждан, с предоставлением жилья, обучением. Каждый работодатель проходит строгую проверку, что позволяет
полностью исключить случаи мошенничества и несоблюдения трудового законодательства. Найти работу через портал сможет каждый:
граждане любого возраста,
в том числе 50+; люди с ограниченными возможностями; граждане с любым образованием; все социальные группы населения.
Для работы на портале необходимо пройти регистрацию. Для этого достаточно
воспользоваться паролем
от Единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА) - один пароль на все
государственные порталы
(«Работа в России», «Госуслуги», ГИС ЖКХ и др.).

Официально

Организация
работы телефона
«горячей линии»

27 мая 2019 года с 0900 до 18-00 часов в рамках проведения на территории края Дня защиты детей комиссией по

делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве края планируется организация работы телефона «горячей
линии» по вопросам профилактики безнадзорнос ти и пр аво нар уш ени й
несовершеннолетних, защите их прав и законных
интересов.
На телефонные звонки
гр аждан,
по
номеру
8(4212) 40-24-91 ответят
сот рудники сект ора по
обеспечению деятельнос-

ти комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав главного управ ления социального
развития Губернатора и
Правительства края.
В случае поступления
во просов , касающихся
деятельности ведомств и
учрежд ени й
с истемы
профилактики безнадзорности и правонарушений, звонки будут переадресованы членам краевой комиссии.
Администрация района

На сегодняшний день информационная система
содержит более 1500000
вакансий по всей стране,
свыше 300000 компаний
пользуются услугами этого
портала. Центром занятости населения Охотского
района опубликовано около 125 вакансий, из них 53 рабочих профессий, 122 – с
оплатой труда выше прожиточного минимума, 12 – квотируемые рабочие места
для трудоустройства инвалидов. Наиболее востребованными профессиями на
сегодняшний день в Охотском районе являются врачи, бухгалтеры, юристы,
прог раммисты, рабочие
профессии (электромонтеры, слесари).
Г. НИКОНЧУК,
директор КГКУ «Центр
занятости населения
Охотского района»

Социальная
политика

Выплаты
ко Дню
Победы
С апреля нынешнего
года началась денежная
выплата детям военного времени ко Дню 74-ой
г о до в щ и н ы П о б е д ы в
В е л и к о й О теч е с тве н ной войне. На сегодняшни й д е нь в О х о тс к о м
р а й о не е же г о дну ю де нежную выплату в размере 1000 рублей получили 239 человек.
В. ДЕНИСЕНКО,
главный специалист
отдела по социальной
поддержки населения
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Культура

Вечер неожиданностей
Тиха украинская ночь.
Призрачно небо.
Звезды блещут.
Своей дремоты
превозмочь
Не хочет воздух.
Чуть трепещут
Сребристых
тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой
Церковью сияет
И пышных
гетманов сады,
И старый
замок озаряет.

Майским вечером охотчане собрались в районной
библиотеке на очередную
библионочь. В этот раз учреждение, совершенно мистическим образом перевоплотилось в Дом Гоголя.
К творчеству этого великого писателя сотрудники биб-

лиотеки обратились не случайно, так как накануне отмечалось 210 лет со дня его
рождения.
Гостям предстояло провести удивительное путешествие в мир мистики и загадок, удивительных открытий
и замечательных историй.

Много произведений вышло
из-под пера Николая Гоголя.
Его творчество — это литературное наследие, которое
можно сравнить с большим
и многогранным алмазом, переливающимся всеми цветами радуги. И хотя многим он
известен своими повестями
по мотивам украинских сказаний и преданий, в тоже время значительная часть его
произведений посвящена Петербургу. В этих литературных шедеврах есть вс блеск и шик Северной Столицы и простая жизнь обывателя, излагаются серьезные
проблемы и высмеиваются
людские недостатки.
Но вернемся к библионочи. В помещениях учреждения
царила атмосфера Гоголевской Украины с е сказочностью и неповторимым южно-

славянским колоритом. В
фойе стояла деревянная телега, которую тут же облюбовали ребятишки. Плетни с
горшками и подсолнухи создавали сельский антураж.
Повсюду на стенах были развешаны плакаты с цитатами
Н. Гоголя. Ведущие и работники библиотеки были одеты в
яркие народные украинские
костюмы, изображая героев
из повестей автора.
Зазывала на мероприятие,
притягательная афиша «Библионочь в гостях у Гоголя». И
хотя на плакате было изображено возрастное ограничении
«16+», многие взрослые приходили с детьми, которых оставляли под присмотром у
«Библионяни».
Этот вечер был полон неожиданностей, волшебства и
сюрпризов. После вступи

лающие вместе с родителями. Кстати, следует
отметить, что в последнее время все больше мам
и пап участвуют в различных мероприятиях с детьми. Для ребят очень важно
увидеть глаза родителей,
которые подбадривают,
помогают и гордятся успехами своих чад.
Главное, чтобы погода

не подвела. Но на этот
случай гостеприимно распахнет свои двери районный Дом культуры. А отдохнуть всей семьей пару
часов в увлекательных соревнованиях и конкурсах
возможность есть, было
бы желание у взрослых подарить своим детям незабываемые впечатления.
Ирина КОВАЛЕНКО

Обратите внимание

Здравствуй, лето!
Совсем немного осталось
до окончания учебного года в
школах. Наступят летние
каникулы – любимое время
для детей. А отмечают начало каникул по традиции в
День защиты детей -1 июня.
В нынешнем году праздник выпадает на субботу.

В этот день в районном
центре на площади Ленина в 11 часов пройдут культурно-массовые, развлекательные и конкурсноспортивные мероприятия, в которых примут
участие воспитанники
летних площадок и все же-
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и волшебства

тельного слова ведущей Татьяны Пытченко к гостям
вышел сам Николай Гоголь.
Он прогнал возм утителя
спокойствия - противного
бесенка, чтобы нечистая
сила не испортила праздничного мероприятия.
Потом зрители перенеслись в «Логово утопленницы»,
где была разыграна сценка
Паночки Левко и исполнен танец русалок.
Затем гости библионочи

участвовали в конкурсах по
всем тематическим зонам.
Охотчане с интересом знакомились с книжно-иллюстративной выставкой произведений писателя «Харчевня для души». Подходили к Рудому Паньке, чтобы поучаствовать в конкурсе на скоростное поедание галушек. У
гадалки Солохи каждый мог
получить предсказание, а за
отгаданные травы - магический оберег. В салоне «Мисте-
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рия» ведущие пытались вызвать дух Гоголя. К сожалению, пообщаться с духом писателя не удалось…
Но взамен этого «спиритологи» провели занимательную
викторину «Своя Игра» с каверзными вопросами о биографии и творчестве Николая
Васильевича. В «Горнице Оксаны» хозяйка и кузнец Вакула также проводили тематические игры и конкурсы. В
комнате страха зрители помогали Хоме Бруту справиться
с нечестью.
За правильные ответы в
играх и викторинах выдавались жетоны, так называемые
«Заманиловки». На эти денежные знаки можно было отовариться в «Харчевне Диканька», где тон задавали блюда
украинской кухни.
Помимо этого, каждый желающий мог поучаствовать
в лепке украинских вареников с вишней и творогом и
потом на кухне отведать

собственный шедевр. Чем,
кстати, многие и воспользовались.
Посетители «Сорочинской
ярмарки» окунулись в оживленную обстановку бойкого
торжища. На прилавках были
выставлены яства и предметы одежды. Веселое настроение на базаре создавала музы кальная группа
«Взрослые люди».
Библионочь закончилась.
Чтобы этот праздник удался, сотрудникам библиотеки оказали посильную помощь коллективы районного Дома культуры и Центра
энических культур.
Гости с неохотой покидали уютные стены бибилотеки. Им было сложно оторваться от притягательного
мира Николая Гоголя, неразгаданные тайны которого и
по сей день окутывают имя
бессмертного автора. Писателем–мистиком величали
его современники. И не напрасно…
Алексей ЖУКОВ
Фото автора
и работников
библиотеки

ны в мультимедийной галерее «Дорога памяти».
Принять участие в специальном проекте может
каждый. Для сбора информационных материалов
открыт веб-ресурс . По
электронному адресу:
http:/ mil.ru. можно загрузить фотографии и сведения об участниках Великой
Отечественной войны и

тружениках тыла.
Информация о каждом,
кто приблизил долгожданный день Великой Победы, чье мужество и героизм стали примером
для будущих поколений,это связующее звено между прошлым и будущим, которое учит, призывает и
предупреждает.
Ирина КОВАЛЕНКО

Коротко по делу

Увековечить память
Уникальный проект Министерства Обороны России «Дорога памяти» призван увековечить незабвенность обо всех участниках Великой Отечественной войны. Он объединит миллионы фотографий фронтовиков и ра-

ботников оборонных предприятий, партизан и жител е й бл о ка дно го Ле нинг ра да , тр ужени ко в
тыла - всех тех, кто героически сражался и трудился в годы войны. Все собранные документы и фотографии будут размеще-
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Образование: школа

Тур по вредным привычкам

Волонтерским отрядом
“Добрые сердца” Булгинской
средней школы при поддержке Центра медицинской
профилактики Министерства здравоохранения Хабаровского края была проведена акция “Дети на защите взрослых” среди учеников 3-11 классов.
Руководитель волонтерского отряда “Добрые сердца” М. Чернова и меди-

цинская сестра А. Хвостикова провели серию обучающих занятий с применением ролевых игр, современных мо биль ных
приложений и технологий.
Занятия включали в себя
несколько различных направлений.
Интересным получился
“Тур по вредным привычкам”. С помощью мобильного приложения, разрабо-

танного Центром медицинской профилактики, учащиеся 5-11 классов прошли
уникальную онлайн-экскурсию по организму человека,
находящемуся под влиянием вредных привычек. Ребята в 3D реальности мобильного приложения увидели,
как выглядят внутренние
органы человека под воздействием алкоголя, неправильного питания, курения

и наркотиков. Затем они
приняли участие в квестигре, ответы направлялись
через QR-код, напрямую в
Центр медицинской профилактики, где и определили
победителей квеста. Также
учащиеся много узнали об
инсульте, причинах возникновения, симптомах, способах оказания первой доврачебной помощи и последствиях. Закрепить знания
помогла викторина и ролевая игра по определению
симптомов инсульта, правилах поведения для своевременного оказания помощи больному.
Акция “Дети на защите
взрослых” помогает обучить детей правилам поведения для оказания первой доврачебной помощи
взрослым, методам профилактики вредных привычек,
которые приводят к этим
серьезным заболеваниям,
а также предотвратить возникновения сердечных и
других заболеваний среди
детей и молодежи.
В. ГИЛЕВА,
с.Булгин, фото автора

Территория закона

Узнай о своих долгах

26 апреля в Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Хабаровскому
краю, Еврейской автономной
области и в территориальных
органах проходила Всероссийская информационная акция
«Узнай о своих долгах».
Данное мероприятие проводится уже не первый год. В
ходе акции выявляются десятки должников по различным
категориям исполнительных
производств. Например, в
день проведения акции в отдел судебных приставов по
Охотскому району обратился

житель райцентра, который
запланировал провести отпуск за пределами РФ. Он узнал о сво м долге, полностью
погасил задолженность и в отношении его было снято ограничение на выезд за границу.
Другой житель приобр л
транспортное средство и при
регистрации данного имущества в ГИБДД выяснилось,
что по данному транспортному средству наложен запрет
на регистрационные действия. Этому гражданину
дано разъяснение, что запрет
будет полностью снят после

полного погашения задолженности собственником транспортного средства. Также в
рамках акции всем обратившимся гражданам на все вопросы, относящиеся к компетенции ФССП, даны устные
разъяснения.
В преддверии отпусков хочется обратиться к жителям
района. Чтобы не было неприятных сюрпризов в виде запретов на выезд за пределы РФ
или списания денежных
средств со счетов во время
проведения отпусков, заблаговременно узнавайте, имеет-

ся ли за вами непогашенная
задолженность.
На данный момент открыто
свыше тр хсот исполнительных производств в отношении
жителей района, имеющих задолженность перед кредитными организациями. Также свыше 1300 человек имеют непогашенные долги за коммунальные услуги. Вместе с должниками – юрлицами сумма исполнительных производств
составляет свыше 50 миллионов рублей.
О. МОРДВИНОВА,
начальник отдела,
старший судебный
пристав отдела судебных
приставов
по Охотскому району
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В администрации района

Стихия не застанет врасплох
Весна вс настойчивее и
увер ен нее бер ет бр аз ды
п равлен и я в свои руки .
Сейчас полностью сошел
снежный покров в населенных пунктах, но немало его
осталось на склонах и вершинах сопок. И если установится теплая солнечная
погода, то воды от интенсивного таяния оставшегося снега могут переполнить
русла наших северных рек
и они, выйдя из берегов, пок аж ут с вой с троп ти вы й
нрав подтоплением территорий поселений.
Однако, следует сказать,
что неожиданных моментов в
этом вопросе быть не может,
так как еще в марте нынешнего года под председательством заместителя главы
администрации района Максима Климова состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
На заседании с докладом
«О ходе подготовки к паводковому периоду в Охотском
районе в 2019 году» выступил начальник отдела по вопросам безопасности администрации района И. Мироненко, в котором дан глубокий
анализ положения дел, перечислены все возможные риски и последствия при возник-

новении ЧС в результате возможных наводнений.
В обсуждении проблемы приняли участие Г. Седых – руководитель Охотского участка
ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Хабаровскому краю,
Г. Юдин – директор МХ ООО
«Энергетик», главы поселений
И. Мартынов и Е. Елисеева.
Перед всеми главами поселений были поставлены задачи вести мониторинг и усилить наблюдение за водными
объектами. Уточнить места
возможного образования ледовых заторов и при угрозе
наводнения принимать оперативные меры по смягчению
рисков и минимизации последствий от него. А для этого администрация каждого поселения обязана разработать
и утвердить План мероприятий по смягчению рисков и
реагированию на ЧС в паводкоопасный период на территории своего поселения. Кроме того, провести работы по
выявлению и ликвидации
мест несанкционированного
размещения отходов производства и потребления в зонах возможного затопления в
период наводнения.
Главы поселений также обязаны проверить готовность
формирований и техники для
проведения, в случае необходимости , аварийно-спасательных и других неотложных

работ в условиях возможного наводнения и организовать
информирование населения о
складывающейся обстановке,
принимаемых мерах и действиях организаций и граждан
в период фактического затопления территории.
В случае возникновения нештатных ситуаций в поселениях, их главы обязаны принять превентивные меры и, исполняя требования ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю,
ежедневно к 17 часам информировать ЕДДС района о ходе
выполнений администрацией
поселения запланированных
мероприятий, направленных
на минимизацию последствий
прохождения паводков и наводнений, работах, провед нных за сутки и планируемых
на следующий день.
Как правило, в этот период, в первую очередь, страдают дороги. В связи с этим
ООО «Охотскэнерго» и субподрядной организации при
угрозе затопления краевых и
муниципальных автодорог
даны рекомендации по оперативному восстановлению
разрушенных участков дорожного полотна и своевременной подготовке необходимой документации для получения финансовой помощи из
бюджета края в соответствии с действующим законодательством.

В то же время, перед отделом безопасности администрации района и главами поселений поставлены задачи по
уточнению перечня объектов
социально-культурного назначения для временного размещения в них населения при
необходимости эвакуации его
в случае наводнения, а также
решению вопросов о необходимом материально-техническом обеспечении эвакуационных пунктов.
Отделению полиции МВД
России по Охотскому району
рекомендовано предоставлять ежедневную информацию
в ЕДДС района о состоянии
подчиненных дежурных сил и
происшествиях на территории
района за прошедшие сутки.
Одна из основных задач –
активизация деятельности
организаций в вопросах по
защите территорий от наводнений.
Были даны поручения и другим организациям, учреждениям, касающиеся принятия мер
по недопущению дальнейшего
разрушения берегов рек и
моря, расположенных на территориях поселений. А также
территорий, на которых расположены объекты производственного и социального назначения. Информация об
этом будет опубликована в
следующих номерах газеты.
Александр ГОРДИЕНКО

Обращения исполнены в срок
За первый квартал 2019
года в администрацию района поступило четыре обращения, содержащие четыре вопроса. Это на 67 процентов
меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Два обращения поступили от граждан района, два переправлены из других государственных органов.
Количество обращений, поступивших в отч тном периоде от жителей района в Правитель ство Хабаровского
края, увеличилось на 58 про-

центов и составило 38 обращений. Значительное увеличение связано с состоявшимся в марте визитом Губернатора края в наш район.
Из главного управления Губернатора, Правительства края
по работе с обращениями граждан и организаций за первый
квартал 2019 года поступило 17
обращений, что на 10 процентов больше, чем за первый
квартал прошлого года. По данным обращениям информация
была предоставлена в Правительство Хабаровского края.

Основные вопросы, поставленные в обращениях жителей
района, охватывают социальную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство. В первом
квартале этого года граждан, в
первую очередь, волновали
проблемы транспортного обслуживания населения, оплаты и
качества предоставляемых
коммунальных услуг, качества
услуг связи и предоставления
доступа к сети «Интернет», условия проведения и обеспечение образовательного процесса, заработная плата работни-

ков бюджетной сферы.
Все обращения исполнены
в установленный законом
срок. Решения органов местного самоуправления и должностных лиц, принятые по результатам обращений, в судебном порядке заявителями
не обжаловались.
А. ЧЕРНЕЦКАЯ, главный
специалист отдела
организации местного
самоуправления,
муниципальной службы
и организационноконтрольной деятельности
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Актуально

Ребенок как
разменная монета
Случается, что семейная
жизнь не складывается. Кто
и что стало причиной, разговор не об этом. Важно, что
страдает в данном случае
больше всего ребенок, который становится заложником
разлада отношений между
отцом и матерью.
Мать и отец имеют равные
права на воспитание ребенка, но, к сожалению, ребенок
становится в руках взрослых
разменной монетой. Чаще

всего дети остаются с матерью. У детей, особенно
маленьких, связь с матерью
гораздо сильнее, и расставание может нанести серьезную психологическую травму.
В желании отомстить начинается манипулирование
детьми, забывая порой, что
ребенку, прежде всего, нужны
ласка и любовь обоих родителей, а потом уж материальные блага.
Ежегодно Охотским район-

ным судом рассматриваются иски, поданные отцами на
предмет общения с детьми и
определения места жительства несовершеннолетнего.
И за последние годы практика показывает, что иногда ребенку действительно лучше
проживать с отцом, если
мать не выполняет свои родительские права по отношению к детям. За примером
далеко ходить не надо: пьющая мать может оставить
ребенка без присмотра на несколько дней, уйдя в загул. В
таком случае решается вопрос о лишении родительских
прав. Это достаточно долгое и трудное дело.
Сотрудники нашего сектора,

За жестокость к ответу
Дети нередко становятся
жертвами насилия в семье.
Истязателями, как правило,
бывают родители, которые
по закону обязаны защищать
их права. Основными причинами жестокого обращения с
детьми в семье является
безработица или низкая материальная обеспеченность, алкоголизм или наркомания, одиночество или
распавшийся брак – причин
много. Зачастую действия
родителей создают серь зную угрозу здоровью и безопасности ребенка.
Не единичны случаи жестокого обращения с детьми и в
нашем районе. Так в 2011 году
днем в сектор опеки и попечительства по Охотскому
муниципальному району поступил сигнал от соседей о
том, что гражданка М. уже
два дня пьет, е квартиру
посещают посторонние мужчины и женщины, при этом
ребенка они не видят. Было
установлено, что по данному адресу проживает четыр хлетняя Оля с матерью,
сведения об отце реб нка отсутствуют. Мать нигде не
работает, попыток трудоустроиться не делает, злоупотребляет спиртными напитками, доход семьи составляет ежемесячное пособие на ребенка. Семья состо-

ит на уч те в КДН, как неблагополучная.
На момент проверки дверь
квартиры была закрыта на
ключ. По словам соседей,
мать четыре часа назад
ушла в неизвестном направлении без дочери. Через окно,
затянутое полиэтиленовой
пленкой, разглядеть, что
происходит в квартире было
невозможно, но слышно было,
что кто-то бегает из комнаты в комнату. Реб нок не
плакал, но на контакт с нами
не ш л. Чтобы предотвратить беду, было принято решение дождаться мать, которая появилась на пороге
дома примерно через час с
тремя подругами, так же состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Все взрослые находились в нетрезвом состоянии. Войдя в квартиру, мы увидели около печки бутылки изпод водки, из еды - варенный
рис. По словам девочки, в
этот день она ничего еще не
ела. О порядке в квартире
говорить не приходилось,
хотя мать на тот момент
времени находилась на больничном по уходу за ребенком.
Да и внешне девочка выглядела неопрятно. Участковый
педиатр подтвердила, что
гражданка М. нарушала больничный режим. Судом было

прежде всего, стараются помочь женщине вернуться к нормальной жизни. Если все принятые меры не приводят к положительному результату, то
тогда начинается судебный
процесс. В районе на сегодняшний день насчитывается
более 20 одиноких пап, часть
из которых воспитывают
своих детей из-за лишения матери родительских прав.
Хотелось бы еще отметить, что сектор опеки и попечительства, прежде чем обратиться в суд, изучает вопрос со всех сторон. Иногда
хватает встреч и даже обычного телефонного разговора,
чтобы стороны взялись за ум
и сели за стол переговоров.

мае 2013 года комиссия по
делам несовершеннолетних
в очередной раз посетила
семью. Мать с сожителем
находились в нетрезвом совынесено решение о лишении
стоянии, продукты питания
матери родительских прав в
отсутствовали. Участкоотношении дочери, тем бовый педиатр пояснила, что
лее что ранее она уже привлематери было выдано направкалась к административной
ление на госпитализацию с
ответственности по ст.
реб нком, но мать проигно5.35 КоАП РФ за ненадлежарировала. Холодная квартищее исполнение своих родира, антисанитария, сломантельских обязанностей.
ная детская кроватка, пьяЕще один очень показательные родители, которые не
ный случай. Гражданка Л. стообращали внимание на голодяла на контроле в сельской
ного ребенка. Питание для
администрации с момента
малыша пришлось искать по
рождения третьего ребенка,
соседям. При осмотре в
как ранее лишенная родибольнице было зафиксировательских прав в отношении
но, что ребенок из-за понипервых двух детей. Ни она, ни
женного питания отстает в
сожитель, отец ребенка, нигразвитии: мальчик даже не
де не работали, в центре засидит и весит в девять менятости населения на учете
сяцев четыре килограмма.
не состояли. По словам соКомиссией было принято реседей, администрации сельшение отобрать ребенка у
ского поселения, оба харакматери. На нее было заведетеризовались отрицательно уголовное дело по статье
но: вели асоциальный образ
156 УК РФ за жестокое ображизни, злоупотребляли спирщение с детьми.
тными напитками. Доход
Это только два эпизода из
семьи составляло детское
работы сектора опеки и попособие на ребенка. Семью
печительства. Ежегодно в
неоднократно посещали спенашем районе решением райциалисты администрации
онного суда лишаются (ограпоселения, социальной защиничиваются) родительских
ты населения, комиссия по
прав десятки «горе» родитеделам несовершеннолетних.
лей, одной из причин приняКаждый раз картина в семье
тия такого решения являетменялась в худшую сторону.
ся жестокое обращение с
Администрация поселения
детьми.
уже стала бить тревогу. В
Н. САВЧЕНКО,
заведующий сектором опеки и попечительства
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Обратите внимание

Отключение аналогового
эфирного вещания
Администрация Охотского муниципального
района информирует, что
решением от 15 ноября
2018 года № 33, принятым на заседании Правительства Российской Федерации, отключение
аналогового эфирного вещания в Хабаровском
крае запланировано на
03 июня 2019 года.
Альтернативой эфирного телевещания является
спутниковое телевидение.
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно

приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от
условий проживания) или
всеволновую антенну. Но,
большинство современных
телевизоров поддерживают
стандарт вещания DVB-T2, в
котором транслируются
бесплатные мультиплексы.
Если телевизор старого
образца, потребуется дополнительно установить
цифровую приставку, которая должна поддерживать
стандарт DVB-T2, видеокодек

MPEG-4 и режим Multiple-PLP.
При выборе приемной
антенны необходимо учитывать следующее:
- на сколько дом удален
от телебашни;
- какова мощность передатчика;
- плотность застройки и
ландшафт;
- на каком этаже Вы живете и куда выходят окна;
- каков уровень промышленных и бытовых помех.
Чем ближе приемная антенна к телебашне и чем
выше она установлена, тем
качественнее прием.

Приставку и соединительный кабель можно приобрести в следующих магазинах:
1. ИП Шуйский В.А.
2. ИП Лазуткин А.Б.
3. ИП Теплухина Н.К.
4. ИП Шайхуллин Р.Р.
В продаже имеются приставки, стоимость которых
начинается от 1850 рублей.
Администрация района

Мы - молодые
В адрес администраций
районов поступило письмо Правительства края.
Учитывая актуальность,
публикуем его полностью.

Уважаемые коллеги!
В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает
организатором Международного молодежного конкурса социальной рекламы
антикоррупционной направленности на тему “Вместе против коррупции!”.
Соорганизаторами этого
конкурса являются компетентные органы государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и БРИКС.
Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1
октября 2019 г. на официальном сайте конкурса
http://anticorruption.lifeпо
двум номинациям – социальный плакат и социальный видеоролик.
Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурсаhttp://
www.anticorruption.life/rules/.
Торжественная церемония награждения победи-

К участию
приглашается
молодежь

телей конкурса будет приурочена к Международному
дню борьбы с коррупцией
(9 декабря).
В этой связи, в рамках го-

сударственной программы
Хабаровского края “Обеспечение общественной безопасности и противодействия преступности в Хаба-

ровском крае”, предусматривающей реализацию мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений, предлагаем
организовать работу по
распространению в СМИ
анонсирующей информации о конкурсе, указанной
в приложении, а такжеразмещению в образовательных организациях, транспорте, общественных местах, на объектах городской
наружной рекламы, с целью привлечения к участию
в конкурсе максимального
числа представителей молодежи.
О результатах проинформировать главное управление по взаимодействию с
правоохранительными органами Губернатора и Правительства края до 20 мая т.г.
В. ХЛАПОВ,
заместитель
Председателя
Правительства края
по вопросам
безопасности
и взаимодействия
с федеральными
органами
государственной власти
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Страницы истории

ственной войны И.И. Лукьянова и ветерана труда
Охотского морского рыбного порта Д.А. Гончара.

полк» был представлен
портретами тех, кто защищал Родину. Фотовыставка,
посвященная Году театра,
рассказала о театральных
постановках, которые шли
на сцене районного Дома
культуры, в том числе и на
военную тематику.

Особый интерес у школьников вызвала витрина с
боевыми наградами участников Велико й Отечественной войны, материал
о ветеранах и тружениках
тыла, которых осталось
совсем немного в районе.
Стенд
«Бессмертный

Эти встречи в архивном
отделе стали уже традиционными. Благодаря таким
мероприятиям, есть возможность познакомиться с
новыми страницами истории нашего района.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

ре номеров детей и молодых людей для участия в осенних мероприятиях фестиваля начался 14 мая и продлится до 16 июня.
Среди номинаций смотра - академическое, народное, эстрадно-джазовое и жестовое пение,
инс труме нтал ьное исполнительство на фортепиано, народных, духовых, ударных и струнных
инструментах. Хореографические номинации балет, современный, народный, бальный танец,
танец на колясках или
иных вспомогательных
средствах. Также участники мо гут проявить
себя в песочной анимации, цирковом искусстве,

ор игинальном жанре и
многом другом.
Уча стни ками мог ут
быть люди, имеющие инвалидность любой группы в возрасте от 6 до 30
лет. Ознакомиться с номинациями смотра, условиями участия, Положением, а также скачать
заявку можно на официальном сайте фестиваля парамузыкальный.рф
Жители Хабаровског о кр а я не о дно кр а тно
п р е д с та в л я л и р е г и о н
н а П а р а м у з ы к а л ьн о м
фестивале. За 10 лет
участие в нем приняли
б ол е е 4 5 а рти сто в с
инва лиднос тью.
Пресс-служба
Правительства
Хабаровского края

На земле охотской
Узнать из архивных документов о славной истории,
людях, которые составляют
«золотой фонд» нашего
района, смогли все, кто
пришел на День открытых
дверей в архивный отдел
администрации района.
Главными посетителями
в этот день были учащиеся Охотской средней школы, именно для них сотрудники архива подготовили
стенды с материалами .

Первая экспозиция была
посвящена истории Охотского морского порта. Ребята с интересом рассматривали фотодокументы: план
Охотска, датированный
1737 годом, гравюры с
изображением первых пакетботов, письма того времени. Познакомились с
трудовой биографией и
личными
документами
знаменитых земляков участника Великой Отече-

Хорошая новость

Всемирный
парамузыкальный
фестиваль
Начался прием заявок
на участие в ежегодном Всемирном парамузыкальном фестивале.
Основная цель фестиваля – содействие в создани и ус ло ви й дл я со ци альной интеграции людей с ограничениями по
здоровью.
В течение десяти лет
в регионах России проводится «Всемирный параму зыка льный
фестиваль», который демон-

стрирует возможности
человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия, волю к преодолению
сложных жизненных ситуаций, умение добиваться
це ли. Осно вной цел ью
смотра номеров является выявление ярких детей
и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году прием заявок на участие в смот-
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Территория закона
У каждого человека может
возникнуть такая ситуация,
когда кто-то из родственников, близких или просто знакомых просят помочь им
или их знакомым в бизнесе
зарегистрировать их фирму
на Ваше имя. При этом они
чаще всего говорят, что потребуется только паспорт и
подпись в документах, а
вопросы и проблемы функционирования фирмы касаться Вас не будут.
Нередки в практике также
и случаи, когда предоставление своих персональных
данных и копии паспорта,
якобы требуется для получения различных выигрышей в онлайн-казино и
иных развлекательных порталах, а также в других сомнительных целях.
Однако необходимо помнить, что такого рода действия порождают для Вас серьезные правовые последствия, в том числе и инициирование в отношении Вас уголовного преследования. Для
того чтобы этого избежать необходимо знать следующее.
В первой ситуации (предоставление паспорта или
иного документа для создания фирмы):
Действующим уголовным
законом предусмотрена
уголовная ответственность
за предоставление документа, удостоверяющего
личность, или выдачу дове-

ренности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ст. 173.2 УК РФ).

неизвестным лицам, необходимо понимать, что они
могут быть использованы в
криминальных целях.
Так, например, в настоящее время в Охотском районе расследуется уголовное
дело, возбужденное по факту хищения путем обмана
денежных средств одной из
кредитных организаций.
Из материалов дела следует, что один из жителей
Охотского района через
сеть “Интернет” обратился
в кредитную организацию
для получения краткосрочного займа. В целях получения займа указ анное
лицо предоставило в кредитную организацию свои
персональ ные данные и
подтвердило, что является
указанным лицом. Получив денежные средства,
оплата кредита в установ-

ленные сроки им не производилась.
После этого кредитная
организация обратилась в
правоохранительные органы Охотского района с заявлением о мошеннических
действиях.
В ходе расследования
дела было установлено
лицо, на чье имя получен
кредит. В ходе допроса
указанное лицо показало,
что кредит через сеть “Интернет” не оформляло, денежные средства в виде
кредита не получало. Сообщило, что свои персональные данные были им
введены в одном из онлайн-казино, якобы для
получения выигрыша.
Расследование уголовного
дела продолжается, принимаются меры к установлению лиц, завладевших персональными данными жителя района.
В связи с этим прокуратура предлагает жителям
Охотского района проявлять бдительность при предоставлении своих документов, удостоверяющих личность, а также персональных данных.
Необходимо помнить, что
ваша личная и финансовая
безопасность в первую очередь зависит от вас самих, а
не от других лиц.
В. ШЕВЕЛЁВ,
прокурор района

гализовать что угодно.
Еще известный миллиардер Н. Ротшильд говорил:
«Кто владеет информацией, тот владеет миром».
За примерами далеко ходить не надо. Зачастую те
или иные темы, обсуждаемые в медиапространстве, трактуются иногда
по правилу «кому это выгодно». Как в этих условиях сберечь и передать будущему поколению не искаженную разными вбросами,
подтасовками и фальсификацией фактов, память
о Великой Отечественной
войне и не только?

Не лучше ли сейчас, когда известно, что такое
“Окно Овертона”, начать
самостоятельно мыслить, чем бездумно «съедать» ту информацию,
которой нас кормят различные СМИ и «эксперты».
Наша история победы
во Второй мировой войне написана кровью погибших в боях и под бомбежками, пеплом сгоревших в печах концлагерей,
непоколебимой верой в
победу и мечтой о мире.
И забыть это мы не имеем право.
Ирина КОВАЛЕНКО

Защита своих
персональных
данных
Законом за совершение
этого преступления предусмотрены различные виды
наказаний, в том числе:
штраф (до 300 тыс. руб.),
обязательные работы (до
240 часов), исправительные
работы (до 2-х лет).
Во второй ситуации (предоставление персональных
данных и копии паспорта в
иных целях):
Как правило, злоумышленники, которые осуществляют
свою преступную деятельность, связанную с незаконным получением в сети “Интернет” кредитов на других
лиц, различными способами пытаются получить личные данные граждан, а также копии их документов. В
этих целях они создают различные интернет-сайты, в их
числе игровые порталы, при
посещении которых для по-

Точка зрения

«Окно Овертона»
Мы живем в эпоху медиапровокаций. Информационный век, сутью которого стал технологический прогресс, а моральные нормы и ценности отошли на второй
план, может сыграть
злую шутку с теми, кто
безоговорочно доверяет
всему, о чем говорят, пишут и вещают с голубых
экранов.
«Окно Овертона» запущено на полную мощ-

лучения несуществующих
выигрышей предлагают заполнить анкеты с указанием
паспортных и иных данных.
Поэтому, предоставляя
свои персональные данные

ность, чтобы изменить
общественное мнение. Согласно концепции американского социолога Д. Овертона, который в середине
90-х годов выдвинул технологию программирования
общества, общественное
мнение можно безболезненно поменять на диаметрально противоположное. Любую идею из немыслимой сделать просто
принятой в обществе
единственной нормой, ле-
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В стенах школы

Система профилактики в действии

Как удержаться от соблазнов в подростковом возрасте, какие правонарушения
могут привести к печальным
последствиям и спрограммировать в последующем
судьбу? Об этом шла речь с
учащимися 7-х классов Охотской средней школы в формате «Круглого стола».

Гостями школьников стали - ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних М. Бузенко, старший инспектор
по делам несовершеннолетних Л. Посохова, врачпсихиатр А. Макеев, инженер ПЧ 77 Ю. Шавров и заведующий сектором опеки

и попечительства по Охотскому району Н. Савченко. Ребятам рассказали о мерах
административного воздействия за правонарушения,
которые, как правило, допускают подростки в этом
возрасте. Это курение, употребление алкоголя, драки и
кражи. Выступающие напомнили о порядке постановки на учет и о том, что
учетно-профилактическая
карточка будет востребована при поступлении в учебные заведения, если к этому моменту подросток не
встанет на путь исправления и не будет снят с учета в
комиссии по делам несовершеннолетних.
Врач-психиатр рассказал семикл ассникам о

вреде курения и употребления
наркотических
средств, дал советы, как
воздержаться от пагубных
привычек. Вернулся к теме
курения и представитель
пожарной части, напомнив недавний случай, когда шалость с огнем привела к возникновению пожара. Инспектор Ю. Шавров
не просто заострил внимание на мерах безопасности при эксплуатации электроприборов, но и проверил знания ребят о порядке действий во время зады мления помещения.
Учащиеся с удовольствием
отвечали на каверзные
вопросы.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

страдании, дружбе, милосердии, собрались ученики девятых классов Охотской с редней школ ы, в
чит ал ьном з але р ай он ной библиотеки, на конкурсе чтецов «Имя тво –
человек».
П ер ед ш ко л ь н и ками
сто яла дово льно сло жная задача - с душой, наизусть процитировать стихотворения перед однок ласс н ик ами и с т ро ги м
жюри. На публике многих
р еб ят о хв ат и л о в ол нение. Некоторые чтецы не
смогли совладать с ним,
поэтому сбивались и забывали слова. В целом
все выступили на достойном уровне, что подчерк-

нула председатель жюри
Екатерина Савченко.
Победителем конкурса
стала О. Никончук, второе
место заняла А. Герасимова, третье - А. Слободч и ко в а. К р о м е т о г о ,
жюри отметило выступление А. Колесникова.
Работники библиотеки
поблагодарили старшеклассников за участие и выразили надежду, что прошедшее мероприятие пополнило нравственный запас школьников, заставило
задуматься над вечными
ценностями.
Алексей ЖУКОВ
на снимке: победитель
Конкурса – О. Никончук
Фото автора

Вечные ценности

Имя тво –
человек
«Приходим в мир мы
Сделать жизнь светлее,
Хотя б на малый,
Скромный огонёк…»
Тр уд но п р ед с т ав и т ь
наш ми р б ез п о э зи и .
Ведь слово обладает особо й энер гети ко й, кот орая ув лекает за собо й,
подчиняет воображение.
Говорить стихами о само м г л ав но м в ж и зни
каждого – о любви, со-
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Официально

Объявление о проведении
публичных слушаний
Уважаемые жители р.п.
Охотск! 07 июня 2019 г. в
15-00 часов в здании администрации городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» по адресу:
р.п. Охотск, ул. Ленина, 1
(3 этаж), со стоятся публичные слушания, инициатором проведения которых является Совет депутатов городского поселени я «Р абочий пос ел ок
Охотск» по решению Совета депутатов городско-

го посел ения «Рабо чий
поселок Охотск» «О проекте отчета об исполнении
бюджета городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края за 2018 год, утвержденному решением
Совета депутатов городского поселения «Рабочий
пос ело к
О хот ск»
от
19.04.2019 № 17
Полная информация по
публичным слушаниям опуб-

ликована в Сборнике муниципальных правовых актов
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района от 22.04.2019 № 06 (111)
2019, с которой можно ознакомиться в администрации городского поселения
ежедневно, в рабочие дни с
09.00 до 13.00 часов и с 14.00
до 17.00 часов, контактный
телефон: 9-18-76, а также
размещена на официальном сайте администрации

городского поселения «Рабочий поселок Охотск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: rpohotsk.khabkrai.ru.
Предложения и замечания по проекту принимаются в письменной форме по
адресу электронной почты:
gorod.oxt.kht@mail.ru и по
указанному выше адресу по
05 июня 2019 года.
Администрация
городского
поселения р.п. Охотск

31 мая 2019 г. в 14 часов
в здании администрации
Булгинского сельского поселения Охотского муниципального района по адресу: ул. Центральная, д. 11,
с. Булгин, кабинет № 7, состоятся публичные слушания, инициатором которых
является Совет депутатов
Булгинского сельского поселения Охотского муниципального района, по решению Совета депутатов Булгинского сельского поселения от 16.05.2019 № 7-4

«Об отчете об исполнении
бюджета Булгинского сельского поселения Охотского
муниципального района Хабаровского края за 2018 год
и назначении публичных
слушаний по отчету».
Граждане могут ознакомиться с полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний
и подать свои предложения
и замечания в здании администрации Булгинского
сельского поселения Охотского муниципального рай-

она по адресу: ул. Центральная, 11 с. Булгин, кабинет № 8, ежедневно с 9.00
до 13.00 часов и с 14.00 до
16.30 часов, кроме субботы
и воскресенья (контактные
телефоны: 8(42141)9-15-32,
89243001763). Предложения и замечания по проекту
принимаются в письменной
форме по указанному адресу до 28 мая 2019 года.
Решение Совета депутатов сельского поселения
от 16.05.2019 № 7-4 «Об отчете об исполнении бюдже-

та Булгинского сельского
поселения Охотского муниципального района Хабаровского края за 2018 год
и назначении публичных
слушаний по отчету» опубликовано в Сборнике муниципальных правовых
актов Булгинского сельского поселения Охотског о
муниципального района
Хабаро вско го края от
20.05.2019 № 7 (227).
Администрация
Булгинского сельского
поселения

Наше здоровье

Коварная инфекция
Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза. Возбудитель этого недуга был описан 120 лет назад немецким врачом Робертом Кохом. Микобактерия
туберкулеза обладает значительной ус тойчивос ть ю к
холоду, теплу, влаге и свету.
Туберкулез распространен
повсеместно. Никто не застрахован от этого заболевания.
Палочка Коха передается с
мокротой больного воздушнокапельным пут м. Возможность заражения зависит от количества попавшего в организм
возбудителя, а также иммуни-

тета человека. Чем ближе контакт с бактериовыделителем,
тем большая доза возбудителя
туберкулеза попадает в легкие.
Даже если зараженный человек
не заболевает сразу, то он становится носителем этой инфекции. Вероятность заболевания
повышается в случае если организм ослаблен в результате длительных стрессов, неблагоприятных условий жизни, недостаточного питания, вредных привычек (курение, наркомания,
пьянство), а также наличия у
человека сопутствующих болезней. Особенно быстро туберкулез развивается при наличии в
организме ВИЧ-инфекции.

Туберкулез может поражать
различные органы и ткани: глаза, кости, кожу, кишечник, почки
и другие органы, но чаще всего
легкие. Эта коварная инфекция
представляет серьезную опасность для взрослых и детей.
Человек на ранних стадиях болезни не предъявляет жалоб.
Большим значением в борьбе с этим недугом является
своевременность обследования на наличие данного заболевания. Есть несколько методов
выявления туберкулеза: флюорографическое обследование,
постановка пробы Манту, обследование мокроты.
У человека, страдающего ту-

беркулезом, могут быть следующие симптомы: частый кашель, кровохарканье, боль в
груди при кашле, потеря веса,
сильная ночная потливость,
повышенная температура тела
в течение месяца. У курильщиков трудно установить начало
туберкулеза, поскольку привычный кашель, характерный для
хронического бронхита и возникающий у любителей сигарет, не
воспринимается ими как проявление болезни.
Если вы больны туберкулезом, неукоснительно соблюдайте правила лечения. Обязательно прикрывайте рот при кашле рукой или платком, чтобы
не заразить окружающих.
В. МЕЛЬНИКОВ,
главный врач
противотуберкулезного
диспансера
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Творчество

Занятие для души
В школьной столовой
села Булгин работает поваром Ольга Лобастова.
Вместе с любимым, заботливым и понимающим мужем Сергеем воспитывают
трех дочерей - Екатерину,
Викторию, Татьяну, сына
Егора и внучку Сашеньку.
Обычная судьба женщины.
Сейчас, когда люди часто
жалуются на занятость дом, работа, семья, Ольга
находит время для творчества. Поделки из подручных материалов в разных

техниках: декупаж, папьемаше, аппликация, моделирование, рисование,
приготовление вкусных и
красивых блюд - во всем
чувствуется рука мастера. А
еще она любит петь и
танцевать.
Ольга согласилась ответить на вопросы нашего
корреспондента.
- Когда Вы начали заниматься творчеством?
- Можно сказать, что этим

я занимаюсь всю сознательную жизнь . Ещ в
школьные года мне было
интересно вс : и петь, и
танцевать, и рисовать, роли
разные играть, в инсценировках участвовать. Сейчас
определилась с пристрастиями. Любимое занятие создание поделок и приготовление вкусных и красивых блюд. Помню, как я
долго рассматривала работы мастериц в разной технике, как я хотела попробовать себя в них. Мои желания были превыше моего разума: хочу, хочу, хочу…
И вот первая поделка готова, радости моей не было
предела, а дальше даже не
помню, делала и делала,
остановиться было невозможно! Идеи просто обгоняли друг друга.
- А где размещаете свои
работы?
- Мои работы находятся
дома и в школе. Выставлялись на районных выставках, где видела много техник, добрых творческих людей и немало полезной информации находила для
себя. С огромным удовольствием сама и вместе с
детьми принимаем участие в творческих конкурсах.
Признаюсь, приятно ловить оценивающие и восхищенные взгляды окружающих на мои поделки.
- Поделки удивительные. Откуда черпаете
вдохновение?
- Вдохновение для творчества пр иходит как-то

само. Иногда идеи рождаются в моей буйной голове,
а рукам не терпится уже замысел реализовать. Порой
подглядываю у матушкиприроды что-то необычное,
красивое. Конечно, Интернет подкидывает темы.
Смотрю на букет цветов, кукол, животных, героев сказок и мультфильмов, а
сама уже вижу их сделанными в любимых техниках.
- Как у Вас со временем? Семья, дом, огород,
везде надо успеть, да и
работа - не за столом сидите.
- Главное - распланировать свой день. Конечно,
когда выходные, каникулы,
то времени на творчество
побольше, а отпуск - вообще «золотая» пора! Все
мои домашние знают:
меня в отпуске лучше не
беспокоить по пустякам!
Что хочу, то и творю! Глубоко убеждена, что жизнь
надо прожить ярко, с
пользой для себя и окружающих. Стараюсь успеть
сделать вс , что запланировала. Дочки - настоящие
мамины помощницы. Поддержат и помогут, когда
надо. Все мы знаем, что в
сутках 24 часа, а если лечь
попозже на час и встать на
час пораньше, то уже получается 26!
- Творчество является
Вашим дополнительным
заработком или это занятие для души?
- Конечно, зарабатывать
можно, но я не ставлю пе-

ред собой такую цель .
Дома находится целая коллекция работ, не раз выставляла их на выставках
различного уровня.
- В любом деле не обойтись без критиков и советчиков. Они у Вас есть?
- Мои основные критики
и советчики - это родные.
Они дают дельные советы,
высказывают сво мнение,
пожелания, критикуют, если
заслужила, делают тактичные замечания, оценивают.
От них я слышу первые слова похвалы, после чего размещаю работу на шкаф.
- Что бы Вы пожелали
нашим читателям?
- Дорогие читатели! Я
желаю вам прожить интересную, яркую жизнь. Ставить цель и добиваться е .
Познавать каждый день
что-то новое, а в свободную
минутку заниматься любимым делом. Дарите радость красоты себе и окружающим вас людям!
Беседу вела
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото О. Лобастовой

Редакция газеты
«Охотско-эвенская
правда»
оказывает услуги

по ксерокопированию
А4 - 10 рублей
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Торжества по случаю

По-домашнему
теплый праздник

Международный день
семьи по традиции собирает тех, для кого семейные ценности и узы составляют крепкий фундамент существования. Дружная семья – это прошлое,
настоящее и будущее,
объединяющее несколько
поколений, так как жизнь
человека начинается с семьи. Именно она как ос-

новной элемент общества,
хранительница человеческих ценностей, культуры,
обычаев, источник любви и
уважения. Благодаря семье
крепнет и развивается государство, а ее благополучие
- мерило развития и прогресса страны.
Бурменковы, Белясниковы, Панькины, Поминовы,
Громовы, Андреевы, Мохо-

вы, Зеленкуровы, Щегловы,
Гуляевы и Дунаевы - дружные, трудолюбивые, активные и веселые семьи с
детьми собрались на традиционную встречу в честь
этого дня в районном Доме
культуры. Собравшихся
тепло поздравила с праздником первый заместитель
главы администрации района С. Ольшевская. Она

вручила Благодарственные письма и подарки. На
этом сюрпризы не закончились . Для малышей
была приготовлена игровая программа. Каждый
из маленьких участников
торжества смог найти
себе занятие по душе. Сухой бассейн и батут, аквагрим и просмотр мультфильмов очень понравились ребятам. Взрослые
тоже не скучали. Для них
Е. Бурым продемонстрировала как быстро приготовить низкокалорийный
вкусный и оригинальный
салат. Участники косметической компании Mаry Kаy
провели мастер-класс по
уходу за кожей рук. Представитель
компании
Amway В. Манухина познакомила с продукцией бытовой химии для дома.
Сотрудники отделов
культуры, по семейной политике и социальной инфраструктуре пос тарались, чтобы в зале царила
по-домашнему теплая атмосфера, гости прекрасно
отдохнули и этот день им
запомнился. Концертные
номера в исполнении детских коллективов и участников художественной самодеятельности создали
атмосферу веселого праздника. Малышам трудно
было усидеть на месте,
они с удовольс твием
танцевали и пели.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Навигация

Топливо для северных районов
В Хабаровском крае начался завоз топлива в районы с ограниченными сроками навигации. Как сообщили в ООО «Межрайтопливо», муниципалитетам
уже отправлено 18,2 тонны
моторного масла – 7,5 % от
плана. Вскоре начнется
транспортировка угля и
нефтепродуктов.
- Всего в текущем сезоне

предстоит завезти более 19
тысяч тонн угля и 23 тысяч
тонн нефтепродуктов. По моторному маслу прошли все
конкурсные процедуры, поэтому его уже доставляют. По
остальным позициям еще
определяются поставщики.
Транспортировка этих энергоресурсов начнется позднее, - пояснили представители «Межрайтопливо».

В компании напомнили,
что перед перевозкой все
ресурсы сначала накапливают в местах перевалки.
Затем их отгружают транспортным компаниям. Часть
топлива везут речными баржами, остальное – на автомобилях. В районы Охотоморья топливо доставляется танкерами. При этом завершить поставки в поселе-

ния бассейна Амура необходимо до 20 сентября, а в
Аяно-Майский, Охотский и
Тугуро-Чумиканский - до 20
октября.
В этом году власти Хабаровского края рассчитывают получить экономию на
закупках топлива для «северного завоза».
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
В рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

- бухгалтер 2 категории по уч ту заработной
платы. Знание 1С 8.2, 8.3, ЗУП обязательно;
- старший мастер по обработке рыбы (икорный цех).

На сезонную работу требуется:

- машинист холодильных установок;
- машинист автомобильного крана.
Отдел кадров тел.: 8(924) 314-12-62

Магазин “Смешторг”

(ИП Масалитина С.В. ул. 40 лет Победы, 9)
Производит распродажу товара
Скидки 50%

130. 3-комн. благ. кв. в центре по ул. Партизанская.
Т. 89098422547, 89294041819
131. 3-комн. кв. в г. Биробиджан, в хор. сост., ч/мебл. на 4м этаже. Площадь - 51 кв. м., преимущество: экономия по
плате ком. платежей. Окна и балкон пластик, стены и пол
в ванной и туалете выложены плиткой, межкомнатные
двери новые, счетчики на газ и воду имеются. Дешево,
всего за 1,75 млн руб. Т. 89241532514 (Марина)
133. 3-комн. благ. ч/мебл. кв. с ц/о, на 3 этаже, имеется балкон, пласт. окна, цена при осмотре, (центр). Т. 89141617733
138. а/м «T. Caldina», 99 г.в., двиг. 3 С-Е. Не сапунит, масло не
ест. ГРМ, помпа, масл. насос заменены. Супер салон, кондиционер, котел подогрева. Сигнализация с дистанц. зап.
2-ой к-кт резины на дисках впридачу. 370 т.р. Т. 89294037324

ТРЕБУЕТСЯ

139. продавец в м-н «РИО». Т. 89098099098

Выражаем искреннюю благодарность коллективам:
рыболовецкого колхоза им. Ленина, кафе “Феникс”, Н.
И. Черновой, Л. И. Таран, К. Г. Маковееву, родным и всем
людям, оказавшим нам помощь и поддержку в организации похорон любимого мужа, отца, дедушки Г. И. Кобякова. Спасибо за отзывчивость и душевную теплоту.
Семья Кобяковых
Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут быть опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов, подготовленных по заказу редакции

Я подписался!
А ТЫ???

ПРОД АМ

УСЛУГИ
140. доставка, установка окон, дверей, металлосайдинга.
Т. 89249167353, 89098049388
141. фотоуслуги, ул. Белолипского, 19 (торговый центр).
Т. 89242084461
Коллектив рыболовецкого колхоза им. Ленина выражает глубокое соболезнование семье Мазитова
Алексея и Светланы, всем родным и близким в связи
с преждевременной смертью сына, брата ВИКТОРА.
Скорбим вместе с вами.
Вечная ему память.

Стоимость подписки:

Самой нужной
из газет
является «ОЭП»!

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 - 293,39 копеек,
3 месяца - 880,17 копеек,
6 месяцев - 1760,34 копейки.

(доставка в ваш почтовый ящик)
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