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В администрации района

   В минувший четверг в зале
заседаний администрации
района состоялось совещание
по реализации муниципальной
программы «Формирование
здорового образа жизни насе-
ления Охотского района».
   В мероприятии приняли учас-
тие руководитель краевого цен-
тра общественного здоровья и
медицинской профилактики Ар-
т м Москвин и начальник отде-
ла межведомственных связей
центра Татьяна Таранец. Также
в зале присутствовали руково-
дители и специалисты админи-
страций, районных предприятий
и учреждений.
   С докладами по теме встречи
перед собравшимися выступи-
ли исполняющая обязанности
главного врача ЦРБ И. Лазутки-
на, начальник отдела МВД по
Охотскому району Р. Шайхаев,
главный специалист отдела по
семейной политике администра-
ции района А. Задорожный.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

ЗОЖ – на контроле

Образование

   Ежегодно увеличивается
количество детей, состоящих
на учете за нарушение пра-
вил поведения в школе и об-
щественных местах. Участи-
лись и случаи вандализма,
что напрочь порой перечер-
кивает все усилия по благо-
устройству улиц и мест отды-

Проект
«Руки Добра»

в действии
ха в поселке. Как правило,
общепринятые формы и ме-
тоды педагогического воздей-
ствия на таких детей мало эф-
фективны. Поэтому актуаль-
ной становится проблема по-
иска новых форм работы с та-
кими подростками.

(Продолжение на стр. 4)
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Семейные истории

   Продолжаем цикл
публикаций о трудовых

династиях района,
подготовленный

Охотским землячеством.

   Вряд ли можно найти хотя
бы одного охотчанина, ко-
торый бы ни разу не бывал
в Охотском краеведческом
музее. Своих первых посе-
тителей музей принял 10
июля 1962 года.
   Инициатором создания
музея и его первым дирек-
тором на протяжении 28
лет был местный краевед,
журналист Евгений Федо-
рович Мороков.
   Уроженец Хабаровска,
Евгений приехал в Охотск в
1930 г. со своими родите-
лями. Природа, быт и уклад
жизни северян, море сра-
зу и на всю жизнь покори-
ли его. В Охотске он закон-
чил среднюю школу. В 1942
г. ушел на фронт. Через ме-
сяц получил первое тяже-
лое ранение в руку. Госпи-
таль, опять фронт, второе
тяжелое ранение. В февра-
ле 1944 г. на костылях воз-
вратился домой.

Династия
Мороковых

   После фронта работал в
финансовых органах, в 50-х
годах перешел на работу в
районную газету. Работа в
редакции не позволяла за-
сиживаться дома, ему при-
ходилось частенько бывать
в командировках по селам,
рыбозаводам и далеким
стойбищам района. И все-
гда эти поездки давали и
новые находки, и новые
статьи в газете.
   Идея создания музея
возникла не на пустом ме-
сте. Ко времени его откры-
тия самим Евгением Федо-
ровичем было собрано не-
мало экспонатов, готовых
поведать об истории ста-
рейшего на Тихоокеанском
побережье России поселе-
ния. Большинство предме-
тов, занявших свое место в
музейных витринах, нахо-
дились у него дома.
   Евгений Ф дорович был
счастливым человеком не
только потому, что свою
жизнь он посвятил люби-
мому делу. А еще и потому,
что его детище – Охотский
краеведческий музей – пе-
решло в руки сыну Викто-

ру. Еще в дет-
стве сын час-
тенько был
компаньоном
отца в походах
и раскопках по
поиску новых
э к с п о н а т о в .
Именно отец
научил сына
так «подать» и
обставить на-
ходку, что, каза-
лось, незначи-
тельное собы-
тие или поход
обретали ка-
кое-то важное
значение и
значимость.
   Виктор Евге-
ньевич вспо-
минает, что
как-то они были на раскоп-
ках в районе Морского ры-
бозавода - на месте быв-
шего Охотска, в районе ны-
нешней электростанции,
где были верфи и мастерс-
кие, на которых строились
и оснащались суда Охотс-
кой флотилии. Ему, пацану,
пришлось несколько кило-
метров тащить в рюкзаке
какой-то полусгнивший де-
ревянный блок. Отец, по-
куривая «Беломорину»,
шел рядом и «помогал»
сыну, говоря, что эта вещь
от старинного парусника и
без не ,  мол,  корабль не
корабль. Мама потом со-
жгла е  в печке.

   Виктору фактически при-
ходилось вторым после
отца прикасаться к новой,
появившейся находке с
надлежащим объяснением
и историей предмета.
   Поэтому переход Виктора
на работу в музей после
смерти отца назвать слу-
чайным нельзя.  Он и сам
не думал и не ожидал, что
работа в музее так захва-
тит. Помогали в этом сохра-
нившиеся в памяти расска-
зы и разъяснения отца,
имеющийся домашний ар-
хив и, естественно, поиски
и разъяснения нового и
незнакомого.
   Музей, вначале распола-
гавшийся в двух маленьких
комнатах, в 1976 году был
перенес н в новое поме-
щение. Это было приуро-
чено к 50-летию района. В
канун своего 50-летия
(2012г) музей получил но-
вый статус - филиал Гроде-
ковского - и новое лицо.  А
охотчане помнят и чтят па-
мять основателя музея –
Евгения Федоровича Моро-
кова, и с благодарностью
вспоминают продолжате-
ля династии охотских кра-
еведов – Виктора Евгень-
евича Морокова.

А. ЖУРАВЕЛЬ,
руководитель

оргкомитета
Охотского землячества
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Актуально
   С 20 ноября по 31 декаб-
ря нынешнего года АО
«Теплоэнергосервис»
проводит акцию «В Но-
вый год – без долгов», в
ходе которой компания
разыграет 12 смартфо-
нов среди потребите-

В Новый год –
без долгов

За пожарную безопасность

   В прошедшем месяце де-
журные караулы ПЧ 77 пять
раз выезжали на тушение по-
жаров. Ими из опасной зоны
во время ликвидации возго-
раний были спасены 22 чело-
века. При тушении одного по-
жара был обнаружен погиб-
ший мужчина.
   Первое происшествие про-
изошло четвертого ноября.
Горел гараж по улице Не-
вельского. Пожар имел боль-
шую площадь, но, несмотря
на это, был потушен быстро
благодаря слаженной работе
пожарных.
   Второй выезд был осуще-
ствлен 13 ноября. Дежурный
караул оперативно среагиро-
вал, на поступившее сообще-

На пожаре погиб человек
ние о задымлении в квартире
по улице Охотской. К счастью,
дело до пожара не дошло. Силь-
ное задымление, потревожив-
шее покой соседей, произошло
от оставленной без присмот-
ра посуды с пищей на вклю-
ч нной электроплите.
   Следующий инцидент про-
изошел уже 18 числа. На ули-
це Вострецова утром в
подъезде многоквартирного
дома горели электросч тчи-
ки. Сильное задымление зат-
рудняло эвакуацию жильцов,
поэтому бойцы ПЧ 77 одно-
временно с тушением пожа-
ра помогали жильцам поки-
дать  квартиры через окна.
Возгорание имело неболь-
шую площадь и было быстро

потушено.
   22 ноября был соверш н
очередной выезд на пожар,
случившийся в многоквартир-
ном жилом доме по улице Ле-
нина. Там, в лабиринтах под-
вала горел мусор. Этот пожар
был оперативно потушен и не
успел нанести ущерба, одна-
ко огнеборцы все же эвакуи-
ровали 17 жильцов.
   В отличие от предыдущего,
пожар, который произошел 25
ноября ближе к полуночи, в жи-
лом доме на улице Лермонтова
унес жизнь одного человека.
Причины возгорания и гибели
мужчины устанавливаются.
   Все происшествия,  так или
иначе, произошли по вине
человека либо из-за его ха-

   Зима – самый напряженный
период для всех служб ЖКХ.
То погода преподносит сюрп-
ризы, то аварии на теплотрас-
сах, особенно в тех местах,
где бродячие собаки устраи-
вают лежки, нарушая утепле-
ние труб водоснабжения.
   В начале декабря, когда был
мороз и сильный обжигающий
ветер, заявок в диспетчерс-
кую ООО «Энергетик» посту-
пало немало. Благодаря опе-
ративной работе диспетчеров
Ю. Жиляевой и А. Бородови-
циной, бригада аварийно-дис-
петчерской службы в соста-
ве мастера С. Лерникова, сле-
сарей В. Громова и Р. Кожев-
никова выезжала на помощь.
   Конечно, найдутся скептики,
которые скажут, что они обя-
заны это сделать, но никто не
станет отрицать, что слова
благодарности не бывают
лишними. В чем убедилась
наша коллега, когда столкну-
лась с тем, что в доме нет хо-
лодной воды, перемерзла тру-
ба.  Мужчины,  несмотря на
усиливающий ветер, быстро
устранили аварию.
   Вот из таких порой непрос-
тых буден и складывается
успешная работа коллектива
ООО «Энергетик».

Анастасия ПИРОГОВА

латности, либо из-за безот-
ветственного отношения:
будь это электроплита, ос-
тавленная без присмотра,
электропроводка в ненадле-
жащем состоянии или не зак-
рытые двери подвалов. Вс
это подконтрольно человеку.
Поэтому пожарная охрана
напоминает всем жителям
района: соблюдение правил
пожарной безопасности - это
дело каждого.
   При обнаружении пожара
незамедлительно звоните по
номеру 01 с городского теле-
фона и с сотового телефона:
112 и 101. Звонки на эти но-
мера бесплатные и осуществ-
ляются при отсутствии денег
на балансе абонента.

И. ЗАЙЦЕВ,
специалист

 противопожарной
профилактики

лей Алданского, Вилюйс-
кого, Оймяконского,
Усть-Майского, Усть-Ян-
ского и Охотского фили-
алов. О подробностях
этой затеи корреспон-
денту «ОЭП» рассказал
директор Охотского фи-
лиала «Теплоэнергосер-
вис» Василий Градинар.
   - Василий Васильевич,
с какой целью задумана
данная акции?
   - Это мероприятие про-
водится для того, чтобы
мотивировать потреби-
телей к погашению дол-

гов за оказанные нашим
предприятием комму-
нальные услуги.
   -  Каковы условия этой
акции?
   - Во-первых, необходимо
быть зарегистрированным
и проживать на дату е

проведения в многоквар-
тирном или частном доме
на территории обслужива-
ния АО «Теплоэнергосер-
вис». Во-вторых, к участию
в розыгрыше призов будут
допущены лишь потребите-
ли, не имеющие задолжен-
ности по оказанным услу-
гам на 31 декабря 2021г.
   Важно, что акция дает
возможность выигрыша
всем потребителям, без ис-
ключения. Рассчитывать
на приз могут даже долж-
ники, оплатившие в период
проведения этого мероп-

риятия всю сумму задол-
женности, включая начис-
ленные пени и штрафы.
Добросовестные же кли-
енты включаются в спис-
ки участников автомати-
чески, так что их шансы
выиграть приз возрастают.
   Розыгрыш призов состоит-
ся в прямом эфире на офи-
циальной странице Инстаг-
рам ПАО «Якутскэнерго»
@yakutskenergo_official 14
января 2022 года.  Допол-
нительную информацию об
условиях и порядке прове-
дения акции можно полу-
чить в отделениях и участ-
ках сбыта филиалов Тепло-
энергосервиса по месту жи-
тельства.
   Коллектив Теплоэнерго-
сервиса благодарит по-
требителей, своевремен-
но оплачивающих услуги
компании, а должникам
рекомендует решить воп-
росы о погашении либо
реструктуризации долга.
   -  Спасибо Вам за
разъяснения, Василий
Васильевич.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Качество жизни
Главное -

оперативность
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Одним из таких методов
является проект Центра эт-
нических культур «Руки
Добра», главная идея кото-
рого заключается в том,
чтобы руками детей, зача-

Образование

Проект
«Руки Добра»

в действии
стую умеющих только ло-
мать, под руководством
опытных мастеров созда-
вать изделия из дерева –
скамейки, качели, фотозо-
ны, штакетник для пали-
садников.  Именно эти из-
делия призваны украсить

улицы, скверы и памятные
места родного поселка.
   Охотск – один из старей-
ших поселков Хабаровско-
го края. У него богатая и
самобытная история. Но-
вый проект нацелен на со-
хранение самобытности,
ведь за типовыми конструк-
циями из бетона и метал-
ла индивидуальность теря-
ется. Изделия из дерева не
только создадут красивый
внешний вид и удобство для
местных жителей, но и под-
черкнут местный колорит.
   Для реализации задуман-
ного совместно с отделом
по семейной политике и
социальной инфраструкту-
ре был составлен список
детей на профильную сме-
ну, с администрацией рай-
она определен список мест
для благоустройства и вид
изделий для дальнейшей
их установки.
   В летние каникулы нача-
лась работа. Подростки,
принимавшие участие в
проекте, осознали, что
можно реализовать свой
творческий потенциал, со-

здавая нужное, овладели
не только знаниями о сто-
лярном деле, но и научи-
лись созидать, вкладывая
в простые, на первый
взгляд, скамейки частичку
себя, чувствуя в руках теп-
лоту дерева. А рядом были
настоящие мастера, кото-
рые вкладывают всю душу
в любимую и такую нужную
работу. Это руководитель
кружка деревообработки
Анатолий Федорович Лыс-
ковский и директор Центра
этнических культур, неуто-
мимый в творческих поис-
ках нового, Павел Викторо-
вич Луговой.  Мужчины не
только нашли подход к ре-
бятам,  но и смогли их ув-
лечь, передавая свой опыт.
   По словам педагогов,  в
дальнейшем работу с дан-
ной категорией подростков
планируется сделать еже-
годной в форме профиль-
ной смены летнего оздоро-
вительного лагеря на базе
Центра этнических культур.

А. АТЛАСОВА,
методист Центра

этнических культур

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией

   Деятельность прокуратуры
Охотского района при осуще-
ствлении надзора за соблюде-
нием законодательства о про-
тиводействии коррупции осу-
ществляется в соответствии
с требованиями Федерально-
го закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», решений
коллегии и постановлений ко-
ординационных совещаний,
приказов и указаний Генераль-
ного прокурора РФ и прокуро-
ра Хабаровского края, а так-
же поступивших в прокурату-
ру района обращений и заяв-
лений граждан.
   При осуществлении надзо-
ра в сфере исполнения за-
конодательства о противо-
действии коррупции, проку-
ратурой района в истекшем
периоде 2021 года выявле-
но 23 нарушений федераль-
ного законодательства, ру-
ководителям учреждений
внесены 13 представлений,

на незаконные правовые
акты прокурором района
принесено 3 протеста, кото-
рые рассмотрены и удов-
летворены, к администра-
тивной ответственности
привлечено 2 лица.
   Так, прокуратурой Охотско-
го района в порядке осуще-
ствления надзора за исполне-
нием законодательства о про-
тиводействии коррупции вы-
явлены следующие наруше-
ния законодательства Рос-
сийской Федерации.
   В ходе проведения провер-
ки установлено, что в МКУК
«ЦКДД» уведомление о при-
еме на работу бывшего муни-
ципального служащего на-
правлено по месту его преды-
дущей работы спустя более
чем два месяца со дня заклю-
чения трудового договора, т.е.
с нарушением десятидневно-
го срока, чем нарушены тре-
бования Федерального закона

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
и других нормативных актов.
   По данному факту прокуро-
ром района в отношении ру-
ководителя и юридического
лица составлены постанов-
ления о привлечении к адми-
нистративной ответствен-
ности по ст.  19.29  Кодекса
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях - привлечение рабо-
тодателем к трудовой дея-
тельности на условиях тру-
дового договора муниципаль-
ного служащего, замещающе-
го должность, включенную в
перечень, установленный
нормативными правовыми
актами, либо бывшего муни-
ципального служащего, заме-
щавшего такую должность, с
нарушением требований,
предусмотренных Федераль-
ным законом от 25.12.2008
№ 273- ФЗ «О противодей-

ствии коррупции».
   В результате рассмотрения
данных постановлений руко-
водителю и юридическому
лицу МКУК «ЦКДД» назначе-
ны штрафы 20 тыс. руб. и 100
тыс. руб. соответственно.
   Также по данному факту
прокурором района в адрес на-
чальника МКУК «ЦКДД» вне-
сено представление, которое
рассмотрено и удовлетворе-
но, выявленные нарушения
устранены.
   Кроме этого, в истекшем
периоде 2021 года зарегистри-
ровано 1 преступление кор-
рупционной направленности.
   Сообщаю, что в прокурату-
ре Охотского района в тече-
ние рабочего дня 13 декабря
2021 года проводится Обще-
российский день приема граж-
дан. Предварительная запись
по телефону: 8(42141)92055.

А. КУЗНЕЦОВ,
прокурор  района

Работа по противодействию коррупции
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Торжества по случаю

   День матери в России –
ежегодный праздник, кото-
рый отмечается в после-
днее воскресенье ноября.
Всю неделю педагоги  и обу-
чающиеся Дворца творче-
ства детей и молодежи «Ус-
пех» готовились к этой дате.
   Ребята из эстетического
центра «Арт-малыш» нари-
совали портреты своих ма-
мочек к выставке «Моя мама
самая лучшая». Детки, с осо-
бенностями развития обуча-
ющиеся во Дворце творче-
ства, со своими руководите-
лями Ю. Ошкуковой, Л. Слеп-
цовой, Т. Константиновой и А.
Степановой сделали рамоч-
ки для фотографий в пода-
рок своим мамам.
   В творческих объедине-
ниях ребята с педагогами
А. Степановой, О. Сторо-
жевой, С. Слепцовой и
О. Черновой изготовили в
технике «Конзаши» броши
в виде символа праздни-
ка цветка Незабудка.
   В прошлую пятницу отряд
«Доброволец» добавил
частичку тепла мамам с
отдела образования, апте-
ки, районного суда, пода-
рив им прелестный ма-
ленький цветок «Незабуд-
ка», который олицетворя-
ет постоянность, предан-
ность, нежность и беско-
рыстную любовь – все то,

«Успех» поздравил мамочек
чем так щедро
природа ода-
рила материн-
ское сердце!
   Празднова-
ния продолжи-
лись в субботу. В
рамках проекта
«Краевой вы-
ходной» для
мам было орга-
низовано еще
одно мероприя-
тие, на котором
они смогли от-
дохнуть и про-
вести время со
своими детьми.
   Торжество на-
чалось в акто-
вом зале, где
педагог-органи-
затор О. Сторо-
жева поздрави-
ла всех с насту-
пающим Дн м
матери. Ганиу-
лина Маргарита,
солистка во-
кальной группы «Гармония»
выступила с творческим но-
мером, исполнив песню
«Травушка». Далее мамы
с ребятами окунулись в ко-
лесо творческих идей.
Приняли участие в игре с
элементами тренинга «Мы
вместе» с педагогом Т.
Константиновой. Посети-
ли мастер-класс по изго-

товлению броши в виде
незабудки в  технике
«канзаши» с О. Черновой
и мастер-класс по изго-
товлению рамки  из воз-
душного пластилина для
совместной фотографии
с А. Степановой.
   В конце мероприятия го-
стей ждал сюрприз от ре-
бят объединения  «Ком-

пьютерная графика». Они
совместно со своим руко-
водителем  Г. Вахитовой
подготовили в подарок
профессиональное фото
«Мама с ребенком».

О. СТОРОЖЕВА
педагог Дворца

творчества детей
и молодежи
Фото автора
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В администрации района

(Продолжение.
Начало в № 94)
   Кроме того, после выявле-
ния в ходе подготовки жилищ-
ного фонда к отопительному
периоду проблемы с домом №
1 по ул. Партизанская в п. Но-
вое Устье, с главой поселе-
ния была организована и про-
ведена работа по срочной за-
мене внутридомовой систе-
мой отопления дома.
   В рамках подготовки объек-
тов социальной сферы к ото-
пительному периоду:
   - отделом образования ад-
министрации района заплани-
рованы и проведены капи-
тальный ремонт в 9 учрежде-
ниях, текущий ремонт в 3 уч-
реждениях, промывка систем
отопления в 14 учреждениях;
   - отделом культуры админи-
страции района запланирова-
ны и проведены капитальный
ремонт в 1 учреждении, теку-
щий ремонт в 2 учреждениях,
промывка систем отопления
в 3 учреждениях.
   В учреждениях здравоохра-
нения проведены: текущий
ремонт ФАП в с.  Иня,  участ-
ковой больницы и амбулато-
рии в п. Новая Иня, пищебло-
ка в рп. Охотск (с заменой
оконных блоков ПВХ); очист-
ка наружных канализацион-

Об итогах подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства района к работе в отопительный период 2021/2022 года

 и о задачах организаций жилищно-коммунального хозяйства района
в отопительный период 2021/2022 года

ных сетей в учреждениях; за-
мена трубопровода и насос-
ной станции ФАП в п. Аэро-
порт; замена радиаторов ото-
пления в здании хирургичес-
кого отделения в рп. Охотск;
установка термостойких
входных дверей в здании ле-
чебного корпуса № 1  в рп.
Охотск; замена входной две-
ри в здании поликлиники в
детском отделении в рп.
Охотск.
   Для прохождения нового
отопительного периода тепло-
снабжающими организациями
планируется закупить и дос-
тавить на угольные склады не
менее 31 тыс. тонн угля. Охот-
ским филиалом АО «Тепло-
энергосервис» в период нави-
гации 2021 года децентрали-
зованно доставлено в район
5400 тонн каменного угля.
   Поставки бурого угля с раз-
реза «Мареканский» планиру-
ются в объеме 25 701 тонн
(АО «Теплоэнергосервис» - 12
395 тонн, ООО «Энергетик» -
13 306 тонн). В целях беспере-
бойной доставки мареканско-
го угля администрацией райо-
на организован за счет
средств местного бюджета
ремонт двух мостов на муни-
ципальной дороге «Подъезд к
Мареканскому разрезу» сто-

имостью 4,4 млн. рублей. По
состоянию на 24.11.2021 г.
ООО «Энергетик» вывезло
4015 тонн угля, АО «Теплоэнер-
госервис» 8909 тонн угля.
   Для отопления социальных
объектов в с. Арка и жилищ-
ного фонда района, не осна-
щенного системой централь-
ного отопления, планируется
заготовка древесины объе-
мом 11 965 куб. метров.
   Бюджетным учреждениям,
финансируемым из местных
бюджетов, в навигацию 2021
года закуплено и доставлено
для автономных энергоисточ-
ников 141,0 тонн дизельного
топлива, для работы авто-
транспорта 0,4 тонн дизель-
ного топлива и 25 тонн бензи-
на (что составляет 100% от
планового объема). Сто-
имость топлива составила
13,3 млн. рублей.
   В рамках централизованно-
го завоза в район поставлено
9 653,925 тонн нефтепродук-
тов (100,2% от плана):
   - дизельное топливо 9538,965
тонн; (102,2% от объема про-
шлого года);
   - летнее 2673,645 тонн;
(100,4% от объема 2020 года)
   - зимнее 6865,32 тонн; (102,2%
от объема прошлого года);
   - масло моторное 84,96 тонн;

(102,2% от объема прошлого
года);
   - бензин 30,0 тонн. (100% к
объму 2020 года)
   Стоимость централизован-
ной поставки топлива со-
ставляет 762,2 млн. рублей.
   Также в навигацию 2021 года
в рамках децентрализованно-
го завоза ресурсоснабжающи-
ми организациями самостоя-
тельно доставлено:
   -  для выработки тепловой и
электрической энергии 1800,0
тонн;
   - для реализации топлива на-
селению 300 тонн дизельного
топлива и 405 тонн бензина;
   - для организации пассажир-
ских перевозок автотранспор-
том 100 тонн бензина.
   В районе паспорта готовнос-
ти к новому отопительному
периоду выданы всем потре-
бителям тепловой энергии и
теплоснабжающим организаци-
ям. Дальневосточным управ-
лением Ростехнадзора паспор-
та готовности к отопительно-
му периоду 2021/2022 года рай-
ону и городскому поселению
«Рабочий поселок Охотск» вы-
даны 29 октября 2021 года.

М. САВРАН,
председатель
комитета ЖКХ

администрации района

Обратите внимание

«Работа в России»
   Бесплатно разместить
резюме и подобрать ва-
кансию теперь могут жите-
ли края в мобильном при-
ложении «Работа в Рос-
сии». Оно позволяет быст-
ро и эффективно пользо-
ваться услугами Службы
занятости населения и, в
результате, сократить вре-
мя поиска работы или нуж-
ного специалиста. Сейчас
на портале свои резюме
разместили более 40 ты-
сяч жителей края. Более
3,3 тысячи работодателей
создали личные кабинеты
для размещения сведений
о вакансиях.
   – Благодаря приложе-
нию «Работа в России»
гражданам доступен удоб-

ный поиск вакансий, в том
числе – получение персо-
нальных подборок вакан-
сий по заданным критери-
ям. Соискатель также смо-
жет видеть приглашения
на собеседование от рабо-
тодателей, – рассказала
заместитель председателя
комитета по труду и заня-
тости населения края Инна
Малинина.
   Для входа в сервис требу-
ется учетная запись от ак-
каунта на портале госуслуг.
В личном кабинете пользо-
ватель увидит всю инфор-
мацию о поданных заявле-

ниях, ярмарках вакансий,
уведомления об утверж-
денных приказах и выпла-
тах. Кроме этого, есть фун-
кция напоминания о запи-
си на прием в Службу за-
нятости населения.
    – Интерфейс приложе-
ния удобный и понятный.
Он разработан для быстро-
го поиска работы соискате-
лями или сотрудников ком-
паниями, для управления
вакансиями. Все объявле-
ния о работе прошли про-
верку Службой занятости
населения и являются до-
стоверными. Вакансии и

резюме размещаются аб-
солютно бесплатно, – доба-
вила Инна Малинина.
   На сегодняшний день в
крае насчитывается 5,2 ты-
сячи безработных граждан,
зарегистрированных в Служ-
бе занятости населения,
или 0,7% от общего числа
экономически активных жи-
телей региона. Это в три
раза меньше, чем в начале
года. По состоянию на 1 ян-
варя в регионе было офици-
ально зарегистрировано
16,2 тысячи нетрудоустроен-
ных граждан, или 2,3%.

Пресс-служба
губернатора

 и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru



11 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                07 декабря 2021 года

   В настоящую новогоднюю
сказку попали гости район-
ного Дома культуры в ми-
нувшую пятницу. Конкурсно-
развлекательная програм-
ма «Шоу Снегурочек» со-
брала полный зал желаю-
щих нескучно провести пят-
ничный вечер, поддержать
участниц и просто получить
море позитива.

Сказка
о Снегурочках

Культура

обрамление для программы
подготовили работники
районного Дома культуры.
И даже «жюрили» Снегу-
рочек сказочные персона-
жи: Иван-Царевич, Баба-
Яга, Кикимора и Кащей.
   Все снегурочки показали
себя с самых лучших сто-
рон, но конкурс есть кон-
курс.  В результате беском-
промиссной борьбы, зва-
ние «Снегурочка-2022»
получила Татьяна Зайцева.
Все участники шоу были на-
граждены ценными подар-
ками и бурными овациями,

а зрители получили заряд
положительных эмоций,
которые, в отличие от суг-

робов, никогда не растают.
    Андрей РОЗУМЧУК

Фото автора

   В конкурсе на звание
«Снегурочка-2022» приня-
ли участие шестеро охотча-
нок: Е. Тепляшина, Н. Луц-
кая, Е. Шарапова, Т. Зайце-
ва, А. Буклова и А. Коваль.
   В течение почти двухчасо-
вого шоу наши Снегурочки
соревновались в мастер-
стве произнесения тостов,
танцах и пении, кулинарном
искусстве. А сказочное музы-
кально-визуально-световое
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Звоните:

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

УСЛУГИ
160. женского парикмахера: стрижки, сложные окраши-
вания, блонды. Запись на 17-31 декабря. Анна (Москва).
Т. 89253209893
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   Администрация Охотского муниципального района
Хабаровского края в целях антикоррупционного про-
священия граждан проводит 09 декабря 2021 года, с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 “прямую линию” по
телефонам 9-13-80 и 9-20-92.
   Мероприятие приурочено к Международному дню
борьбы с коррупцией.
   Уважаемые жители района, приглашаем вас принять
участие в «прямой линии».

  Администрация района

   Выражаем глубокие и искренние соболезнования
всем родным и близким в связи со смертью

ЗАХАРЕНКО
Алексея Сергеевича

Скорбим вместе с вами                         Жуковы, Вдовин

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65
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