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Событие

Знак общественного признания
    Дети военного времени…
   Это на их плечи выпало испытание голодом и холодом. Ведь они, маленьки-
ми, спасались от бомбежек и эвакуировались по «дороге жизни» из Ленингра-
да, заменили родителей, старших братьев и сестер в тылу у станков и на
полях. Это им, родившимся в годы войны, матери берегли каждый кусочек
хлеба, не доедая. Сегодня они – живые свидетели той войны, яркий пример
стойкости духа и веры в победу. Поэтому так важны встречи с ними, их рас-
сказы для молодого поколения. Особенно сейчас, когда переписывается исто-
рия, искажается роль страны в освобождении мира от фашизма.

   Торжество со слезами на
глазах прошло в районном
Доме культуры, где собра-
лись жители Охотска на
вручение нагрудных знаков
«Дети военного времени.
   Знаки вручала первый
заместитель главы адми-
нистрации района Свет-
лана Ольшевская. Она
поздравила собравшихся,
отметив, что все они име-
ют за плечами большой
трудовой и жизненный
опыт, их судьбы вписаны
в историю района и стра-

ны, играют огромную роль
в патриотическом воспи-
тании молодежи. Пенси-
онерам были торжествен-
но вручены знаки и фото-
альбомы «Охотск в ли-
цах», который стал пре-
красным подарком, по-
скольку содержит боль-
шой объем фотографий
разных лет.  Со словами
приветствия к участникам
мероприятия обратился
глава городского поселе-
ния Иван Мартынов. Кон-
церт силами участников

художественной самодея-
тельности завершил вечер.
    В нашем районе заре-
гистрировано 273 гражда-
нина, относящихся к этой
категории, шестидесяти из
них знаки были вручены в
торжественной обстанов-
ке. Остальным жителям,
попадающим под этот ста-
тус, нагрудный знак «Дети
военного времени»,как
дань  общественного при-
знания и уважительного
отношения будет вручен в
срок до первого декабря.

    Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

   В этом году служба уча-
стковых отмечает 95-ле-
тие своего образования.
Е  сотрудники призваны
защищать конституцион-
ные права человека. На
сотрудников этого под-
разделения возложен
широкий круг обязаннос-
тей. Они занимаются  ох-
раной общественного по-
рядка, выявлением пре-
ступлений и администра-
тивных правонарушений,
участвуют в раскрытии
преступных деяний, осу-
ществляют проверку лиц
состоящих на профилак-
тическом уч те, борются

Выдержка и терпение
в борьбе с преступностью
с незаконным оборотом
наркотиков и оружия. Вы-
полняют профилактичес-
кую работу с неблагопо-
лучными семьями и под-
ростками, так как именно
данные категории граж-
дан совершают большин-
ство преступлений и пра-
вонарушений. Такие люди
ведут асоциальный образ
жизни, зачастую употреб-
ляют алкоголь или нарко-
тические вещества и не
имеют постоянного дохо-
да, что толкает их на пре-
ступный путь.
   Участковая служба –
единственная правоохра-
нительная структура, кото-
рая охватывает работу дру-
гих подразделений внут-
ренних дел: миграционной
службы, ГИБДД, уголовно-
го розыска. Уполномочен-

ные участковые могут со-
ставлять все процессуаль-
ные документы и направ-
лять их на рассмотрение в
подразделения согласно
подведомственности.
   В отделении полиции
района несут службу
шесть участковых. Но при
этом добиваются положи-
тельных результатов.
Приведу немного статис-
тики текущего года: поли-
цейские этого подразде-
ления раскрыли 43 пре-
ступления и составили
302 административных
протокола. Благодаря
этому высокому показате-
лю работы, охотская уча-
стковая служба  на крае-
вом уровне занимает ли-
дирующие позиции.
   В нынешнем году за вы-
сокие показатели профес-

сиональной и служебной
деятельности Управле-
нием министерства внут-
ренних дел Хабаровско-
го края были награжде-
ны почетной грамотой -
начальник участковой
службы Александр Кара-
ганов и благодарностью -
участковый Александр
Захожий.
   Желаю сотрудникам
участковой службы выдер-
жки и терпения, ведь
именно эти качества важ-
ны для непростой  рабо-
ты с населением.

А. ГЕЙЗЛЕР,
и. о. начальника

отделения
полиции  района

Фото из архива ОМВД
Охотского района

На снимке:
Александр  Захожий

    На этой неделе состоя-
лась пресс-конференция
губернатора Хабаровского
края Сергея Фургала, в
ходе которой он рассказал
о планах по развитию эко-
номики региона и напол-
нению бюджета.
   В частности, губернатор
сообщил, что сейчас уточ-
няются параметры главно-
го финансового документа
края на следующий год.
Так, региону удалось нара-

стить доходную часть каз-
ны. Дополнительно туда
поступит 11,5 млрд рублей.
В эту сумму входят налого-
вые поступления (815 млн)
и межбюджетные транс-
ферты из федеральной
казны (10,7 млрд).
    «Сегодня много говорит-
ся и пишется о том,  что
край может потерять фи-
нансирование по различ-
ным федеральным целе-
вым программам. Эти

В крае

Регион получит больше
федеральных средств в следующем году

разговоры никаких осно-
ваний под собой не име-
ют. У нас довольно суще-
ственный рост по этому
направлению на следую-
щий год. Сейчас задача
моя и правительства края
– сделать так, чтобы каж-
дый рубль, поступивший в
бюджет, работал эффек-
тивно», - подчеркнул гу-
бернатор края.
   Отметим, что по предва-
рительным данным, дохо-

ды краевого бюджета в
2019 году оцениваются в
95,6 млрд рублей, расходы
– 103,7 млрд рублей. Таким
образом, дефицит бюдже-
та  составит 8,07 млрд руб-
лей, причем этот показа-
тель уменьшится на 2,4
млрд по сравнению с 2018
годом.

Пресс-служба
губернатора

Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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15 ноября - Международный день отказа от курения

   Пристрастие к курению табачных изделий наносит огромный вред челове-
ку. Ощутимо бьёт по его кошельку. Сигаретный запах неприятен. А выдыхае-
мый табачный дым негативно влияет на здоровье не только курильщика, но и
присутствующих рядом некурящих людей, в особенности, детей.
   О влиянии курения на организм человека и борьбе с этой пагубной привыч-
кой, я побеседовал с психиатром-наркологом  центральной районной больни-
цы Александром Макеевым.

Чем опасен «сизый змий»

   - Александр Игоревич,
расскажите, чем опасен
здоровью «табачный
змий»?
   -  Хочу донести до всех
жителей района, что куре-
ние – фактор риска воз-
никновения онкологичес-
ких заболеваний и хрони-
ческой обструктивной бо-
лезни легких (ХОБЛ).  Эти
страшные недуги практи-
чески не поддаются лече-
нию. Обострение этих де-
структивных процессов
вызывает летальный ис-
ход. При этом совсем не
важно, каким способом
дым с опасными веще-
ствами попадает в орга-
низм: посредством упот-
ребления сигарет или ка-
льяна.
   - Подскажите, какая об-
становка с курением на
сегодня в нашем районе?
   - К сожалению, из-за ма-
лочисленности населе-
ния Охотского района ста-
тистическое исследова-
ние данного вопроса не
ведется.  Но, опираясь на
краевые данные, можно с
большой уверенностью

привести  следующие циф-
ры – более 60% мужского
и около 40% женского на-
селения является куря-
щим. Большинство же па-
циентов попадают в боль-
ницу с диагнозом «обостре-
ние легочных заболева-
ний» из-за пристрастия к
сигаретам.
   Будет нелишним предупре-
дить охотчан о том, что через
10-15 лет у курильщика воз-
никают необратимые изме-
нения в легких, которые ав-
томатически относят его в
зону риска по выше назван-
ным заболеваниям даже в
том случае, если человек
впоследствии смог избавить-
ся от табачной зависимости.
Чем дольше человек «смо-
лит» сигареты, тем больше
объемов легочной системы
у него повреждается. У заяд-
лых курильщиков,в букваль-
ном смысле, легкие стано-
вятся черными, в них форми-
руются очаги некрозов.
   - Как же вести борьбу с
этим скверным увлече-
нием?
   - Курение – это то занятие,
которое человек выбирает

сам. Поэтому тут надо пони-
мать, что меры пропаганды
малоэффективны в борьбе
с этой зависимостью.
   «Венец творения»  начи-
нает «дымить» по двум при-
чинам: чтобы влиться в кол-
лектив, в котором такая
привычка является нормой,
либо чтобы расслабиться.
Зачастую бывает и так, что
работник с радостью ожи-
дает перекура, чтобы в ку-
рилке успокоить нервы и
перекинуться фразами в
обществе таких же, как он,
любителей сизого дыма.
   Каждому необходимо по-
нимать, что для выхода из
стресса необходима по-
мощь врача. В нашем рай-
оне таким специалистом
является психиатр. В ходе
психотерапевтической бе-
седы можно определить
значимость клинических
симптомов и выработать
дальнейший медицинский
маршрут. Это может быть
как психотерапевтическая
корректировка, так и пол-
ноценное наркологичес-
кое лечение.
   С культурными причина-

ми курения, то есть из-за
того, что так «принято в
коллективе», бороться
значительно сложнее.
Люди начинают задумы-
ваться о вреде этой при-
вычки только тогда, когда
вследствие курения у них
самих либо их близких воз-
никают серьезные про-
блемы со здоровьем. Как
уже было сказано, таким
недугом становится ХОБЛ,
который приводит к ин-
сультам и инфарктам.  В
связи с этим, многие, кто
не может  жить без запа-
ха сигарет и табачного
дыма, заканчивают свои
дни в больничной палате.
   - Что Вы можете посове-
товать тем, кто хочет по-
кончить  с курением, но не
может самостоятельно
это сделать?
   - Некоторые  курильщи-
ки, которые хотят отка-
заться от этой опасной
страсти и начать вести
здоровый образ жизни,
есть смысл заменить бу-
мажные сигареты - на
электронные с контролем
уровня, вдыхаемого нико-
тина. Постепенно в таком
приборе, снижая дозиров-
ку вредного вещества,
можно и вовсе перейти на
глицериновые безникоти-
новые смеси. А затем и
окончательно бросить ку-
рить. Главное -  желание
человека бороться с этой
привычкой.

Алексей ЖУКОВ

   «Я смотрю на эти лица.
Кто кем стал теперь? Де-
сять лет назад – десятый
класс…» - это слова из пес-
ни, словно написанной ко
дню воспоминаний, дню
рассматривания старых
фотографий, который отме-
чался  5  ноября.  Эта дата
стала поводом  достать с
полки семейный фотоаль-
бом или заглянуть в папку

Есть что вспомнить

 Я смотрю на них
со снимками и совершить
вояж в прошлое, вспомнить
садик, школу, армию, уни-
верситет, свадьбы и рожде-
ния детей, поездки, празд-
ники и рабочие моменты.
   Спустя годы интересно
видеть, как изменялись
мы и наши родители, дети
и друзья, как одна мода
сменяла другую, как ме-
нялся мир вокруг нас. Сей-

час странно видеть при-
ч ски семидесятых и кон-
ца восьмидесятых, мужчин
в шляпах и пальто, женщин
с шиньонами и в болонье-
вых плащах, школьников в
одинаковой форме в пио-
нерских галстуках, старые
машины и давно несуще-
ствующие здания. Забавно
видеть на снимках гор-
дость любого дома – япон-
ские двухкассетные магни-
тофоны, а на более старых
– радиолы и телевизоры

на длинных ножках. Каж-
дый снимок – это не толь-
ко наша жизнь,  это срез
истории страны.
   Рассматривайте старые
фотографии со своими
детьми, рассказывайте не
только о людях, чьи лица
запечатлены на фотобума-
ге, но и о жизни вокруг вас в
те годы, вспоминайте чаще
тех,  кто уш л –  ведь наше
прошлое – это опора для
нашего будущего.

    А. ВЛАДИМИРОВ
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Официально

Объявлен конкурс
   Администрация Охотс-
кого муниципального рай-
она Хабаровского края
объявляет конкурс на за-
мещение вакантных дол-
жностей муниципальной
службы.
   Ведущая группа должно-
стей муниципальной служ-
бы:
   - начальник организаци-
онно-методического отде-
ла администрации района;
   - заместитель начальни-
ка отдела образования ад-
министрации района.
   Условия конкурса: нали-
чие высшего образования,
без предъявления требо-
ваний к стажу муниципаль-
ной службы или стажу ра-
боты по специальности,
направлению подготовки;
   - начальник юридическо-
го отдела администрации
района.
   Условия конкурса: нали-
чие высшего юридического
образования, без
предъявления требований
к стажу муниципальной
службы или стажу работы
по специальности, направ-
лению подготовки.
   Старшая группа долж-
ностей муниципальной
службы:
   - главного специалиста
отдела образования (по
вопросам материально-
технического обеспече-
ния);
   - ведущего специалиста
сектора по финансово-эко-
номическим вопросам ко-
митета жилищно-комму-
нального хозяйства адми-
нистрации района на 0,9
ставки (по исполнению пе-
реданных государственных
полномочий Хабаровского
края по предоставлению
компенсации части расхо-
дов граждан на оплату
коммунальных услуг, возни-
кающих в связи с ростом
платы за данные услуги, и
по предоставлению ком-
пенсации выпадающих до-
ходов, связанных с приме-
нением льготных тарифов
на тепловую и электричес-
кую энергию (мощность).

   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 об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», Федерального за-
кона «О муниципальной
службе в Российской Феде-
рации»;
   знание федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применитель-
но к исполнению должнос-
тных обязанностей;
   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 докумен-
тов и конкурсного испыта-
ния для кандидатов на
должности ведущей группы
должностей муниципаль-
ной службы;
   - в виде конкурса докумен-
тов и собеседования для
кандидатов на должности
старшей группы должностей
муниципальной службы.
   Конкурсное испытание
для кандидатов на должно-
сти ведущей группы долж-
ностей муниципальной
службы проводится в фор-
ме защиты реферата по
вопросам, связанным с
выполнением должност-
ных обязанностей и полно-
мочий должности муници-
пальной службы, на заме-
щение которой претендует
кандидат.
   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 работы;
   -  копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории Россий-
ской Федерации и свиде-
тельства обязательного
пенсионного страхования с
предъявлением подлинни-
ков на обозрение;
   - сведения о расходах и
доходах за год, предше-
ствующий году подачи до-
кументов на конкурс, об
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера своих, супруга
(супруги) и несовершенно-
летних детей;
   - 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 предо-
ставление документов,
предоставление их в непол-
ном объеме или с наруше-
нием правил оформления
без уважительной причи-
ны являются основанием
для отказа гражданину в их
приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20 дней
со дня опубликования
объявления в газете по ад-
ресу: р.п. Охотск, ул. Лени-
на, 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 прове-
дения собеседования – 12
декабря 2018 года. О точной
дате и времени проведения
собеседования граждане,
подавшие документы на
конкурс, будут проинформи-
рованы лично.
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Социальная политика
   Скоро наступят зимние
каникулы, которые дети
ждут с нетерпением. Елка,
подарки, атмосфера праз-
дника в теплом семейном
кругу – мечта воспитанни-
ков детского дома. Ведь
даже временное пребыва-
ние в семьях дарит ребя-
там уникальный опыт се-
мейных отношений, когда
они окружены заботой и
могут принимать участие в
общих делах.
   Для социализации детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
существует форма устрой-
ства детей в «гостевую се-
мью». Эта форма помога-
ет наладить отношения,
присмотреться к малышам
семьям, которые впослед-
ствии решаться оформить
опекунство или усыновле-
ние. Наш корреспондент
встретился с социальным
педагогом службы по
подбору, подготовке и со-
провождению замещаю-
щих семей детского дома

Гостевая
семья

№36 Туяной Жамбаловой.
   - Туяна Батоевна, кто мо-
жет взять ребенка на вы-
ходные или каникулы в
семью?
   -  Взять ребенка из детс-
кого дома в семью в «госте-
вом режиме» имеет право
любой гражданин РФ, дос-
тигший совершеннолетия,
за исключением лиц, пред-
ставляющих опасность для
жизни, здоровья и психики
ребенка. Это в случае при-
знания недееспособности,
алкоголизма, наркомании,
лишения родительских
прав или отстранение от
обязанностей опекуна. Для
оформления временной
передачи ребенка необхо-
димо собрать и предоста-
вить пакет документов в

орган опеки и попечитель-
ства по месту своего прожи-
вания.
   - А какие условия долж-
на обеспечить ребенку
принимающая сторона?
   - Требования практически
те же, что и при оформле-
нии усыновления или опе-
ки. Ребенок должен иметь
свое спальное место, инди-
видуальное пространство,
где он сможет отдыхать,
хранить свои игрушки, кни-
ги и личные вещи.
   - К чему должны быть го-
товы те, кто приглашает
детей на выходные или
каникулы?
   - Жизнь в детском доме,
конечно, отличается от
жизни в семье. Воспитате-
ли, учителя и друзья, в ос-

новном, составляют окру-
жение малыша, но не мо-
гут заменить ему атмосфе-
ру семьи. В «гостевой се-
мье» у ребенка есть воз-
можность учиться жить в
ней, наблюдать, как строят-
ся отношения. И наконец
он приобретает навыки,
которым в детском доме не
научат.  Он учится ходить в
магазин, готовить еду, вы-
полнять поручения взрос-
лых. У него в жизни появ-
ляются люди, которым он
интересен. Развивается
кругозор и практические
навыки.
   - Сколько воспитанников
проведут каникулы в «го-
стевых семьях»?
   - К сожалению, не так мно-
го желающих взрослых при-
гласить в свои семьи наших
воспитанников. Всего чет-
веро ребят в прошлом году
каникулы провели в семь-
ях, хотя у многих детей, жи-
вущих в нашем детском
доме, есть родственники.

Ирина КОВАЛЕНКО

   С 2019 года в России нач-
нется переходный период,
устанавливающий новые па-
раметры пенсионного возра-
ста. Мягкую адаптацию к ним
помогут обеспечить неболь-
шой шаг повышения, который
в первые несколько лет со-
ставит только полгода в год,
и сохранение для граждан раз-
личных льгот и мер социаль-
ной поддержки, предоставля-
емых сегодня по достижении
пенсионного возраста, напри-
мер по уплате имуществен-
ного и земельного налогов.
Появятся и новые льготы,
связанные с ежегодной дис-
пансеризацией, а также га-
рантии трудовой занятости.
   Так, право на льготы по дис-
пансеризации и повышенному
размеру пособия по безрабо-
тице граждане смогут полу-
чить за пять лет до наступле-
ния нового пенсионного воз-

Пенсионный фонд

Льготный период для предпенсионеров
наступит за пять лет до нового пенсионного возраста

раста с учетом переходных
положений. Например, в 2024
году, когда пенсионный воз-
раст вырастет на три года и
составит 58 лет и 63 года, пра-
вом на предпенсионные льго-
ты смогут воспользоваться
женщины, которым исполни-
лось 53 года и мужчины, дос-
тигшие 58 лет.
   Пятилетний срок актуален,
когда при назначении пенсии
учитываются одновременно
достижение определенного
возраста и выработка спец-
стажа. Это, прежде всего,  от-
носится к работникам опас-
ных и тяжелых профессий по
спискам №1, №2 и др., даю-
щим право досрочного выхо-
да на пенсию. Наступление
предпенсионного возраста и
права на льготы в таких слу-
чаях будет возникать за пять
лет до появления указанных
оснований для назначения

пенсии. Например, водители
общественного городского
транспорта при наличии не-
обходимого спецстажа (15
или 20 лет в зависимости от
пола) выходят на пенсию в
50 лет (женщины) или 55 лет
(мужчины). Это значит, что
границы наступления пред-
пенсионного возраста будут
установлены для женщин-
водителей, начиная с 45 лет,
а для мужчин-водителей на-
чиная с 50 лет.
   Несмотря на то, что у не-
которых людей пенсионный
возраст с 2019 года не меня-
ется, предпенсионные льго-
ты за пять лет до выхода на
пенсию им все равно будут
предоставлены. Например,
многодетные мамы с пятью
детьми смогут рассчиты-
вать на льготы начиная с 45
лет,  то есть за пять лет до
обычного для себя возраста

выхода на пенсию (50 лет).
   Исключением станут нало-
говые льготы. Определяющим
фактором для их получения
станет достижение границ ны-
нешнего пенсионного возрас-
та. Для большинства россиян
таким возрастом станет 55
или 60 лет в зависимости от
пола. Для северян - 50 лет для
женщин и 55 лет для мужчин.
   Как уже сообщалось, с 1 ян-
варя 2019 года все органы
власти, подключенные к Еди-
ной государственной инфор-
мационной системе социаль-
ного обеспечения, смогут по-
лучать актуальную информа-
цию для предоставления мер
социальной поддержки как в
отношении отдельно взято-
го человека, так и в целом
по стране.

Пресс-служба
 Отделения ПФР

по Хабаровскому краю
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Официально

   Объявляется конкурс на
замещение вакантной
должности муниципаль-
ной службы главного спе-
циалиста по вопросам
ЖКХ в штате администра-
ции городского поселе-
ния «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муни-
ципального района Хаба-
ровского края
   Условия конкурса:
   -  наличие профессио-
нального образования без
предъявления требований
к стажу муниципальной
службы или стажу работы
по специальности, направ-
лению, подготовки.
   Общие квалификацион-
ные требования к канди-
датам:
   - наличие навыков приня-
тия управленческих реше-
ний; навыков владения ком-
пьютерной и оргтехникой и
необходимым программ-
ным обеспечением; навы-
ков владения официально-
деловым стилем русского
языка при ведении деловых
переговоров; навыков рабо-
ты с документами (состав-

Объявлен конкурс
ление, оформление, ана-
лиз, ведение, хранение и
иные практические навыки);
наличие организационных
и коммуникативных навы-
ков; умение рационально-
го планирования рабочего
времени.
   Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и конкурсного испытания в
форме собеседования.
   Для участия в конкурсе в
администрацию городского
поселения (р.п. Охотск, ул.
Ленина, 1 3-й этаж, контакт-
ный телефон: 91680, 91876)
главному специалисту по
организационно-методичес-
кой и кадровой работе Ким
М.М. необходимо предоста-
вить в течение 20 дней со дня
публикации объявления:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержден-
ной распоряжением Пра-
вительства РФ от
26.05.2005 № 667-р;
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа

(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   - фотографию 6х4;
   - документы, подтвержда-
ющие необходимое про-
фессиональное образова-
ние и квалификацию (ко-
пии документов об образо-
вании, о повышении квали-
фикации, о присвоении
уч ного звания, копию тру-
довой книжки), заверен-
ные нотариально или кад-
ровыми службами по мес-
ту работы;
   -  копии свидетельства о
постановке  физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории РФ и
свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния с предъявлением под-
линников на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятству-
ющего поступлению на му-
ниципальную службу или
ее прохождению (меди-
цинская справка формы
№ 001-ГС/у, выданная ме-
дицинским учреждением,

имеющим соответствую-
щую лицензию);
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - справка о доходах, рас-
ходах за год, предшеству-
ющий году подачи доку-
ментов на конкурс, об
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера своих, супруга
(супруги) и несовершенно-
летних детей;
   Несвоевременное предос-
тавление документов, предо-
ставление их в неполном
объеме или с нарушением
правил оформления без ува-
жительной причины являют-
ся основанием для отказа
гражданину в их приеме.
   Планируется дата прове-
дения собеседования – 10
декабря 2018 года. О точной
дате и времени проведения
собеседования граждане,
подавшие документы на
конкурс, будут проинформи-
рованы лично.

Министерство внутренней политики и информации края
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Наши юбиляры

   В современных услови-
ях развития системы
дошкольного образова-
ния  к воспитателю дет-
ского сада предъявля-
ются большие требова-
ния.  Сегодня воспита-
тель – это человек, соче-
тающий в себе черты и
психолога,  и артиста,  и
друга, и наставника. Та-
ким может быть только
творческий человек, ма-
стер своего дела, нова-
тор, который использует
в своей работе разнооб-
разные  методические
разработки.
   Всеми этими качества-
ми обладает воспита-
тель детского сада
«Звездочка» Елена Боб-
рова .  Е  стаж работы в
системе дошкольного
образования более 35
лет. Можно с увереннос-
тью сказать, что она
профессионал своего
дела. Педагог обладает
высокими творческими
способностями, работа-
ет в режиме постоянно-
го поиска, осваивает не-
традиционные техноло-
гии.  Как воспитатель,

 Девиз воспитателя
– отзывчивость и любовь

Елена Боброва старается
раскрыть индивидуальные
способности каждого ре-
бенка, помогает им про-
явить свои таланты.  Заня-
тия с ребятами проходят
интересно и необычно, в
форме игры. Большое вни-
мание уделяется сотрудни-
честву с родителями воспи-
танников. Они являются
активными участниками
всех мероприятий детско-
го сада, оказывают огром-
ную помощь в воспитатель-
но-образовательном про-
цессе.  За свои личностные
качества, такие как: энер-
гичность,  оптимизм и от-
зывчивость она пользуется
большим авторитетом сре-
ди коллег.
   - «Работая с дошколята-
ми, не перестаю удив-
ляться, насколько они
разные, непредсказуе-
мые, забавные и удиви-
тельно умные. Я считаю,
что знание психологии,
отзывчивость, доброта и
любовь к детям – необхо-
димые качества для педа-
гога дошкольного образо-
вания», вот какими рас-
суждениями со мною  де-

лится Елена Сергеевна.
   За значительные успехи
в воспитании детей дош-
кольного возраста Елене

Бобровой присвоено  зва-
ние «Почетный работник
общего образования Рос-
сийской Федерации». За
высокий профессиона-
лизм, новаторство и педа-
гогическое мастерство

наш педагог неоднократ-
но награждался грамо-
тами различного уровня.
   Коллектив детского
сада «Звездочка» по-
здравляет Елену Серге-
евну с юбилеем и желает
ей дальнейших творчес-
ких успехов, оптимизма,
благополучия и благодар-

ных воспитанников.
     М. БЕЛЕВАНЦЕВА,

     заведующий
детским садом

     № 5 «Звездочка»
     Фото из

 архива учреждения

   Сколько слухов и домыс-
лов разносится с распрост-
ранением информацион-
но-коммуникативных техно-
логий. Соцсети сегодня
весьма успешно заменяют
новости, которым не на-
шлось места в официаль-
ных средствах массовой ин-
формации. Буквально
мгновенно распространя-
ется ложная информация,
чаще всего основанная на
домыслах, как снежный
ком, обрастая нелепыми

Точка зрения

Не верьте слухам
подробностями. Так и кочу-
ют от одного адресата к дру-
гому, по группам ролики о
старцах, предвещающих ко-
нец света, святые письма с
обязательной припиской –
отправить это послание в
адрес еще энному количе-
ству людей; страшилки о
предстоящих катаклизмах и
новых препаратах, которые
непременно помогут спра-
виться с болезнями, и про-
чее, прочее. А еще добавьте
к этому непременно советы

«специалистов» на все слу-
чаи жизни... Примеров ин-
формационного «мусора»
можно привести немало.
   Именно эта разница
между информацией, кото-
рая необходима для пони-
мания ситуации в условиях
быстро изменяющегося ок-
ружающего мира, и тем, что
сообщается в СМИ, созда-
ет основу для появления
слухов. Зачастую пользова-
тели соцсетей просто репо-
стят, не задумываясь, не
вникая и не анализируя
полученную информацию,
не пытаясь понять истину,

заглянув в еще какие-то ис-
точники. А ведь полностью
доверять анонимным сооб-
щения в сетях нельзя. Надо
быть особенно критичным,
получая очередную «прав-
дивую» новость, которая
через некоторое время мо-
жет оказаться фейком. Но
свою роль этот слух уже сыг-
рает, усиливая тревогу, вво-
дя в заблуждение людей.
Особенно болезненно это
отражается на пожилых,
которые в большей степе-
ни подвержены пережива-
ниям.

Ирина КОВАЛЕНКО
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ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

КУПЛЮ
383. частный дом с земельным участком на одного хозя-
ина. Т. 89242008855

397. товаровед или старший продавец (с опытом работы)
продовольственных  товаров в м-н «Горизонт». Т. 89098414629

400. 2-комн. кв. в Биробиджане, район Бумагина. 37 кв.м.
3-й этаж. Т. 89148142428

   Центр занятости населения приглашает
граждан и работодателей на ярмарку вакан-
сий. На ярмарке вакансий  граждане могут:
пообщаться на прямую с потенциальными
работодателями,  подобрать для себя вари-
анты подходящей работы, в том числе в дру-
гих регионах, а Работодатель подобрать себе
будущего сотрудника, в  этом случае не бу-
дет проблем с описанием всех деталей буду-
щей работы и перечислением требований к
кандидату. Ярмарка будет проводиться  в рп.
Охотск, ул. Карпинского, 15  Дом творчества
21 ноября 2018 года в 11-00.

   В Хабаровском крае продол-
жается реализация Федераль-
ного закона о ежемесячной
выплате за первого ребенка.
По данным министерства со-
циальной защиты населения,
с начала года пособие назна-
чено 1 957 семьям. Еще 142
заявления находятся на рас-
смотрении. С начала года в
крае родилось около 4 тыс
первенцев.
   В этом году на выплату из
федерального бюджета выде-
лено 225 млн рублей. В про-
екте краевого бюджета на
следующий год запланирова-
но 869 млн рублей, которые
также поступят из федераль-
ной казны. В этой сумме уже
учтены и те, кто оформил по-
собие ранее.
    - Семьям назначают вып-
лату в размере 13 386 руб-
лей со дня рождения первен-
ца и до полутора лет. После
того, как ребенку исполнит-
ся год, необходимо снова
подать документы.  Их при-
нимают в центре социальной
поддержки населения по ме-
сту жительства либо в мно-
гофункциональных центрах,
- напомнили в министерстве

Выплаты за первенцев
в следующем году

В регионе

социальной защиты населе-
ния края.
   Право на выплату имеют
семьи, в которых после 1 ян-
варя 2018 года был рожд н
или усыновлен первый ребе-
нок. При этом среднедушевой
доход семьи не превышает
1,5 кратную величину прожи-
точного минимума, установ-
ленную за второй квартал
года, предшествующий году
обращения за пособием. В
этом году в крае это -  20
710,5 рублей.
   Напомним, ежемесячные
выплаты по рождению или
усыновлению первенца вве-
дены с этого года по инициа-
тиве Президента РФ Влади-
мира Путина. В Хабаровском
крае пособия предоставляют-
ся наряду с другими мерами
социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, уста-
новленными как федераль-
ным, так и краевым законо-
дательством, что позволяет
поддержать доходы семьи
после рождения ребенка.

Пресс-служба
правительства

Хабаровского края
www.khabkrai.ru


