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3 июля - День сотрудников ГИБДД

Покой на дорогах задача инспектора!
В преддверии профессионального праздника, начальник Охотской госавтоинспекции Сергей Арнаутов дал интервью о
непростой, но важной работе по обеспечению безопасности на дорогах.
- Сергей Васильевич,
расскажите, какие нарушения обычно фиксируют дорожные инспекторы в нашем районе?
- Охотские автолюбители чаще всего грешат тем,
что садятся за руль с не
прист гнутым ремнем безопасности. Также были
отмечены случаи пер евозки малышей в автотранспорте без детских
удерживающих устройств.
Настоящим бичом на дорогах остается управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и
езда без водительского
удостоверения. В нынешнем году было зарегистрировано два случая повторного управления автомобилем в нетрезвом
состоянии. За это грубое
нарушение правил дорожного движения предусмотрена уголовная ответственность.
К счастью, в Охотском
районе отмечается снижение аварийности, а за

истекшее полугодие все
д ор о жно-т рансп ор т ны е
происшествия обошлись
без пострадавших.
- Расскажите о работе госавтоинспекции, проведенной в нынешнем году?
- За первое полугодие
2019 года инспекторами
ГИБДД было обследовано
123 километра районных
автодорог. За нарушения
по содержанию дорожной
сети вынесено 22 предписания, в том числе - 5 на
должностных и 1 - на юридическое лицо. Составлен
1 протокол. Материалы
подготавливаются для передачи в суд. За пять месяцев нынешнего года
было выявлено 232 нарушения правил дорожного
движения. Задержано 7
водителей, управлявших
транспортным средством в
со стоянии
опь янения,
причем 2 из них в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, к административной ответственности привлечено 9 автолюбителей, не имеющих
водительского удостоверения. Всего же выписано
штрафов на сумму 323 тысячи 600 рублей, а взыскано более 253 тысяч рублей.
- Как, на ваш взгляд,
себя показала практика
оказания государствен-

ных услуг через одноименный портал?
- За отчетный период в
рамках оказания госавтоинспекцией государственных услуг было осуществлено 70 регистрационных
действий, произведена выдача (замена) 103 водительских удостоверений.
Причем преобладающая
часть обращений граждан
на оказание регистрационных услуг (125 обращений)
поступила в гоставтоинспекцию через портал «Госуслуги». Это 70% от общего их числа. По данному
показателю мы вышли на
выполнение результатов,
обозначенных в указах
Президента России.
Практика подачи заявлений для выдачи (замены)
водительских удостоверений, а также совершение
иных регистрационных действий через портал госу-

дарственных услуг показала, что гражданин приходит в выбранное им время и получает госуслугу
без ожидания в очереди.
Охотчане положительно
оценили это комфортное
новшество. Даже когда в
связи с погодными условиями ухудшается качество связи и падает скорость передачи данных
через Интернет, сотрудники госавтоинспекции
принимают необходимые
меры по недопущению
скопления жителей в очередях за получением государственных услуг.
Нелишним будет напомнить жителям района, что
при обращении через
портал они получают скидку в размере 30% на уплату госпошлины за необходимые регистрационные действия.
(Продолжение на стр. 2
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Покой на дорогах задача инспектора!
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
- Какие новшества появились в Охотской госавтоинспекции?
- 26 июня этого года был
проведен пробный теоретический экзамен на недавно поступивших новых
компьютерах. Тестирова-

ние прошло удачно. Теперь
теоретический экзамен как
для лиц, получающих впервые водительское удостоверение, так и для автолюбителей, лишенных права
управления транспортными средствами будет проводиться только в кабинете госавтоинспекции. Гра-

фик при ема экзаменов
ежемесячно размещается
у входа в инспекцию и в е
вестибюле.
- Что Вы можете посоветовать охотским автолюбителям?
- Настоятельно рекомендую всем водителям Охотского района неукоснительно соблюдать правила дорожного движения,
придерживаться скоростного режима и не управлять транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического

опь янения. Уважайте
других участников дорожного движения, иначе
ваши оплошности могут
привести к ДТП с трагическими последствиями.
Поздравляю всех сотрудников и ветеранов
службы с профессиональным праздником.
Желаю крепкого здоровья и выдержки, а действующим инспекторам
спокойных дежурств.
Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
Фото автора

лил 750 тысяч рублей и 35
тысяч рублей – администрация Булгинского поселения. Огромную помощь в
подго товке
п л о щад к и
для размещения комплекса оказал рыболовецкий колхоз им. Ленина, в лице
директора
И. Савицкого. Возведение объекта

было бы невозможно без
активного участия А. Ш а п о в ал о в а , Г. А р д ы ш е в а, М. П анова, М. Черновой, Р. Кельбер, А. Овсяниковой, Ф. Свирина, Ю. Ланхенко, Н. Шейдаева, В. Милютина. Огромную благодарность выражаю всем
членам территориального
общественного самоуправления за поддержку.
Ю. МУСАБЕКОВА,
председатель ТОС
«Сириус»,
с. Булгин
Фото автора

Местное самоуправление

Мы
за ЗОЖ
Еще один спортивный
объект появился на улице
Школьной села Булгин. 29
июня состоялось открытие
уличного спортивного комплекса по проекту ТОСа
«Сириус» «Спорт – это
жизнь!». Работники сельского Дома культуры подготовили и провели праздничную программу. Все участники этого радостного для
села события с удовольствием опробовали тренажеры и площадку варкаут.
Прошел ровно год с момента под ачи заявки на
участие в конкурсе. Выиграв грант, закупили девять
уличных тренажеров и площадку варкаут, а также все

необходимые для установки строительные материалы. На реализацию проекта краевой бюджет выде-
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Выборы - 2019

Сведения
о зарегистрированном
кандидате

в депутаты Собрания депутатов Охотского
муниципального района Хабаровского края
Парамонова Наталья Александровна, дата рождения – 31 мая 1977 года, место рождения – с. Новоеловка Троицкого района Алтайского края, место жи-

тельства – Хабаровский край, р.п. Охотск, образование
– высшее, место работы – КГБУЗ «Охотская центральная районная больница», фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи, выдвинута Местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Охотского муниципального района, зарегистрирована 28 июня 2019 г. кандидатом в депутаты Собрания депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 1.
Избирательная комиссия
Охотского муниципального района

Социальная политика
Уже год работает в нашем районе служба социального сопр овождения
семей краевого государственного бюджетного учреждения «Нико лаевский -на-Амуре комплексный центр обслуживания
населения». Служба занимается выяв лением семей с д ет ьми , нуж дающихс я в помощи, с оциальном сопровождении,
устранением причин, посл ужи вши х ос нов ани ем
для ухудшения условий
жизни граждан.
Своевременное выявление таких семей помог-

Вместе можно
сделать многое
ло принять меры по решению возникших проблем.
П омо щь о каз ы вали уч реждения и неравнодушные жители Охотска. Это
администрация городского пос елени я «Рабочий
поселок Охотск», в лице
главного специалиста по
жилищным вопросам А.
Устиновой, индивидуальные предприниматели А.

Обратите внимание

«Сделано в СССР»
Выставка с таким названием проходит во
взрослом абонементе
районной библиотеки. В
экспозиции представлены предметы и вещи, составляющие повседневный быт советского
гражданина. Эта выставка задумана для того,
чтобы окунуть взрослого
читателя в недавнее прошлое, а молодое поколение познакомить с великой эпохой СССР.
Изюминкой этого проекта является то, что все
представленные вещи,
несмотря на почтенный
возраст, находятся в исправном состоянии. Библиотекари демонстрируют работу диапроекто-

ра и проигрывателя пластинок. Для современных
детей многие предметы
выглядят непривычно и
диковинно. Также организована фотозона, поэтому на абонементе каждый
читатель может не только взять желанную книгу,
но и сделать интересный
снимок. Эта познавательная и оригинальная
выставка будет проходить ровно месяц с 26
июня по 26 июля. Спешите в библиотеку, чтобы
не пропустить это историческое мероприятие.
М. ДАЛИНСКАЯ,
библиотекарь
На снимке:
читатель Александр
Фото автора

Иванов, С. Масалитина, Л.
Тарасенко, директор Центра этнических культур Н.
Любин, методист отдела
образования З. Хофертс,
врач О. Леонтюк, иеромонах Спасо-Преображенского храма Лавр. Благодаря их помощи в трудоустройстве, решении социально-бытовых проблем
и квартирного вопроса,

психологической поддержке несколько семей получили возможность нал ад и ть с в ое семей но е
счастье. Поспособствовал с учетом работы с семь ями отдел по семей ной политике и социальной инфраструктуре администрации района
Именно такое взаимодействие всех структур и помогает в решении многих вопросов службы социального
сопровождения семей.
З. АФАНАСЬЕВА,
специалист службы
социального
сопровождения семей
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Летний отдых

Отдыхали
в “Дюасаке”
«Дюас ак» в переводе с
э венс ког о оз начает «л ет нее стойбище», мес то, где
кочевники ос танавливают с я на летние мес яцы . Т ак
н аз ван л ет ни й озд орови тельный лагерь на базе Аркинс кой школы . Пос ещали
его 68 ребят из Арки, Охотска и Хабаровска из числа,
п ри ехав ш их отд охн ут ь к
с воим родственникам .
Первая смена была посвящена национальной культуре
эвенов. Педагог дополнительного образования Н. Борисо-

ва организовала работу мастерских, где ребята занимались рисованием, аппликацией, изготавливали эвенские
сувениры, поделки из природного материала. Все работы
представлены на выставке
«Здравствуй, лето» в сельском Доме культуре. К сожалению, в этом году пока не радует погода, и некоторые мероприятия пришлось переносить. Но День туриста успели провести. Старшие ребята
ходили в однодневный поход
на шес тое озеро, провели

различные эстафеты, конкурсы, национальные игры. Интересно прошло мероприят ие « П ут еш ес т ви е в с казочный мир народов Север а» . Ребят а пок аз ыв ал и
с казки. О с обенно запом нил ис ь К . Ведм и нс кая и И .
Б ез нос ов , кот ор ы е ис п ол н ял и г лав ны е
р ол и в с казк е
«Веселы й Тунт ук али ». Он и
сумели с больш им ю мором
п ер ед ат ь , как
бед ны й э вен
п роучи л жад ных и злых бог ач ей. Т акже

д ет и пр и ня ли уч ас ти е в
эвенском празднике Хэбденек. У рок и наци ональ ного
т ан ца хэ дь э брали у жи тельницы села Е. Громовой.
Организатор летнего оздоровительного лагеря М. Конс тантинова отметила старшеклассников, которые всегда помогают - это девятиклассник И. Громов и восьмиклассник Ю. Штин, а также мол одог о п едаг ога П .
М ат в ееву.
Впереди у ребят еще много
интересных дел.
Э. МИХАЙЛОВА,
заместитель
по воспитательной
работе, с. Арка
Фото автора

Первая смена передала эстафету

На базе Охотской средней
школы в летнем оздоровительном лагере «Радуга» в
первую смену отдохнули более 100 ребят. Программа, составленная М. Любиной, способствовала активному отдыху и творческим способностям
детей. Ребята четырех отрядов - «Пч лки», «Барбарики»,
«Комета» и «Адреналин» принимали активное участие в
игровых программах, концер-

тах. Отмечая День России,
мальчишки
и
девчонки
вспомнили главные символы
нашей Родины, поразили зрителей танцевальными и вокальными способностями.
Для участия в акции «За
ЗОЖ» ребята приготовили
кричалки и плакаты, а затем
агитировали жителей отказаться от вредных привычек
и активно заняться спортом.
Многое узнали о «Стране Вос-

ходящего солнца», так называют Японию, побывали на
вос точном карнавале и поучаствовали в борьбе сумо.
«День Африки» запомнился
зажигательными танцами дикарей, охотой на оленя и шуточным танцем Бармалея .
Сколько фантазии и умения
применили ребята, изготавливая из бросового материала костюмы инопланетя н в
«День космичес ких фантазий». Для дошколят проводились экскурсии в музей им. Е.
Морокова, Центр этнических
культур, поездки по достопримечательностям Охотска, в

бассейн с. Булгин.
Каждый день ребята получали полноценное питание,
разнообразные и вкусные
блюда. В рационе присутствовали фрукты, ароматные соки,
йогурты, свежие овощи.
Помогали детям во всех
делах замечательные педагоги Ю. Шмелева, И. Тихонова,
Е. Афанасьева, Маргарита и
Марьяна Любины, Н. Кузнецова, Б. Дошидоржиева, Е. Дамбаева, чтобы смена прошла
ярко и увлекательно.
О. ЛОБАСТОВА,
начальник лагеря
Фото автора
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Территория закона
В Охотском муниципальном районе организована
и системно ведется работа, направленная на реализацию мероприятий муниципальной программы
«П редупреж дени е ко ррупции в Охотском муниципальном районе на
2017-2019 годы», утвержденной постановлением
администрации Охотского
муниципального района
от 16.09.2016 № 351 (далее – П рогр амма). Э та
Про грамма размещена
на офи циал ьном сай те
администрации района,
опубликована в Сборнике
муниципальных правовых
актов Охотского муниципального района, разослана в администрации поселений, руководителям
организаций и в библиотеки района. Основные
положения Пр ограммы
внедрены в деятельность
органов местного самоуправления района.
Заседания комиссии по
противодействию коррупции в районе проводятся
в соответствии с планом
работы. На них рассматриваются вопросы и предложения, направленные на
противодействие коррупции в районе, осуществляется обмен информацией
о правонарушениях коррупционного характера с
надзорными и правоохранительными органами
Охотского района.
Регулярно осуществляется антикоррупционная
экспертиза проектов нормативных правовых актов
и распорядительных документов, раз рабатываемых органами местного
самоуправления в целях
выявления и отмены коррупциогенных норм с участием работников прокуратуры района.
Органам местного самоуправления городского и
сельских поселений, специалистами администрации района оказывается
методическая и консультативная помощь в вопро-

сах организации работы
по предупреждению коррупции.
Для муниципальных служащих проводится плановая учеба, в ходе которой

вый контроль за проведением аукционов, торгов
в сфере размещения муници паль ных заказов ,
выполнения работ и оказания услуг; расходова-

Противодействие
коррупции
р аз ъя с ня ю т с я п о л о ж ения и прово дится обзор
изменений действующего
законодательства о муниц и п ал ь н о й с л уж бе и о
противодействии коррупции. В первом полугодии
2019 года на учебе специалистов аппарата в админис т р аци и р ай она рас с мо т р ены с л ед ую щи е
вопросы:
- обзор федеральных,
кр аевы х и муни ци паль ных правовых актов, принятых во втором полугодии 2018 года;
- о порядке заполнения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2018 год;
- рассмотрение вопросов
п р ав о пр и мени т ел ь но й
практики по результатам
вступивших в законную силу
решений судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и
действий (бездействия) органов власти и их должностных лиц в целях выработки
и принятия мер по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений (пункт 2.1 статьи 6 Федерального закона «О противодействии коррупции»).
Нормативные правовые
документы, составляющие
правовую основу противодействия коррупции, включены в перечень вопросов
для про хождения аттест ации муни ц ип аль ны х
служащих.
Постоянно осуществляется антикоррупционный
юридический и финансо-

ния бюджетных средств, в
том числе выделенных на
реализацию целевых фед ер ал ь ны х и к р аевы х
прог рамм.
Информирование населения по вопросам антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления осуществляется на проводимых в соответствии с годовыми
планами работы информационных встречах с населением и трудовыми
коллективами руководителей органов местного самоуправления, специалистов администраций муниципальных образований, а
также через газету «Охотско-эвенская правда». В
отчетном периоде опубликовано пять материалов.
Поступающие обращения граждан анализируются на предмет наличия в
них информации о фактах
коррупции со стороны
должностных лиц администраций муниципальных
образований. В первом
полугодии 2019 года такая
информация от граждан не
поступала.
Для обеспечения открытости и гласности в деятельности органов местного самоуправл ения действует официальный сайт
администрации района,
где имеется раздел «Противодействие коррупции».
11 июня 2019 года в районе было организовано
проведение для граждан
«прямой линии» по вопросам антикоррупционного
просвещения, приуроченной к государственному

празднику Российской Федерации – Дню России.
Информация о ее проведении была опубликована
в газете «Охотско-эвенская правда» за 01 и 08
июня, а также на информационных стендах во
всех муниципальных образованиях района. В ходе
проведения данного меро приятия звонков от
граждан не поступило.
Предоставление до 30
апреля календарного года
муниципальными служащими района и гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной
службы, сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также размещение их на
официальных сайтах органов местного самоуправления организовано в соответствии с действующим
законодательством.
Все муниципальные служащие, включенные в перечень должностей, замещение которых влечет за
собой обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
себя, своих супругов и несовершеннолетних детей
(всего 90 человек), предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
себя и членов своих семей
за 2018 год в установленный срок. Данные сведения своевременно размещены на официальном
сайте
администрации
Охотского муниципального района.
А. ЧЕРНЕЦКАЯ,
главный
специалист отдела
организации местного
самоуправления,
муниципальной службы
и организационноконтрольной
деятельности
администрации района
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Спорт
Во второй декаде июня состоялось заседание Совета
при главе Охотского района
по физической культуре и
спорту, под председательством исполняющей обязанности главы района Светланы Ольшевской.
По первому вопросу «О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на территории
Охотского муниципального района в 2019 году заслушали методиста ГТО «Муниципального
центра тестирования» - Евгения Титова. Молодой специалист сообщил, что в прошлом
году было проведено 46 мероприятий по приему ВФСК «ГТО»,
в них приняли участие 161 человек. По результатам тестирования присвоено 130 знаков
отличия. Доля сдавших нормативы составила более 80%. За
истекшие пять месяцев этого
года в сдаче нормативов участвовало 88 жителей района.
Планируемое число сдавших –
70 человек.
Подводя итог выступления,
исполняющая обязанности
главы Охотского района Светлана Ольшевская призвала
руководителей присутствующих организаций и учреждений
активизировать работу в вверенных им трудовых коллективах по участию работников
в сдаче норм ВФСК «ГТО».
Следующее выступление
исполняющего обязанности

начальника отдела образования Елены Тепляшиной было
посвящено
организации
спортивных занятий взрослого населения на базе Охотской средней школы. Елена Евгеньевна пояснила, что тре-

ципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Охотском районе на
2017-2025 годы». Что касается 2019 года, то за пять месяцев прошло 15 мероприятий,
в которых участвовало 550

Обсудили
результаты
нировки взрослых команд по
баскетболу, мини-футболу,
волейболу проходит 4 раза в
неделю в вечернее время.
Кроме этого необходимо
учесть , что в спортивном
зале ежедневно проходит
шесть-семь уроков по физической культуре, внеурочная
деятельность и секционная
работа. А также в выходные
дни – соревнования. Из-за
этого спортобъект перегружен, что негативно сказываются на его техническом состоянии. На Совете было принято решение провести оценку спортзала с целью проведения необходимых ремонтных работ.
Последним докладчиком заседания был главный специалист по физической культуре
и спорту администрации района Сергей Сушкин. Он подробно рассказал об организации
основных мероприятий муни-

человек. В региональных и
Всероссийских соревнованиях – 35 спортсменов. Наиболее значимыми результатами
стали следующие достижения: серебро команды «Белые
волки» на кубке «Возрождение», победы охотчан на первенстве Хабаровского края
по северному многоборью (в
личном зачете первое место у Н. Ведьминской, второе
– Д. Безносова, в пятерку
сильнейших вошел Д. Байгулов), на чемпионате Хабаровского края по самбо О.
Шатохина заняла второе место, КЭС-баскет команда вострецовской средней школы
заняла шестое место на турнире в Хабаровске. Хороший
сезон провели молодые боксеры – Н. Сотников, А. Прокопович и А. Гуков (последний сумел пробить ся на
первенство России).
Общий объ м финансиро-

вания муниципальной программы в 2018 году составил
более одного миллиона трехсот тысяч рублей. Помимо
этого удалось привлечь 410
тысяч рублей спонсорской
помощи. В 2019 году на реализацию программы выделено около миллиона рублей
бюджетных средств. Основными мероприятиями программы являются – организация районных физкультурно-спортивных мероприятий
среди различных возрастных групп населения, обеспечение участия сборных
команд района на краевых
соревнованиях, проведения
муниципальных конкурсов
на лучшую орг анизацию
спортивной работы, создание условий для развития
адаптивной физической культуры, организация мероприятий направленных на внедрения ВФСК «ГТО» на территории района.
«Выполнение мер, по повышению качества услуг в сфере физической культуры и
спорта в нашем районе обеспечило положительный результат. Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, возросло с 17,55%
в 2015 году до 40,25% в 2018
году», - подчеркнул Сергей
Игоревич, заканчивая сво
выступление.
Алексей ЖУКОВ

Всех касается

Как не стать жертвой
мошенников, покупая
товары в Интернете
Низкая цена.
Стоимость товара в магазине мошенников зачастую
существенно ниже, чем в других. Не следует поддаваться на слова «акция», «количество ограничено», «спешите купить» и т.д.
Отсутствие курьерской доставки и самовывоза.
В этом случае нередко приходится вносить предоплату
за услуги транспортной компании. Злоумышленники могут
предоставить поддельные квитанции об отправке товара.
Отсутствие контактной информации и сведений о
продавц е.
Если на сайте прописаны только форма обратной связи и мобильный телефон продавца, такой магазин может представить опасность. Перед обращением сюда

следует прочитать отзывы в интернете.
Подтверждение личности продавца посредством направления покупателю скана его паспорта.
Документ, особенно отсканированный, легко подделать.
Отсутствие истории у продавца или магазина.
Потенциально опасными являются страницы, зарегистрированные пару дней назад.
Неточности и несоответствия в описании товаров.
Желательно почитать описания такого же товара на
других сайтах.
Чрезмерная настойчивость продавцов и менеджеров.
Если представитель продавца начинает торопить с
оформлением заказа или его оплатой, стоит отказаться
от покупки. Мошенники часто используют временной фактор, чтобы нельзя было оценить все нюансы сделки.
Требование предоплаты продавцом.
Особенно должно насторожить предложение перевести деньги через анонимные платежные системы, электронные деньги, банковским переводом на карту частного лица. В таком случае нет гарантий возврата или
получения товара.
Администрация района
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Мы - молодые

«Если бы я был президентом»
Быть Президентом – это
ответственность за великую и огромную страну, задача сделать ее более сильной, успешной и развитой.
Если бы я была Президентом, то какие же первые
три указа я бы издала? Вопрос не из легких. Первый
указ об усилении роли театра, кинематографа, литературы, художественного и
музыкального творчества
в формировании гармонично развитой личности. Последние опросы среди жителей России, и чаще всего
молодежи, об истории, культуре, достижениях науки,
знаменитых людях и их заслугах показали, что ответить на них может лишь небольшой процент от количества всех опрошенных.
Как же привлечь молодежь, чтобы она была заинтересована в получении новых знаний? Я бы начала с
того, что изменила бы телепрограммы, вещаемые по
многим телеканалам. Постепенное сокращение
эфирного времени, отведенного на разные телешоу
и развлекательные программы, заменить сначала
короткими сюжетами, а потом и полноценными передачами об известных в истории людях или событиях.
Считаю, что также стоит
чаще транслировать в эфи-

ре оперу, балет, театральные
постановки. Вс это значительно повысит нравственную культуру и уровень образованности в обществе.
Второй указ о введении в
школьную программу следующих дисциплин: «Финансовая грамотность», «Грамотный потребитель», «Этика и
психология семейной жизни».
Именно эти предметы, ориентированные на создание
комфортных и благоприятных
условий для жизни каждого
человека, дают право без
страха смотреть в будущее.
По моему мнению, эти дисциплины – отличный старт
для нового, современного качества жизни, достойного
граждан России. Привитие
еще со школьной скамьи у детей и подростков правил грамотного поведения в повсед-

невной жизни поможет решить множество проблем,
так сильно волнующих нашу
страну сегодня.
Третий указ о мерах государственной поддержки талантливых детей и молодежи. Для этого необходимо активно развивать систему
творческих конкурсов и расширять сеть детских центров. Особое внимание я бы
уделила молодым людям,
проживающим в отдаленных
селах и пос лках. Не у всех
из них есть возможность
выхода в Интернет, чтобы
узнать о проводимых конкурсах и форумах. Зачастую
слабый Интернет не позволяет принять участие в различных мероприятиях, проводимых в режиме онлайн.
Организация постоянной рассылки Почтой России писем

в отдаленные школы с информацией о проводимых
мероприятиях продлила бы
для участников сроки подачи заявки и приема работ,
пока не будет установлен
стабильный высокоскоростной Интернет в их населенных пунктах. Для страны важна каждая идея, каждая инициатива.
На мой взгляд, эти указы
будут спос обст вова ть
формированию гармонично
развитой личности и помогут молод жи направить
весь свой физический, интеллектуальный и творческий потенциал на развитие
государства и государственнос ти, е динства,
мира и стабильности.
С. АНТИПОВА,
ученица 10 класса,
п. Охотск

Фотофакт

Проходим
мимо…

Охотск. Улица Ленина. Свалена и лежит на тротуаре
часть ограждения палисадника, недалеко от магазина
«Альянс». То ли столбики
подгнили, то ли кто-то случайно или намеренно повалил - это не важно. Хотелось
бы знать, кто возьмется отремонтировать упавшую
часть штакетника? Все-таки
центр поселка!
Ирина КОВАЛЕНКО

Фото автора
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

ПРОД АМ

Рыболовецкий колхоз им. Ленина

на сезонную работу в период путины набирает

рыбообработчиков, водителей грузовых автомобилей
категории “С” с опытом работы.

На временную работу:

- бухгалтер по налогам и налогооблажению;
- заведующий канцелярией (со знанием архивоведения).
Отдел кадров тел.: 8 (924) 314-12-62

162. кафе «Север», новое строение, торг при осмотре.
Т. 89242031269
163. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89644776438

ТРЕБУЕТСЯ
166. срочно, няня, с опытом работы, для реб нка в возрасте от 8 мес. до 1,5 лет (с 8:30 до 17:15). Т. 89241114672
Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без выплаты гонорара автору, за исключением материалов, подготовленных по заказу редакции

Уже пора подписаться на второе полугодие 2019 года!
Иначе пропустишь вс самое интересное: жизнь района и
Хабаровского края, объявления, таблицы приливов и отливов
на р. Кухтуй и многое о людях Охотского побережья.
Будь активным! Ты сам можешь поучаствовать в создании
газеты, присылая свои статьи и фотографии в редакцию
“ОЭП”. Они с легкостью могут быть опубликованы
на страницах нашей районной газеты.
Стоимость подписки (руб.)

Подписка

1 мес.

3 мес.

6 мес.

В редакции
“ОЭП”

130

390

780

В отделениях
почты России

293,39

880,17

1760,34

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

Доставка
Забирать
в редакции
Осуществляется
на дом
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