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Мастера своего дела

   К завершению подходит
бетонирование участка
дороги по улице Охотской.
Как и в прошлом году, этой
работой занимается до-
рожная бригада из Бело-
руссии от предприятия
ООО «ДТСК». Впечатле-
ниями от пребывания в
нашем районе и  секрета-
ми своего мастерства в
этом интервью, поделил-
ся руководитель брига-

ды Виталий Ягур.
   - Виталий Леонидович, в
прошлом году вы доволь-
но одобрительно отзыва-
лись о нашем побережье.
Говорили, что не пожале-
ли о своей полугодовой
рабочей поездке в наш
район. Не изменилось ли
ваше отношение к Охотс-
кой земле на этот раз?
   -  Не изменилось.  Можно
сказать, что даже стало ещ

более позитивным. Охотс-
кое побережье приятно
удивило и в этот раз. Вот
недавно были в селе Арка.
Там замечательная приро-
да, живописные места и от-
личная рыбалка.
   Здесь, в Охотске, непло-
хие климатические условия.
Не жарко и не холодно. При
таком температурном ре-
жиме отлично работается.
   Хотя существует немало

бытовых проблем, но мы
видим, что не прекращает-
ся деятельность по благо-
устройству, обновляются
дороги.  Налицо улучшения
в жизни поселка.
   Особенно радует,  что в
районе живут хорошие
люди. Приезжаешь сюда
и ощущаешь себя как-то
по-домашнему уютно,
практически, как в родной
Белоруссии.
   - Помимо трудовой дея-
тельности, у вас намечена
какая-нибудь культурная
программа пребывания?
  -  В основном выезды на
природу. Планируем съез-
дить на Кавказ, посетить
крест на сопке, пособирать
морошку. В прошлом году с
удовольствием несколько
раз плавали в Охотском
море. Собираемся иску-
паться и этим летом.
   -  Для вас наш район -
большая экзотика,  но и
для нас Белоруссия тоже
диковинка, так как едини-
цы из охотчан бывали
там. Расскажите читате-
лям, чем славится Бело-
руссия?
   - Наша Республика зна-
менита своими санатори-
ями. У нас много красивых
озер и лесных дубрав. Под-
ле этих прекрасных мест
расположены здравницы.
Они весьма популярны у
россиян. Около 80% отды-
хающих в наших санатори-
ях – россияне.
   Также у нас выпускается
замечательные по своему
качеству косметика и про-
дукты питания.

(Продолжение на стр. 4)

На снимке работники дорожной бригады слева на право: Сергей Мозго, Виталий
Ягур, Григорий Кревец, Асхан Шарыпов и Георгий Жерносек



2 стр.                                             ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 09 августа 2022 года

К 375-летию Охотска

   ЛЕОНТЮК МАКСИМ ОЛЕ-
ГОВИЧ, окончил Дальневос-
точный государственный
медицинский университет в
2010 году. После интернату-
ры принят на должность
врача-хирурга поликлиники
Охотской ЦРБ. Показал себя
грамотным, знающим, доб-
росовестным специалис-
том. Ответственен, требова-
телен к себе и сотрудникам.
    Оказывает методическую
и консультативную помощь
специалистам, работающим
в филиалах больницы. Обес-
печивает оказание меди-
цинской помощи всем кате-
гориям больных, в том чис-
ле и в круглосуточном режи-
ме. По линии Центра меди-
цины катастроф неоднократ-
но оказывал медицинскую
помощь при вылетах в отда-

   Развитие медицины в
Охотском районе началось
с 1743 года: была открыта
лекарская служба и первый
«госпиталь» на 10 коек. До
начала 19 века Охотский
госпиталь оставался един-
ственным крупным меди-
цинским учреждением на
Дальнем Востоке.  В нача-
ле 19 века при Охотском
госпитале работала школа,
готовившая фельдшеров. В
1893 году была открыта ам-
булатория для переселен-

Здравоохранение
цев. Лаборатория и больни-
ца располагались на пра-
вом берегу р.Кухтуй, ныне
рыболовецкое село Булгин.
В годы установления Совет-
ской власти на Дальнем
Востоке открыта Централь-
ная больница, открывались
сельские врачебные учреж-
дения, шла активная борь-
ба с тяжелыми инфекцион-
ными заболеваниями – тиф,
дифтерит, проказа. Перед
началом Великой Отече-
ственной войны в районе

работали 8
врачей и 12
с анитар ов ,
многие из которых добро-
вольцами ушли на фронт.
   В 80-х годах прошлого века
в Охотском районе были по-
строены новые корпуса
районной больницы: хирур-
гическое, терапевтическое,
инфекционное отделения,
родильный дом, противоту-
беркулезный диспансер.
Сейчас Охотская централь-
ная районная больница о-

казывает лечебно-диагнос-
тическую и консультативную
помощь как жителям соб-
ственного, так и соседних
Аяно-Майского и Тугуро-Чу-
миканского районов. Рабо-
тает санитарная авиация,
осуществляет медицинское
обслуживание населения,
ведущего кочевой образ
жизни. В учреждениях здра-
воохранения района сохра-
няется позитивная тенден-
ция развития стационарно-
замещающих технологий.
   Лучших представителей
отрасли коллективы пред-
ложили в качестве кандида-
тур для занесения на  Доску
поч та Охотского района.

    БАРКОВА СВЕТЛАНА
ГАВРИЛОВНА. Работает
заведующим филиалом

№1 амбулатории с. Во-
стрецово Охотской
ЦРБ. Трудится в учреж-
дении с 1982 года. К
работе относится от-
ветственно, грамотно и
умело применяет свои
знания на практике.
Дисциплиниров ана ,
исполнительна, доби-
вается от подчин нных
тех же качеств. Уме-
лый организатор. Вла-
деет необходимым
уровнем теоретичес-
кой подготовки и дос-

на вверенном ей участке.
    В связи с особенностями
условий работы, таких как
отдал нность и отсутствие
регулярного сообщения с
ЦРБ, Светлана Гавриловна
обеспечивает оказание
медицинской помощи всем
возрастным категориям
больных, проживающих на
участке, а также обеспечи-
вает экстренную помощь в
нерабочее время. Посто-
янно повышает свой про-
фессиональный уровень.
    Уделяет большое внима-
ние профилактической ра-
боте. Ветераны войны и
труда наблюдаются регу-

л нные поселения.
    Освоил практические на-
выки успешного ведения
больных в различных обла-
стях хирургии, урологии, ней-
рохирургии, травматологии,
торакальной хирургии. Асси-
стирует при проведении
оперативных пособий в аку-
шерстве, гинекологии, сто-
матологии, отоларинголо-
гии, офтальмологии.
    Ежегодно в составе мо-
бильной бригады оказыва-
ет лечебно-консультативную
помощь населению с л и
пос лков района. Хорошо
ориентируется в проблемах
своей специальности, по-
стоянно повышает свой уро-
вень знаний пут м самопод-
готовки, участвует в семина-
рах и видеоконференциях.
    Уделяет большое внима-

ние профилактической
работе, особенно в от-
ношении детей младше-
го и среднего возраста.
Активно проводит про-
филактические меди-
цинские осмотры в об-
разовательных учреж-
дениях, диспансериза-
цию населения.
    В должности заведую-
щего хирургическим отде-
лением проявил органи-
заторские способности.
Его подход в управлении
и организации работы

таточным уровнем практи-
ческих знаний для оказа-
ния медицинской помощи

лярно. Своевременно и ка-
чественно организовывает
обеспечение лекарствен-
ными средствами по про-
грамме льготного лекар-
ственного обеспечения.
    Активно работает с соци-
опатическими семьями, за-
нимается профилактикой
алкоголизма и табакокуре-
ния, вед т пропаганду здо-
рового образа жизни. Явля-
ется опытным наставников,
переда т практический
опыт молодым специалис-
там. Награждена грамота-
ми больницы, администра-
ции, министерства здраво-
охранения края.

соответствует современным
требованиям реформирова-
ния здравоохранения.
    Максим Олегович внима-
телен к пациентам, находит
подход к людям любого воз-
раста, всегда доброжелате-
лен, вежлив, корректен.

    Имеет благодарности,
Поч тные грамоты адми-
нистрации ЦРБ, админист-
рации района, благодар-
ность министерства здра-
воохранения края.

Подготовил
Андрей РОЗУМЧУК



3 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  09 августа 2022 года

   Уважаемые представи-
тели коренного населе-
ния Охотского района!
   Искренне поздравляю
вас с Международным
Дне м ко ренных на ро-
дов мира!
   Этот праздник имеет
огромное значение для

   Уважаемые жители
Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Меж-
дународным днем корен-
ных народов мира!
   Хабаровский край –
земля, где испокон веков
уживаются разные на-
роды: нанайцы, неги-
дальцы, нивхи, орочи,
удэгейцы, ульчи, эвенки,
эвены. Сегодня числен-
ность представителей
КМНС в нашем регионе
составляет около 20
тысяч человек.
   И несмотря на стре-
мительно меняющийся
мир, вы бережно храни-
те традиции и язык
предков. Ваше культур-
ное наследие не пере-
ста т поражать ярко-
стью, самобытностью,

Михаил ДЕГТЯРЕВ,  Губернатор Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, глава района

гармоничностью.
   Как отмечает Прези-
дент России Владимир
Владимирович Путин:
«Для нашей многонацио-
нальной страны разно-
образие народного твор-
чества, обрядов, обыча-
ев, рем сел – не только
бесценное наследие.
Это наше общенацио-
нальное преимущество.
Ведь культура народов
России выполняет в об-
ществе ключевую объе-
диняющую роль, способ-
ствует сближению и вза-
имопониманию между
людьми, утверждению
принципов согласия и то-
лерантности».
   Мы помним об этом не
только в праздничные дни.
   В крае регулярно прово-

дятся фес-
тивали и
конкурсы ре-
м сел и ис-
кусств ко-
ренных на-
родов. В
р а й о н а х
края рабо-
тают куль-
т у р н ы е
ц е н т р ы ,
знакомящие
с наследием
предков.
   Спасибо всем, кто вно-
сит вклад в защиту, со-
хранение и популяриза-
цию ценностей и уклада
своего народа!
   Наша задача – чтобы
нить традиций не пре-
рвалась, а вплеталась в
богатый узор нашей

многонациональной Ро-
дины. И я уверен, эта за-
дача нам по силам!
   Желаю крепкого здоро-
вья, успехов и сил!
   Веры, надежды и любви!
   Ведь любовь к России и
Хабаровскому краю – это
то, что нас объединяет!

всех северян — и не толь-
ко для представителей
коренных этносов. Между-
народный день коренных
народов мира является
для всех народов днем вза-
имного глубокого уваже-
ния культур, языков, обы-
чаев и духовных традиций.

   Исконные жители Охот-
ской земли – эвены – суме-
ли сохранить свое истори-
ческое и культурное на-
следие, традиционные за-
нятия и виды народного
творчества, которые и по
сей день поражают своей
яркой самобытностью и

необычайной гармонией с
окружающей природой.
   Пусть праздник пода-
рит вам радость и доб-
рое настроение! Искрен-
не желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благо-
получия, мира, любви и
процветания!

   В России проживает
больше ста девяноста
народов. Каждый из них
обладает собственным
языком, имеет свои тра-
диции, обычаи. 47 народ-
ностей признаны корен-

Сохраняя наследие предков
ными малочисленными,
большая часть из них –
народы Севера, Сибири и
Дальнего Востока: ненцы,
чукчи, юкагиры,  эвены и
эвенки и многие другие.
    Четкого определения
коренных народов нет.
Обычно так говорят о
народах, которые прожи-
вали на какой-то терри-
тории многие сотни лет
до прихода туда пересе-
ленцев из других мест.
Сила малых народов про-
является в их бережном
отношении к экологии,
биологическим ресурсам
нашей Родины, стремле-
нии сохранить для по-
томков языки, самобыт-
ные культуру и тради-
ции своих предков, кото-

рые и по сей день пора-
жают своей яркой само-
бытностью и необычай-
ной гармонией с окружа-
ющей природой.
  В нашем районе береж-
но сохраняется язык,
культура и обычаи корен-
ных народов Охотского
побережья. В селе Арка
работает этнографи-
ческий центр «Маранна»,
руководитель  Галина
Слепцова, в школе изуча-
ют эвенский язык. Сек-
тор эвенской культуры
под руководством А.Ко-
сачевой  в Центре этни-
ческих культур в Охотс-
ке проводит большую ра-
боту по популяризации
эвенского языка, обычаев
и традиций, а музей

Центра  посещают не
только дети, но взрос-
лые, гости района. Мас-
тер-классы, проводимые
мастерицами, демонст-
рируют секреты мас-
терства выделки оле-
ньих шкур, изготовление
сувениров. Ежегодно в
краевом конкурсе «Ре-
месла Земли Дерсу» уча-
ствуют народные мас-
терицы Светлана Анд-
реева, Антонина Дани-
лова и Матрена Осени-
на, итоги которого под-
водят к Международно-
му дню коренных наро-
дов мира.   И   эта дата
еще раз напоминает
всем, как важно сохра-
нять наследие предков –
культуру, обычаи, язык,
чтобы связь поколений
не прерывалась

Ирина КОВАЛЕНКО
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Мастера своего дела

Не нужно
бояться новой работы

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
Особенно мясные и мо-
лочные изделия, так как
они производятся по ГОСТ
на государственных, а не
частных предприятиях. Ве-
сомое преимущество Бело-
руссии в том, что все важ-
ные для страны отрасли
находятся в государствен-
ных руках.
   Бурно развивается сель-
ское хозяйство и промыш-
ленность. Львиная доля
выпускаемой продукции, а
это порядка 70% , идет на
экспорт в Россию.
   Одним из показателей
благополучия нашей стра-
ны является чистота и по-
рядок даже в маленьких
городах и деревеньках. С
шести утра дворники метут
улицы, косят траву, красят
даже бордюры на дорогах.
У нас ухожены поля и леса.
Мусор постоянно выгреба-
ют из лесов. Нам повезло
с президентом Александ-
ром Лукашенко. Он креп-
кий хозяйственник.

   Россияне любят отды-
хать у нас.  Приезжайте к
нам в Белоруссию. Всех
ждем в гости.
   - Чем вы и ваши товари-
щи занимаетесь в свобод-
ное время?
   -  Я увлекаюсь рыбалкой
и ездой на спортивном мо-
тоцикле. Ребята из брига-
ды уважают рыбалку и охо-
ту, а в остальном, вс  как у
всех: семья, дом, дача.
   - Вы возводили много
разных объектов, в раз-
личных местах, а есть ли
мечта поучаствовать в ка-
ком-нибудь мегастрои-
тельном проекте?
   - Мы с ребятами работа-
ли на стройках по всей Рос-
сии, изъездили страну от
Карелии до Охотского по-
бережья. Возводили прак-
тически все в своей жизни:
сооружения атомной стан-
ции, коттеджные поселки,
нефтеперерабатывающие
заводы, спортивные
объекты и железнодорож-
ные станции. Нам оста-
лось только что поучаство-

вать в стройке ГЭС или кос-
модрома.
   - Как вы можете проком-
ментировать непростую
ситуацию вокруг наших
стран?
   - Обстановка немного на-
пряженная, но я уверен, что
скоро вс  наладится. Ведь
для этого есть все предпо-
сылки. Например, сегодня
Россию возглавляет выдаю-
щийся президент Владимир
Путин. Он самый велико-
лепный стратег. После Ста-
лина у России не было руко-
водителя лучше, чем Путин.
Все его решения были вер-
ными и безошибочными. С
мнением Владимира Пути-
на считаются во вс м мире.
При его правлении Россия
вышла в лидеры геополити-
ки и сейчас задает глобаль-
ную повестку.
   Русские и белорусы -
братские народы. Поэтому
очень отрадно, что у наших
президентов отличные от-
ношения. Мы надеемся,
что наш путь и дальше бу-
дет протекать вместе. Что

Россия и Белоруссия на-
всегда останутся союзны-
ми государствами.
   - Какой вы дадите совет
начинающему строителю?
   - Есть хорошая послови-
ца:  Глаза боятся,  а руки
делают. Она как нельзя
лучше отражает всю суть
строительства. Иногда ра-
боту начинаешь в чистом
поле и даже не знаешь, с
чего начать. Однако бе-
решь и упорно трудишься.
Так незаметно в работе
проходят месяцы. Смот-
ришь, а на месте пустыря
уже стоит огромный завод.
   Не нужно бояться ново-
го дела. Ведь опыт прихо-
дит с годами. На ошибках
учатся, поэтому не стоит
сильно расстраиваться
при неудачах. Если что-то
не получилось с первого
раза, то обязательно полу-
чится со второй или следу-
ющей попытки.
   - Последний вопрос, а в
следующем году вы при-
едете в Охотск?
   - Если в прошлом году я
сомневался в этом, то сей-
час без колебаний отвечу,
что обязательно приедем
- я и моя бригада.
   -  Спасибо вам за инте-
ресный разговор.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Фото автора

   Подробности о том, что
нового и интересного для
охотчан произошло в Пен-
сионном фонде, нашим
читателям рассказала ру-
ководитель клиентской
службы в Охотском рай-
оне Татьяна Зайцева.
   - Сначала – о кодовых
словах. Как вы знаете,
любой желающий может
получить консультацию по
общим пенсионным и со-
циальным вопросам у
операторов Единого кон-
такт-центра и специалис-
тов фонда по телефону.
При этом сведения, каса-
ющиеся персональных

Пенсионный фонд

Летние новости

данных граждан, сотруд-
ники могут предоставить
только после идентифика-
ции личности. Чтобы полу-
чить такую информацию,

необязательно посещать
клиентскую службу фонда.
   С помощью кодового
слова можно получить,
например, сведения о
размере пенсии или со-
циальных выплат, о со-
стоянии индивидуально-

го лицевого счета или об
остатке материнского ка-
питала.
   При звонке с номера те-
лефона, указанного в за-

явлении, дополнительных
идентифицирующих сведе-
ний не понадобится. В
случае обращения с друго-
го номера, понадобится
также озвучить данные
паспорта и СНИЛС.
   Кодовым словом может

быть любая комбинация
из букв или цифр, слова
или словосочетания. При
необходимости его можно
заменить. Установить ко-
довое слово можно он-
лайн через личный каби-
нет на сайте ПФР, а также
придя в клиентскую служ-
бу фонда.
   Теперь –  что нужно
знать о получении
СНИЛС.  Пенсионный
фонд автоматически
оформляет этот документ
малышам. Для этого роди-
телям не нужно обра-
щаться в ПФР или МФЦ.

(Продолжение на стр. 9)
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Пенсионный фонд
(Продолжение.
Начало на стр. 4)
    После того, как новорож-
денного зарегистрируют в
органах ЗАГС, сведения о
государственной регистра-
ции рождения автомати-
чески передаются в ПФР.
На их основании на ребен-
ка открывается индивиду-
альный лицевой счет с по-
стоянным страховым номе-
ром. Уведомление о
СНИЛС малыша направ-
ляется в личный кабинет
мамы на портале госуслуг.
   Данный сервис доступен
родителям, которые заре-
гистрированы на портале
госуслуг. Информацию о
СНИЛС ребенка можно
просмотреть в Личном ка-
бинете на сайте ПФР либо
на портале госуслуг.
   Стоит отметить, что ин-
формация о СНИЛС ре-
бенка поступит при условии
однозначного совпадения
анкетных данных мамы,
данных ее документа, удо-
стоверяющего личность,
указанных в личном про-
филе на портале госуслуг,
и данных, поступивших в
ПФР из органов ЗАГС.  К
примеру, если женщина
поменяла фамилию, но не
актуализировала данные
на портале госуслуг, сведе-
ния о СНИЛС ребенка мо-
гут не отразиться в ее лич-
ном кабинете.
   Таким родителям, а так-
же тем, кто не имеет реги-
страции на портале, полу-
чить СНИЛС на новорож-
денного ребенка можно
будет по-прежнему, обра-
тившись к нам или в МФЦ.
Для семей, которые усыно-
вили детей, сохраняется
прежний заявительный
порядок оформления, по-
скольку необходимые све-
дения могут представить
только сами усыновители.
   Специалисты ПФР реко-
мендуют всем мамам,
ожидающим пополнения
в семье, зарегистриро-
ваться на портале госуслуг
и активировать свою уч т-
ную запись в любом удос-
товеряющем центре.

Очень удобно знать СНИЛС
с первых дней малыша,  не
выходя из дома. Большин-
ство мам края получили
СНИЛС на своих детей
именно таким способом.

  Расскажу об увеличении
пособий. В связи с увели-
чением с 1 июня 2022 года
прожиточного минимума
на 10%  повысились и не-
которые пособия для се-
мей с детьми. В их числе -
ежемесячная выплата на
второго ребенка из
средств материнского ка-
питала. После индексации
размер выплаты из матка-
питала в крае теперь со-
ставляет 20 445 руб.
   Право на получение вып-
латы из средств материнс-
кого капитала имеют семьи
с низкими доходами, в ко-
торых с 1 января 2018 года
родился или усыновлен
второй ребенок. Средства
могут быть направлены на
любые нужды семьи. Нуж-
даемость семьи определя-
ется по ее доходам.
   Ежемесячная выплата
может быть установлена до
достижения ребенком 3
лет. Назначается выплата
на год, после этого необхо-
димо подать новое заявле-
ние. Выплата осуществля-
ется в пределах имеющей-
ся у семьи суммы материн-
ского капитала.
   Заявление на оформле-
ние выплаты можно подать
через портал госуслуг или
на сайте ПФР. Дополни-
тельных справок при этом
предоставлять не нужно,  в
большинстве случаев для
назначения выплаты Пен-
сионный фонд самостоя-
тельно проверит необходи-
мые данные через инфор-
мационные системы. Пред-
ставить доходы понадобит-
ся только в том случае,
если один из родителей яв-
ляется военным, спасате-
лем, полицейским или слу-

жащим другого силового
ведомства, а также, если
кто-то в семье получает
стипендии, гранты и другие
выплаты научного или учеб-
ного заведения.

   Согласно законодатель-
ству, перечисление выпла-
ты из средств материнско-
го капитала производится
не позднее 26 числа меся-
ца, следующего за меся-
цем при ма (регистрации)
заявления.
   И напоследок – о работе
Фонда в отдал нных посе-
лениях. На заседании фе-
деральной Комиссии по
совершенствованию каче-
ства предоставления госу-
дарственных услуг фонда и
клиентского обслуживания
Отделение ПФР по краю
презентовало модель ока-
зания услуг коренным ма-
лочисленным народам Се-
вера и гражданам, прожи-
вающим в труднодоступных
населенных пунктах.
   Отделение разработало и
применяет социальные
паспорта сельских поселе-
ний. В них включена инфор-
мация о численности жите-
лей, к какой категории они
относятся, сколько време-
ни занимает поездка от
районного центра, к какой
категории сложности отно-
сится дорога и т.п.
   При обслуживании насе-
ления, проживающего в
труднодоступных районах
края, Отделение применя-
ет принцип омниканально-
сти, т.е. интеграции разных
каналов коммуникации с
клиентом в единую систему.
Через администрации
сельских поселений, ассо-
циацию народов Севера,
общины коренных малочис-
ленных народов Отделение
собирает вопросы, волную-
щие местных жителей, ана-
лизирует их тематику и оп-
ределяет формы информи-
рования граждан: личный

прием с выездом или дис-
танционные - по телефону
Единого контакт-центра,
через СМИ, мессенджеры и
социальные сети.
   Электронными сервиса-
ми фонда жители трудно-
доступных местностей
пользуются на площадках
сельских администраций.
Здесь же представители
коренных малочисленных
народов Севера направ-
ляют электронные заявки
на включение их в реестр
Федерального агентства
по делам национально-
стей (ФАДН), чтобы офици-
ально закрепить свой ста-
тус, необходимый для пре-
доставления отдельных
мер государственной соци-
альной поддержки.
   Такой подход организо-
ван районными органами
муниципальной власти.
Этим же способом, через
администрации сельских
послений, Отделение ре-
гулярно передает для ме-
стных жителей информа-
ционно-разъяснительные
материалы.
   Учитывается и потреб-
ность населения в очном
общении со специалистами
ПФР для исчерпывающих
консультаций. Выездные
приемы Пенсионного фон-
да аккумулируют команд-
ную работу представителей
социальной защиты насе-
ления, администрации,
уполномоченных по корен-
ным малочисленным наро-
дам Севера и обществен-
ных организаций. Гражда-
не по принципу «одного
окна» в ходе приема полу-
чают информацию от не-
скольких ведомств и по
различным темам.
   Получить персональные
консультации, в том числе
и по кодовому слову мож-
но, позвонив в Единый кон-
такт-центр по номеру 8-
800-600-0000, а также по
телефону горячей линии
Отделения ПФР по Хаба-
ровскому краю и ЕАО: 8 800
600 01 56.

    Подготовил
Андрей РОЗУМЧУК

Летние новости
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Обратите внимание

   Администрация Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края (далее
–  район)  объявляет кон-
курс на замещение вакан-
тной должности  муници-
пальной службы ведуще-
го специалиста комите-
та жилищно-коммуналь-
ного хозяйства админис-
трации Охотского муни-
ципального района Хаба-
ровского края.
   Условия конкурса: нали-
чие профессионального
образования без предъяв-
ления требований к стажу
муниципальной службы
или стажу работы по спе-
циальности, направлению
подготовки.
   Общими квалификацион-
ными требованиями к зна-
ниям, необходимым для
замещения должности му-
ниципальной службы, яв-
ляются:
   знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Феде-
рального закона «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Федерального закона «О
муниципальной службе в
Российской Федерации»;
   знание федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применитель-
но к исполнению должнос-
тных обязанностей;

Объявляется конкурс
   знание Устава Хабаровс-
кого края, Закона Хабаров-
ского края «О муниципаль-
ной службе в Хабаровском
крае»;
   знание краевых законов
и иных нормативных право-
вых актов края примени-
тельно к исполнению дол-
жностных обязанностей;
   знание Устава Охотского
муниципального района Ха-
баровского края, иных муни-
ципальных нормативных
правовых актов примени-
тельно к исполнению долж-
ностных обязанностей.
   Общими квалификацион-
ными требованиями к уме-
ниям, необходимым для
замещения должности му-
ниципальной службы, яв-
ляются:
   владение компьютерной
и оргтехникой и необходи-
мым программным обес-
печением;
   владение официально-
деловым стилем русского
языка при ведении дело-
вых переговоров;
   навыки работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки работы с
документами);
   организационные и ком-
муникативные навыки об-
щения;
   рациональное планиро-
вание рабочего времени.

   Конкурс на замещение
вакантной должности му-
ниципальной службы про-
водится в виде конкурса
документов и собеседова-
ния с кандидатами.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
управляющему делами ад-
министрации района сле-
дующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   -  собственноручно за-
полненную и подписанную
анкету по форме, утверж-
денной распоряжением
Правительства Российс-
кой Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   - копии документа, под-
тверждающего необходи-
мое профессиональное
образование, и трудовой
книжки, заверенные нота-
риально или кадровыми
службами по месту рабо-
ты или электронный вари-
ант трудовой книжки (фор-
ма СТД-Р);
   -  копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории Россий-
ской Федерации и доку-
мент, подтверждающий ре-
гистрацию в системе инди-
видуального (персонифи-
цированного) учета с

предъявлением подлинни-
ка на обозрение;
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муни-
ципальную службу или ее
прохождению (медицинс-
кая справка формы № 001-
ГС/у, выданная медицинс-
ким учреждением, имею-
щим соответствующую ли-
цензию).
  Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины являются основа-
нием для отказа гражда-
нину в их приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20 дней
со дня опубликования
объявления в газете по ад-
ресу: рп. Охотск, ул. Ленина,
16, кабинет № 31, с 9.00 до
16.00 (кроме выходных и
праздничных дней). Пере-
рыв с 13.00 до 14.00.  Справ-
ки по телефону 9-13-80.
   Планируемая дата про-
ведения собеседования –
29 августа 2022 года. О точ-
ной дате и времени прове-
дения заседания конкурс-
ной комиссии граждане,
подавшие документы на
конкурс, будут проинфор-
мированы лично.

Образование

   Осталось меньше меся-
ца до начала нового учеб-
ного года. Для семей, где
есть несколько учеников,
головной болью стано-
вится проблема приобре-
тения всего нужного для
полноценной учебы. Осо-
бенно сложно обстоят
дела в этом плане в мно-
годетных семьях и семь-

Акция «Помоги собраться в школу»
ях, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и
опасном социальном по-
ложении. Но всегда на по-
мощь приходят неравно-
душные люди. В рамках
ежегодной краевой благо-
творительной акции «По-
моги собраться в школу»
образовательные учреж-
дения и отдел социаль-

ной поддержки населе-
ния по Охотскому району
ведут работу по выявле-
нию детей, нуждающихся
в одежде, обуви, канце-
лярских принадлежнос-
тях и другой помощи для
подготовки к школе.
   «Благодаря отзывчивос-
ти жителей района ежегод-
но, семьи, как многодет-

ные, так и находящиеся в
трудной жизненной ситу-
ации, получают необходи-
мую помощь. Акция про-
должается, и принять по-
сильное участие в ней мо-
жет каждый», - отметила
главный специалист отде-
ла образования Елена
Тепляшина.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Хорошая новость

    Еще один объект в рамках программы «Комфортная
среда» для отдыха появился в центре Охотска на пло-
щади им. Ленина. Качели, установленные рядом с дет-
ской площадкой им. В.Почекунина, радуют не только
детей, но и взрослых.                                         Ирина КОВАЛЕНКО

Родом
из детства

  Вот и закончились бе-
лые ночи. Сумерки рано
опускаются на улицы рай-
онного центра. Те, кто
работает до 17 часов
этого не замечают, да и
подросткам в быстро
сгущающейся темноте
вольготно. Но вот жите-
ли Охотска, которые ра-

Острый
сигнал

   Всегда радуют звон-
кие детские голоса, ко-
торые доносятся с
детской площадки им.
В. Почекунина, что в
центре поселка. Но вче-
ра вечером крики играю-
щих там не порадовали.
Мальчишки постарше,
лет по 12, отнюдь не
дети детсадовского
возраста, носились по
детскому игровому ком-
плексу, явно не рассчи-
танному на такие весо-
вые нагрузки. На заме-
чания отреагировали

О наболевшем

   Запасаются витаминами на зиму заядлые ягодники.
Только отошла морошка, а на очереди уже жимолость и
княженика. Что может быть лучше лесных просторов, если
бы не комары! Но охотчане - народ стойкий. Итогом всех
трудов – разнообразие ягод на столе, собранных за ко-
роткое и не всегда теплое охотское лето.

Ирина КОВАЛЕНКО, фото О.Пархоменко

Фотообъектив

Коротко по делу

Ягодная страда

ботают
д о п о зд -
на, вы-
нуждены
в о зв р а -
щаться по неосвещенным
улицам, фонари освеща-
ют только площадь.
   Я обращаюсь к админи-
страции городского по-
селения обратить вни-
мание на эту проблему и
решить ее, пока жители
поселка не покалечились.

В. ХОДАКОВСКАЯ,
п. Охотск

дерзко, впрочем, ничего
другого ожидать и не
приходилось.
    При таком варварс-
ком отношении вряд ли
место отдыха, так лю-
бимое малышами, мо-
жет простоять долго.
Тяга к разрушению –
одно из самых, к сожале-
нию, распространенных
явлений в жизни Охотс-
ка. А ведь в последние
годы многое делается в
поселке для комфорт-
ной жизни населения.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

   12 августа 2022 года приглашаем всех охотчан при-
нять участие в велопробеге в рамках Дня физкультур-
ника. Общий старт в 11 час. 00 мин. от центральной
площади им. Ленина. Имеется возможность проката
велосипедов в МКУ СШ «Атлант».
   По всем организационным вопросам звонить в отдел
по семейной политике и социальной инфраструктуре
администрации района по номеру телефона 9-12-36.

Администрация района

ТРЕБУЮТСЯ
100. почтальоны в отделение почтовой связи. Т. 92056,
89244067677

   Развитие туризма в Хабаровском крае стало ключевой те-
мой состоявшегося сегодня заседания оперштаба по повы-
шению устойчивости экономики региона в условиях санкций
под председательством губернатора Михаила Дегтярева.
   Предваряя начало совещания, глава региона напомнил: 21-
24 сентября в Хабаровске пройдет Всероссийский туристи-
ческий форум «Открой Дальний Восток», основной задачей
которого – позиционирование края как обязательного места
для посещения для любого путешественника.
   -  Флагманская инициатива «Край притяжения.  Туризм в
удовольствие» - это масштабная перезагрузка туротрас-
ли. Мы должны донести до туриста, что Хабаровский край –
не просто уникальный регион, про который можно знать
или что-то слышать, а место на карте России, которое не-
обходимо обязательно посетить, - подчеркнул Михаил Дег-
тярев. И для этого есть все предпосылки – индустрия гос-
теприимства демонстрирует положительную динамику. По
данным министра туризма Екатерины Пунтус, в настоящее
время в крае действует 460 организаций туристско-гости-
ничного сектора, обеспечивая занятость порядка 1,6 тыс.
человек. К концу 2022-го по сравнению с прошлым годом
прогнозируется рост объема оказанных платных услуг на
41% и общего турпотока на 9%. 
   Восстановлению и дальнейшему развитию отрасли содей-
ствуют реализуемые меры поддержки различного уровня. Так,
оказывается материальная помощь районам, готовым орга-
низовывать мероприятия и события для привлечения турис-
тов. Для предпринимателей в краевом бюджете заложены
субсидии на возмещение затрат на разработку и обустрой-
ство туристкой инфраструктуры. По поручению губернатора
сумма была значительно увеличена и с 2021 года составляет
5,9 млн рублей. 

   - Однако, коллеги, обращаю ваше внимание: этого явно не-
достаточно. Нужно внимательно изучить поступившие заяв-
ки на возмещение и плотно поработать с минфином. Важно
внести качественные изменения по имеющимся цифрам! –
подчеркнул глава региона.
   Следом Михаил Дегтярев дал министру финансов края Ва-
лентину Костюшину поручение предусмотреть в бюджете
на 2023 и последующие годы общую финансовую поддержку
инициативы «Край притяжения. Туризм в удовольствие».
   Что же касается преференций со стороны федерального
центра, то речь идет прежде всего о нулевой ставке НДС
для «отраслевых» инвесторов на пять лет, переподготовке
кадров и обязательной классификации коллективных
средств размещения.
   - Стандартизация услуг – это, в первую очередь, в инте-
ресах потребителей. И вместе с тем, позволяет нашим
отелям, гостиницам, хостелам участвовать в программе
туристического кэшбэка, - пояснил губернатор. - Хочу еще
раз напомнить, что по поручению Президента России Вла-
димира Владимировича Путина с 1 октября Ростуризм за-
пустит повышенный кэшбэк за поездки на Дальний Восток
– возврат составит 40 процентов. Сегодня же действует
20 процентов. 
   Завершил глава региона рассмотрение заявленного вопро-
са словами: «Туризм должен стать принципиально новой от-
раслью в экономике Хабаровского края, так называемой «эко-
номикой свободного времени». Это многоплановая, межот-
раслевая и межведомственная задача, к решению которой
должны подключиться все заинтересованные стороны, в том
числе и органы местного самоуправления.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского краяwww.khabkrai.ru

Туризм - новоя отрасль в экономике
В крае

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию А4 - 85 руб.
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