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Событие

Знак общественного признания
Дети военного времени…
Это на их плечи выпало испытание голодом и холодом. Ведь они, маленькими, спасались от бомбежек и эвакуировались по «дороге жизни» из Ленинграда, 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 рассказы для молодого поколения. Особенно сейчас, когда переписывается история, искажается роль страны в освобождении мира от фашизма.

Торжество со слезами на
глазах прошло в районном
Доме культуры, где собрались жители Охотска на
вручение нагрудных знаков
«Дети военного времени.
Знаки вручала первый
заместитель главы администрации района Светл ана О ль ш ев с кая. Она
поздравила собравшихся,
отметив, что все они имеют за плечами большой
т руд ов ой и ж изненны й
опыт, их судьбы вписаны
в историю района и стра-

ны, играют огромную роль
в патриотическом воспитании молодежи. Пенсионерам были торжественно вручены знаки и фотоальбомы «Охотск в лицах», который стал прекр ас ным подарк ом, по скол ьку содержит бол ьшой объем фотографий
разных лет. Со словами
приветствия к участникам
меропри ятия обратился
глава городского поселения Иван Мартынов. Концерт силами участников
художественной самодеятельности завершил вечер.
В нашем районе зарегистрировано 273 гражданина, относящихся к этой
категории, шестидесяти из
них знаки были вручены в
торжественной обстановке. Остальным жителям,
попадающим под этот статус, нагрудный знак «Дети
во енно го времени »,как
дань общественного признания и уважитель ного
отношения будет вручен в
срок до первого декабря.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

Выдержка и терпение
в борьбе с преступностью

В этом году служба участковых отмечает 95-летие своего образования.
Е сотрудники призваны
защищать конституционные права человека. На
сотрудников этого подразделения возложен
широкий круг обязанностей. Они занимаются охраной общественного порядка, выявлением преступлений и административных правонарушений,
участвуют в раскрытии
преступных деяний, осуществляют проверку лиц
состоящих на профилактическом уч те, борются

с незаконным оборотом
наркотиков и оружия. Выполняют профилактическую работу с неблагополучными семьями и подростками, так как именно
данные категории граждан совершают большинство преступлений и правонарушений. Такие люди
ведут асоциальный образ
жизни, зачастую употребляют алкоголь или наркотические вещества и не
имеют постоянного дохода, что толкает их на преступный путь.
Участковая служба –
единственная правоохранительная структура, которая охватывает работу других подразделений внутренних дел: миграционной
службы, ГИБДД, уголовного розыска. Уполномочен-

ные участковые могут составлять все процессуальные документы и направлять их на рассмотрение в
подразделения согласно
подведомственности.
В отделении полиции
р ай она нес ут с лужбу
шесть участковых. Но при
этом добиваются положит ел ь ны х
р ез ультат ов .
Приведу немного статистики текущего года: полицейские этого подразделения раскрыли 43 преступлени я и со ставил и
3 02 ад ми нис т ратив ны х
про т окол а. Благо д ар я
этому высокому показателю работы, охотская участковая служба на краевом уровне занимает лидирующие позиции.
В нынешнем году за высокие показатели профес-

сиональной и служебной
деятельности Управлением министерства внутренних дел Хабаровского края были награждены почетной грамотой началь ник учас тковой
службы Александр Караганов и благодарностью участковый Александр
Захожий.
Желаю сотрудникам
участковой службы выдержки и терпения, ведь
именно эти качества важны для непростой работы с населением.
А. ГЕЙЗЛЕР,
и. о. начальника
отделения
полиции района
Фото из архива ОМВД
Охотского района
На снимке:
Александр Захожий

В крае

Регион получит больше
федеральных средств в следующем году
На этой неделе состоялась пресс-конференция
губернатора Хабаровского
кр ая Сергея Фургала, в
ходе которой он рассказал
о планах по развитию экономики региона и наполнению бюджета.
В частности, губернатор
сообщил, что сейчас уточняются параметры главного финансового документа
края на следующий год.
Так, региону удалось нара-

стить доходную часть казны. Дополнительно туда
поступит 11,5 млрд рублей.
В эту сумму входят налоговые поступления (815 млн)
и межбюджетные трансферты из федеральной
казны (10,7 млрд).
«Сегодня много говорится и пишется о том, что
край может потерять финансирование по различным федеральным целевым программам. Эти

разговоры никаких оснований под собой не имеют. У нас довольно существенный рост по этому
направлению на следующий год. Сейчас задача
моя и правительства края
– сделать так, чтобы каждый рубль, поступивший в
бюджет, работал эффективно», - подчеркнул губернатор края.
Отметим, что по предварительным данным, дохо-

ды краевого бюджета в
2019 году оцениваются в
95,6 млрд рублей, расходы
– 103,7 млрд рублей. Таким
образом, дефицит бюджета составит 8,07 млрд рублей, причем этот показатель 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

Чем опасен «сизый змий»

сам. Поэтому тут надо понимать, что меры пропаганды
малоэффективны в борьбе
с этой зависимостью.
«Венец творения» начинает «дымить» по двум причинам: чтобы влиться в коллектив, в котором такая
привычка является нормой,
либо чтобы расслабиться.
Зачастую бывает и так, что
работник с радостью ожидает перекура, чтобы в курилке успокоить нервы и
перекинуться фразами в
обществе таких же, как он,
любителей сизого дыма.
Каждому необходимо понимать, что для выхода из
стресса необходима помощь врача. В нашем районе таким специалистом
является психиатр. В ходе
психотерапевтической беседы можно определить
значимость клинических
симптомов и выработать
дальнейший медицинский
маршрут. Это может быть
как психотерапевтическая
корректировка, так и полноценное наркол огическое лечение.
С культурными причина-

ми курения, то есть из-за
того, что так «принято в
коллективе», бор отьс я
значительно сложнее.
Люди начинают задумываться о вреде этой привычки только тогда, когда
вследствие курения у них
самих либо их близких возникают серьезные про блемы со здоровьем. Как
уже было сказано, таким
недугом становится ХОБЛ,
который приводит к инсультам и инфарктам. В
связи с этим, многие, кто
не может жить без запаха сигарет и табачного
дыма, заканчивают свои
дни в больничной палате.
- Что Вы можете посоветовать тем, кто хочет покончить с курением, но не
может самостоятельно
это сделать?
- Некоторые курильщики, которые хотят отказаться от этой опасной
стр асти и начать вести
здоровый образ жизни,
есть смысл заменить бумажные сигареты - на
электронные с контролем
уровня, вдыхаемого никотина. Постепенно в таком
приборе, снижая дозировку вредного вещества,
можно и вовсе перейти на
глицериновые безникотиновые смеси. А затем и
окончательно бросить курить. Главное - желание
человека бороться с этой
привычкой.
Алексей ЖУКОВ

час странно видеть прич ски семидесятых и конца восьмидесятых, мужчин
в шляпах и пальто, женщин
с шиньонами и в болоньевых плащах, школьников в
одинаковой форме в пионерских галстуках, старые
машины и давно несуществующие здания. Забавно
видеть на снимках гордость любого дома – японские двухкассетные магнитофоны, а на более старых
– радиолы и телевизоры

на длинных ножках. Каждый снимок – это не только наша жизнь, это срез
истории страны.
Рассматривайте старые
фотографии со своими
детьми, рассказывайте не
только о людях, чьи лица
запечатлены на фотобумаге, 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

Пристрастие к курению табачных изделий наносит огромный вред человеку. Ощутимо бьёт по его кошельку. Сигаретный запах неприятен. А выдыхаемый 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 привычкой, я побеседовал с психиатром-наркологом центральной районной больницы Александром Макеевым.
- Александр Игоревич,
расскажите, чем опасен
здоровью «табачный
змий»?
- Хочу донести до всех
жителей района, что курение – фактор риска возникновения онкологических заболеваний и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Эти
страшные недуги практически не поддаются лечению. Обострение этих деструктивных процессов
вызывает летальный исход. При этом совсем не
важно, каким способом
дым с опасными веществами попадает в организм: посредством употребления сигарет или кальяна.
- Подскажите, какая обстановка с курением на
сегодня в нашем районе?
- К сожалению, из-за малочисленности населения Охотского района статистическое исследование данного вопроса не
ведется. Но, опираясь на
краевые данные, можно с
большой уверенностью

привести следующие цифры – более 60% мужского
и около 40% женского населения является курящим. Большинство же пациентов попадают в больницу с диагнозом «обострение легочных заболеваний» из-за пристрастия к
сигаретам.
Будет нелишним предупредить охотчан о том, что через
10-15 лет у курильщика возникают необратимые изменения в легких, которые автоматически относят его в
зону риска по выше названным заболеваниям даже в
том случае, если человек
впоследствии смог избавиться от табачной зависимости.
Чем дольше человек «смолит» сигареты, тем больше
объемов легочной системы
у него повреждается. У заядлых курильщиков,в буквальном смысле, легкие становятся черными, в них формируются очаги некрозов.
- Как же вести борьбу с
этим скверным увлечением?
- Курение – это то занятие,
которое человек выбирает

Есть что вспомнить

Я смотрю на них
«Я смотрю на эти лица.
Кто кем стал теперь? Десять лет назад – десятый
класс…» - это слова из песни, словно написанной ко
дню воспоминаний, дню
рассматривания старых
фотографий, который отмечался 5 ноября. Эта дата
стала поводом достать с
полки семейный фотоальбом или заглянуть в папку

со снимками и совершить
вояж в прошлое, вспомнить
садик, школу, армию, университет, свадьбы и рождения детей, поездки, праздники и рабочие моменты.
Спустя годы интересно
видеть, как изменялись
мы и наши родители, дети
и друзья, как одна мода
сменяла другую, как менялся мир вокруг нас. Сей-
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Официально

Администрация Охотского муниципального района Хабаровского края
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной
службы.
Ведущая группа должностей муниципальной службы:
- начальник организационно-методического отдела администрации района;
- заместитель начальника отдела образования администрации района.
Условия конкурса: наличие высшего образования,
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки;
- начальник юридического отдела администрации
района.
Условия конкурса: наличие высшего юридического
образования ,
без
предъявления требований
к стажу муниципаль ной
службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки.
Старшая группа должностей муниципальной
службы:
- главного специалиста
отдела образования (по
вопросам материаль нотехнического обеспечения);
- ведущего специалиста
сектора по финансово-экономическим вопросам комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации района на 0,9
ставки (по исполнению переданных государственных
полномочий Хабаровского
края по предоставлению
компенсации части расходов граждан на оплату
коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом
платы за данные услуги, и
по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов
на тепловую и электрическую энергию (мощность).
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Объявлен конкурс
Условия конкурса: наличие проф ессионального
образования без предъявления требований к стажу
муниципаль ной службы
или стажу работы по специальности, направлению
подготовки.
Общими квалификационными требованиями к знаниям, необходимым для
замещения должности муниципальной службы, являются:
знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О муниципаль ной
службе в Российской Федерации»;
знание федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применительно к исполнению должностных обязанностей;
знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского края «О муниципальной службе в Хабаровском
крае»;
знание краевых законов
и иных нормативных правовых актов края применительно к исполнению должностных обязанностей;
знание Устава Охотского
муниципального района Хабаровского края, иных муниципальных нормативных
правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей.
Общими квалификационными требованиями к умениям, необходимым для
замещения должности муниципальной службы, являются:
владение компьютерной
и оргтехникой и необходимым программным обеспечением;
владение официальноделовым стилем русского
языка при ведении деловых переговоров;
навыки работы с документам и
(составление,

оформление, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки работы с
документами);
организационные и коммуникативные навыки общения;
рациональное планирование рабочего времени.
Конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы проводится:
- в виде конкурса документов и конкурсного испытания для кандидатов на
должности ведущей группы
должностей муниципаль ной службы;
- в виде конкурса документов и собеседования для
кандидатов на должности
старшей группы должностей
муниципальной службы.
Конкурсное испытание
для кандидатов на должности ведущей группы должностей
муниципаль ной
службы проводится в форме защиты реферата по
вопросам, связ анным с
выполнением должностных обязанностей и полномочий должности муниципальной службы, на замещение которой претендует
кандидат.
Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
управляющему делами администрации района следующие документы:
- личное заявление на
участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, утвержде нной рас поря жением
Правитель ства Российско й
Федера ции
от
26.05.2005 № 667-р;
- 2 фотографии (6х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
- копии документа, подтверждающего необходимое профессиональ ное
образование, и трудовой
книжки, заверенные нотариально или кадровыми

службами по месту работы;
- копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель ства на территории Российской Федерации и свидетель ства обяз атель ного
пенсионного страхования с
предъявлением подлинников на обозрение;
- сведения о расходах и
доходах за год, предшествующий году подачи документов на конкурс, об
имуществе и обязатель ствах имущественного харак тера сво их, супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей;
- копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
- документ об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению (медицинская справка формы № 001ГС/у, выданная медицинским учреждением, имеющим соответствующую лицензию).
Несвоевременное предоставление
документов,
предоставление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления
без уважительной причины являются основанием
для отказа гражданину в их
приеме.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней
со дня опубликования
объявления в газете по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет № 31, с 9.00
до 16.00 (кроме выходных и
праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 14.00. Справки по телефону 9-13-80.
Планируемая дата проведения собеседования – 12
декабря 2018 года. О точной
дате и времени проведения
собеседования граждане,
подавшие документы на
конкурс, будут проинформированы лично.
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Социальная политика
Скоро наступят зимние
каникулы, которые дети
ждут с нетерпением. Елка,
подарки, атмосфера праздника в теплом семейном
кругу – мечта воспитанников детского дома. Ведь
даже временное пребывание в семьях дарит ребятам уникальный опыт семейных отношений, когда
они окружены заботой и
могут принимать участие в
общих делах.
Для социализации детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
существует форма устройства детей в «гостевую семью». Эта форма помогает наладить отношения,
присмотреться к малышам
семьям, которые впоследствии решаться оформить
опекунство или усыновление. Наш корреспондент
встретился с социальным
педагогом службы по
подбору, подготовке и сопровождению замещающих семей детского дома

Гостевая
семья
№36 Туяной Жамбаловой.
- Туяна Батоевна, кто может взять ребенка на выходные или каникулы в
семью?
- Взять ребенка из детского дома в семью в «гостевом режиме» имеет право
любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия,
за исключением лиц, представляющих опасность для
жизни, здоровья и психики
ребенка. Это в случае признания недееспособности,
алкоголизма, наркомании,
лишения родительских
прав или отстранение от
обязанностей опекуна. Для
оформления временной
передачи ребенка необходимо собрать и предоставить пакет документов в

орган опеки и попечительства по месту своего проживания.
- А какие условия должна обеспечить ребенку
принимающая сторона?
- Требования практически
те же, что и при оформлении усыновления или опеки. Ребенок должен иметь
свое спальное место, индивидуальное пространство,
где он сможет отдыхать,
хранить свои игрушки, книги и личные вещи.
- К чему должны быть готовы те, кто приглашает
детей на выходные или
каникулы?
- Жизнь в детском доме,
конечно, отличается от
жизни в семье. Воспитатели, учителя и друзья, в ос-

новном, составляют окружение малыша, но не могут заменить ему атмосферу семьи. В «гостевой семье» у ребенка есть возможность учиться жить в
ней, наблюдать, как строятся отношения. И наконец
он приобретает навыки,
которым в детском доме не
научат. Он учится ходить в
магазин, готовить еду, выполнять поручения взрослых. У него в жизни появляются люди, которым он
интересен. Развивается
кругозор и практические
навыки.
- Сколько воспитанников
проведут каникулы в «гостевых семьях»?
- К сожалению, не так много желающих взрослых пригласить в свои семьи наших
воспитанников. Всего четверо ребят в прошлом году
каникулы провели в семьях, хотя у многих детей, живущих в нашем детском
доме, есть родственники.
Ирина КОВАЛЕНКО

Пенсионный фонд

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

С 2019 года в России начнется переходный период,
устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним
помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который
в первые несколько лет составит только полгода в год,
и сохранение для граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по достижении
пенсионного возраста, например по уплате имущественного и земельного налогов.
Появятся и новые льготы,
связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.
Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному
размеру пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного воз-

раста с учетом переходных
положений. Например, в 2024
году, когда пенсионный возраст вырастет на три года и
составит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться
женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.
Пятилетний срок актуален,
когда при назначении пенсии
учитываются одновременно
достижение определенного
возраста и выработка спецстажа. Это, прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых профессий по
спискам №1, №2 и др., дающим право досрочного выхода на пенсию. Наступление
предпенсионного возраста и
права на льготы в таких случаях будет возникать за пять
лет до появления указанных
оснований для назначения

пенсии. Например, водители
общ ественного городского
транспорта при наличии необходимого 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 предпенсионного возраста будут
установлены для женщинводителей, начиная с 45 лет,
а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.
Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный
возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на
пенсию им все равно будут
предоставлены. Например,
многодетные мамы с пятью
деть ми смогут расс читывать на льготы начиная с 45
лет, то есть за пять лет до
обычного для себя возраста

выхода на пенсию (50 лет).
Исключением станут налоговые льготы. Определяющим
фактором для их получения
станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. 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 января 2019 года все органы
власти, подключенные к Единой государственной информационной системе социального обеспечения, смогут получать актуальную информацию для предоставления мер
социальной поддержки как в
отношении отдельно взятого человека, так и в целом
по стране.
Пресс-служба
Отделения ПФР
по Хабаровскому краю
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Официально

Объявлен конкурс
Объявляется конкурс на
замещение вакантной
должности муниципальной службы главного специалиста по вопросам
ЖКХ в штате администрации городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края
Условия конкурса:
- наличие профессионального образования без
предъявления требований
к стажу муниципальной
службы или стажу работы
по специальности, направлению, подготовки.
Общие квалификационные требования к кандидатам:
- наличие навыков принятия управленческих решений; навыков владения компьютерной и оргтехникой и
необходимым программным обеспечением; навыков владения официальноделовым стилем русского
языка при ведении деловых
переговоров; навыков работы с документами (состав-

ление, оформление, анализ, ведение, хранение и
иные практические навыки);
наличие организационных
и коммуникативных навыков; умение рационального 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, контактный телефон: 91680, 91876)
главному специалисту по
организационно-методической и кадровой работе Ким
М.М. необходимо предоставить в течение 20 дней со дня
публикации объявления:
- личное заявление на
участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства
РФ
от
26.05.2005 № 667-р;
- копию паспорта или заменяющего его документа

(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
- фотографию 6х4;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и квалификацию (копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении
уч ного звания, копию трудовой книжки), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
- копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории РФ и
свидетельства обязательного пенсионного страхования с предъявлением подлинников на обозрение;
- документ об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или
ее пр охождению (медицинская справка формы
№ 001-ГС/у, выданная медицинским учреждением,

имеющим соответств ующую лицензию);
- копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
- справка о доходах, расходах за год, предшествующий году подачи документов на конкурс, об
имуществе и обязательствах имущественного характер а с воих, с упруга
(супруги) и несовершеннолетних детей;
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном
объеме или с нарушением
правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
Планируется дата проведения собеседования – 10
декабря 2018 года. О точной
дате и времени проведения
собеседования граждане,
подавшие документы на
конкурс, будут проинформированы лично.

Министерство внутренней политики и информации края
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Наши юбиляры

Девиз воспитателя
– отзывчивость и любовь
В современных условиях разв ития сист емы
дошкольного образования к воспитателю детского сада предъявляются большие требования. Сегодня воспитатель – это человек, сочетающий в себе черты и
психолога, и артиста, и
друга, и наставника. Таким может быть только
творческий человек, мастер своего дела, новатор, который использует
в своей работе разнообразные методичес кие
разработки.
Всеми этими качествами о бладает восп итатель д етс ког о сада
«Звездочка» Елена Боброва . Е стаж работы в
сис теме дошкольн ого
образования более 35
лет. Можно с уверенность ю ск азат ь , что о на
про фесс ионал сво его
дела. Педагог обладает
высокими творческими
способностями, работает в режиме постоянного поиска, осваивает нетрадиционные технологии . Как во спит ател ь ,

Елена Боброва старается
раскрыть индивидуальные
способности каждого ребенка, помогает им проявить свои таланты. Занятия с ребятами проходят
интересно и необычно, в
форме игры. Большое внимание уделяется сотрудничеству с родителями воспитанников. Они являются
активными участниками
всех мероприятий детского сада, оказывают огромную помощь в воспитательно-образовательном процессе. За свои личностные
качества, такие как: энергичность, оптимизм и отзывчивость она пользуется
большим авторитетом среди коллег.
- «Работая с дошколятами, не п ер ест аю уд ив л ятьс я , нас ко ль ко они
р аз ны е, непредс каз уемые, забавные и удивительно умные. Я считаю,
чт о знани е пс ихо логи и,
отзывчивость, доброта и
любовь к детям – необходимые качества для педагога дошкольного образования», вот какими рассуждениями со мною де-

лится Елена Сергеевна.
За значительные успехи
в воспитании детей дошкольного возраста Елене

наш педагог неоднократно награждался грамотами различного уровня.
Коллектив детского
сада «Звездочка» поздравляет Елену Сергеевну с юбилеем и желает
ей дальнейших творческих успехов, оптимизма,
благополучия и благодар-

Бобровой присвоено звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации». За
в ыс о ки й п ро фес си о нализм, новаторство и педаг ог ическ ое маст ерс тво

ных воспитанников.
М. БЕЛЕВАНЦЕВА,
заведующий
детским садом
№ 5 «Звездочка»
Фото из
архива учреждения

«специалистов» на все случаи жизни... Примеров информационного «мусора»
можно привести немало.
Именно эта разница
между информацией, которая необходима для понимания ситуации в условиях
быстро изменяющегося окружающего мира, и тем, что
сообщается в СМИ, создает основу для появления
слухов. Зачастую пользователи соцсетей просто репостят, не задумываясь, не
вникая и не анализируя
полученную информацию,
не пытаясь понять истину,

заглянув в еще какие-то источники. А ведь полностью
доверять анонимным сообщения в сетях нельзя. Надо
быть особенно критичным,
получая очередную «правдивую» новость, которая
через некоторое время может оказаться фейком. Но
свою роль этот слух уже сыграет, усиливая тревогу, вводя в заблуждение людей.
Особенно болезненно это
отражается на пожилых,
которые в большей степени подвержены переживаниям.
Ирина КОВАЛЕНКО

Точка зрения

Не верьте слухам
Сколько слухов и домыслов разносится с распространением информационно-коммуникативных технологий. Соцсети сегодня
весьма успешно заменяют
новости, которым не нашлось места в официальных средствах массовой информации.
Буквально
мгновенно распространяется ложная информация,
чаще всего основанная на
домыслах, как снежный
ком, обрастая нелепыми

подробностями. Так и кочуют от одного адресата к другому, по группам ролики о
старцах, предвещающих конец света, святые письма с
обязательной припиской –
отправить это послание в
адрес еще энному количеству людей; страшилки о
предстоящих катаклизмах и
новых препаратах, которые
непременно помогут справиться с болезнями, и прочее, прочее. А еще добавьте
к этому непременно советы
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

В регионе

ПРОД АМ

Выплаты за первенцев
в следующем году
В Хабаровском крае продолжается реализация Федерального закона о ежемесячной
выплате за первого ребенка.
По данным министерства социальной защиты населения,
с начала года пособие назначено 1 957 семьям. Еще 142
заявления находятся на рассмотрении. С начала года в
крае родилось около 4 тыс
первенцев.
В этом году на выплату из
федерального бюджета выделено 225 млн рублей. В проекте краевого бюджета на
следующий год запланировано 869 млн рублей, которые
также поступят из федеральной казны. В этой сумме уже
учтены и те, кто оформил пособие ранее.
- Семьям назначают выплату в размере 13 386 рублей со дня рождения первенца и до полутора лет. После
того, как ребенку исполнится год, необходимо снова
подать документы. Их принимают в центре социальной
поддержки населения по месту жительства либо в многофункциональных центрах,
- напомнили в министерстве

У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и министерство внутренней политики и информации Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
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социальной защиты населения края.
Право на выплату имеют
семьи, в которых после 1 января 2018 года был рожд н
или усыновлен первый ребенок. При этом среднедушевой
доход семьи не превышает
1,5 кратную величину прожиточного минимума, установленную 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 введены с этого года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В Хабаровском
крае пособия предоставляются наряду с другими мерами
социальной поддержки семей, имеющих детей, установленными как федеральным, так и краевым законодательством, что позволяет
поддержать доходы семьи
после рождения ребенка.
Пресс-служба
правительства
Хабаровского края
ww w.khabkrai.ru
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Гордиенко А. Г.
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400. 2-комн. кв. в Биробиджане, район Бумагина. 37 кв.м.
3-й этаж. Т. 89148142428

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

КУПЛЮ
383. частный дом с земельным участком на одного хозяина. Т. 89242008855

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