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Стихия

Иня: вода ушла,
последствия
остались
В минувшие выходные с
целью оценить масштабы разгула стихии и выработать меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, инскую
территорию посетила
исполняющая обязанности главы администрации
района С. Ольшевская.
На данный момент вода
полностью ушла из домов.
Все учре ждения, кроме
ФАП и детского сада в
селе Иня, где вода намочила электрооборудование в
подвале, работают в
обычном режиме. В двух
местах размыта дорога
между поселениями. К моменту выхода газеты

должны начаться работы
по отсыпке поврежд нных
участков.
В затопленных домах
уровень воды составлял
15-20 см от пола. Повреждены мебель, стены, электроприборы. На огор одах, попавших в зону затопления, растения покрыты белым нал том,
пострадали теплицы,
надворные постройки.
На Иню доставлены дезинфицир ующие средства, вакцины, памятки
по санитарной обработке вещей, посуды, проведены разъяснительные беседы с населением. Сделан забор воды для прове-

дения анализа. Сохраняется опасность вспышки
энтеровирусных и других
инфекций , связанных с
тем, что подтоплены
выгребные ямы и их содержимое может попасть в
места забора питьевой
воды, поэтому ситуация

держится на постоянном
контроле.
На данный момент прорабатывается вопрос по
выплате компенсаций семьям, пострадавшим от
наводнения.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото из соцсетей
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Поиск

Пока вопросов
больше чем ответов

Сотрудница редакции
районной газеты Ольга
Шутилова, будучи в отпуске в Хабаровске, при посещении краеведческого
музея им. Гродекова увидела пож елтевшую немного от времени грамоту. Более 80 лет назад ею
наградили охотчанина,
участника
районного
смотра художественной
самодеятельности Иосифа Борисовича Горелова, занявшего первое место за исполнение своей
роли в спектакле «Очная
ставка». Своей находкой
она поделилась с коллегами. Честно говоря, фотография меня заинтересовала.
Кто он Иосиф Горелов?
В каком поселении жил?

Кто был по профессии и где
работал? Вероятно, был
талантлив. Смотр проходил
в районе с 5 по 18 апреля
1938 года. Грамота подписана председателем комиссии, фамилия прописана четко – Москалев. Кем
работал и какую должность занимал Москалев?
Отпечатана грамота в типографии районной газеты
в количестве 10 экземпляров. Значит, еще кого-то
награждали. Еще больше
вопросов возникло по постановке пьесы, о чем речь
пойдет дальше.
Итак, поиски начались.
Найти сведения о районном смотре художественной самодеятель ности
1938 года в архивном отделе администрации района

мне не удалось, равно как
и в отделе культуры. Поиски в краеведческом музее
им. Е. Морокова результатов тоже не дали, хотя несколько экземпляров газет,
датиро ванных мартом и
апрелем 1938 года, в запасниках музея есть.
Решила попробовать
еще узнать через военкомат, исходя из того, что, вероятно, Горелов мог быть
призван в армию или на
фронт. Военкомат предоставить сведения о Иосифе
Горелове тоже не смог, все
документы пару лет назад
были отправлены в краевой
архив. Позвонила в районный ЗАГС, вдруг там отмечены какие-нибудь акты
гражданского состояния на
имя Иосифа Борисовича
Горелова, но и здесь мне
не повезло.
Не дали ответа и Книги
Памяти, в которых увековечены все, кто в Хабаровском крае призывался на
фронт. Библиотечные работники тоже развели руками, подсказали только авторов вероятной пьесы и
год издания. Просмотр
книг об истории Охотска, а
их набралось немало, тоже
не дал никакой зацепки. В
литературе в основном уделяется внимание социалистическому строительству,
развитию здравоохранения и образования, о событиях культурной жизни тех
лет упоминается вскользь.
Обратилась к Интернету.
Удалось выяснить, что пьеса «Очная ставка» в соавторстве Льва Шейнина с
братьями Леонидом и Пет-

ром Тур была написана в
1937 году. Сюжет взят из
жизни, Шейнин в те годы
работал в следственных
органах. Премьера спектакля состоялась в этом
же году (по другим источникам в 1938 году) в московском Камерном театре. В 1939 году на студии
Мосфильм по мотивам
пьесы был снят фильм
«Ошибка инженера Кочина». В основе сюжета судьба инженера-конструктора московского авиационного завода, который с
разрешения начальника
отдела берет на ночь домой секретные чертежи,
чтобы внести последние
исправления, чем воспользуется агент иностранной разведки. Найдется невольный сообщник, но шифровка по воле
случая попадает в посторонние руки и оказывается в НКВД. Силами чекистов начинается разработка шпиона. Тема пьесы вполне соответствовала атмосфере того
времени – репрессии, поиски врагов в стране.
И все же надежду узнать о событиях 80-летней
давности не теряю. Интересно знать, как жили в те
годы люди, когда основным транспортом между
поселениями были собаки и олени, а пьесы, изданные в далекой Москве, почти тут же могли
быть поставлены в клубах,
в далекой глубинке. Возможно, это был клуб им.
Луначарского в Охотске.
Жаль нет машины времени, чтоб хоть на мгновение заглянуть в далекий
уже теперь 1938 год, чтобы получить ответы на
вопросы.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото О. Шутиловой
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Мы - северяне

Они обеспечивали водой
Когда поздним вечером
12 февраля водителей ООО
«Энергетик» вызвали на
работу, ещ никто не предполагал, что ближайшие
несколько месяцев им прид тся провести за рул м
своих машин, круглые сутки
снабжая водой жилые
дома, организации и предприятия районного центра.
Первые два месяца водовозные автомобили работали
круглые сутки, в три смены,
наполняя мкость на бывшей
котельной СМУ, откуда уже
шла раскачка в водовод. Затем Охотская горно-геологическая компания выделила в
помощь коммунальщикам автоцистерну «Урал» и работать
стало легче.
Почти полгода, что называется, не вылезали из-за руля
водители Константин Козаренко, Иван Коломойцев, Ев-

гений Павленко, Алексей
Осколков, Евгений Горпинченко, Андрей Костин и Алексей Куркин, автослесарь
Сергей Осколков, работая
практически без выходных,
давая нам с вами возможность жить полноценной
жизнью, без ограничений в
привычных удобствах. Также
на линии подвоза воды постоянно работали водители

За пожарную безопасность

Огненный месяц
В июле караулы огнеборцев
аж девять раз выезжали на
тушение пожаров. К сожалению, в прошедшем месяце не
обошлось без трагедии - в огне
погиб человек.
Жители многоквартирного дома по улице Кузнецовской позвонили в ПЧ №77 с
жалобой на сильное задымление лестничной площадки.
Пожарные, проникнувшие в
горящую квартиру, обнаружили задохнувшегося человека. Предположительная
причина происшествия – нарушение правил пожарной
безопасности.
Три раза караулы выезжали на тушение полигона твердых бытовых отходов. Как и
в прошлые годы неустановленные лица на свалке занимаются промыслом цветного металла. Для этих целей
они выжигают утилизированные автомобильные колеса.
Своими несанкционированными и безответственными

действиями способствуют
воспламенению мусора на
свалке, что приводит к частым пожарам.
Помимо этих инцидентов,
в июле трижды горели частные бани: одна бесхозная из-за детской шалости. В
других двух случаях хозяева придворовых построек
нарушили правила пожарной
безопасности, допустив перекал печей.
Напоминаю всем жителям района о необходимости соблюдать строго требован ия п р от ивоп ожарн ог о
режима в быту. Особенно
надо аккуратно обращаться
с огнем в летнее время, когда наступает пожароопасный период. Как мы видим,
беспечность в этом важном
вопросе приводит не только к значительному ущербу
для имущества, но и к трагическим последствиям.

Г. ВОЛОВ,
начальник ПЧ №77

ПЧ77 Александр Денисенко
и Сергей Комаров.
Отмечу, что работа водовозчиков ООО «Энергетик»
не ограничивалась ликвидацией последствий переморозки водовода. На них также оставалось снабжение
населения и организаций
питьевой водой. По словам
диспетчеров, каждый водитель в день заливки сда т

две сотни талонов, то есть,
заливает сто бочек воды.
Какой это тяж лый труд, особенно в зимнее время, смогут оценить только водители
водовозных машин.
Сейчас, когда работа водовода восстановлена, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность пос лка, снова трудятся в обычном режиме.
Но если случится беда –
они всегда готовы прийти на
помощь родному Охотску.
Андрей РОЗУМЧУК

Обратите внимание

Прием заявок
на предоставление
субсидий
Администрация Охотского
муниципального
района
объявляет в срок с 13 по
26 августа 2019 года прием
заявок субъектов малого и
среднего предпринимательства на предоставление субсидий в соответствии с муниципальной программой
«Развитие малого и среднего предприниматель ства в
Охотском муниципаль ном
районе на 2013-2015 годы»,
утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района
от 14.12.2012 № 534. .
Субсидии предоставляются на возмещение затрат
в связи с приобретением в
2019 году электрической и
тепловой энергии, жидкого
и твердого топлива производителям хлебобулочных
изд елий, пред ос тавл яю щим ус луги общественно-

го питания , производителям сельскохозяйственной
продукции, кормов для животных сельхозпроизводителям, на возмещение затрат в связ и с модернизацией пр оизв одс т венн ого
оборудовани я , н ачин аю щим предпринимателям на
возмещение затрат в связи с приобретением материалов и оборуд ован ия
(тел.9-22-24).
Также принимаем заявки
на предоставление субсидий
гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на
возмещение затрат в связи
с содержанием поголовья
коров, свиноматок и козоматок, приобретением кормов для коров, свиноматок
и козоматок (тел. 9-21-78).
Информацию можно получить в рабочие дни, с 9.00
до 17.00 часов.
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Экономика
«Природа может быть
неисчерпаема в том
случае, если, используя
е , относятся к ней
бережно, глубоко познают е законы и продуманно их применяют».
В.И. Ленин
Плакат с этой глубокомысленной фразой установлен у входа в здание
Охотского лесхоза. О непростой работе по сохранению зеленого богатства нашей страны я побеседовал
с руководителем лесхоза
Ольгой Завьяловой.
- Ольга Сергеевна, расскажите, как в нынешнем
году протекает заготовка
леса в районе?
- Ежегодно с ноября по
апрель, когда реки покрывает толстый слой льда и
функционируют зимники, в
Охотском районе проходит
сезон массовых лесозаготовок. На сегодняшний день
мы заключили с населением 506 договоров на вырубку более 8 000 кубометров
леса. Из них 120 договоров
на заготовку 959 кубометров деловой древесины и
386 договоров на заготовку
7 284 кубометра дров.
Основные потребители
дров, обращающиеся к нам
за заключением договоров,
- это жители Ини и Арки. Деловой лес пользуется спросом у аркинцев. Так как
преобладающая часть населения национальног о
села - это жители из числа
коренных малочисленных
народов Севера, лес им
под вырубку (в установленных законом нормативах)
отводится бесплатно.
Надо сказать, что деляны
значительно удалены от
населенных пунктов. Напри-

мер, на расстоянии 40-50
километров находится место заготовки леса (для
нужд жителей Охотска, Резиденции, Аэропорта, Мор-

нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Хабаровского края».
По этим законам установ-

О зеленом
богатстве
ского, Булгин) от районного
центра. Деляны Арки, Ини,
Нового Устья и Вострецово
удалены от этих населенных
пунктов на 20 километров,
что создает определ нные
трудности при вывозе древесины. И хотя по договору
с лесхозом за кубометр
дров гражданин заплатит
всего 3 рубля шесть копеек
(а за кубометр делового
леса около 300 рублей),
затраты на транспортировку
будут в разы больше. Из-за
этого жители предпочитают
за дровами обращаться к индивидуальным предпринимателям, занимающимся
лесозаготовками. В нашем
районе эту деятельность осуществляют ИП А. Иванов и
ИП Е. Волков.
- Расскажите, сколько житель нашего района может
выписать в лесхозе дров и
деловой древесины?
- Как и в прошлые годы, все
лесозаготовки в нашем районе производятся согласно
статьи 30 «Заготовка гражданами древесины для собственных нужд» Лесного Кодекса Российской Федерации. Объем же этих заготовок определяется постановлением № 159 от
14.11.2007 года «О порядке

лены нормы заготовки леса.
Так, ежегодно семье для
своего печного отопления
предоставляется 20 кубометров леса к вырубке, на
возведение дома – 150 кубометров. Однако этой возможностью можно воспользоваться только раз в
жизни. Для возведения надворных построек раз в пять
лет положено – 25 кубометров. На ремонт дома можно выписать – 50 кубометров леса раз в десять лет.
Большой популярностью
пользуется норма в объеме
7 кубометров на иные цели.
Для заключения договора
на вырубку такого леса нужен
лишь паспорт. Ограничений
по использованию заготовленной древесины нет. Отчитываться, на какие цели
она была израсходована, не
нужно. Этой нормой жители
Арки охотно пользуются с
2016 года, и число договоров
только растет.
- Какую работу помимо
заключения договоров на
вырубку леса и лесоотведения участков выполняет ваша организация?
- Сегодня в лесхозе трудятся десять сотрудников. Пять
из них – лесники, за каждым
закреплен свой участок.
Ежемесячно мы проводим
лесные патрули с целью пресечения незаконной деятельности, осуществляемой
«черными лесорубами». Санитарные рубки согласно
краевого госконтракта на территории района проводит индивидуальный предприниматель А. Иванов.
Много сложностей в ра-

боте возникает из-за появляющихся изменений в законодательстве. Например, вроде бы сделали хорошее дело, с этого года
законом разрешили людям
собирать валежник. Но и в
этой ситуации не обошлось
без нюансов. Не все знают,
что валежником считается
только поваленное на землю дерево, а вот если оно
покор жено, изломано, но
стоит корнями в земле, то
это уже лесной фонд.
Опять же возникает проблема в том, что некоторые
ушлые жители под предлогом сбора валежника, могут напилить сырорастущей
древесины. Как отследить
такие нарушения? Или как
добропорядочному человеку доказать правоохранительным органам, что он
пилил валежник, а не лес?
Чтобы у жителей не возникало проблем в связи со сбором валежника, я настоятельно рекомендую обращаться к нам в лесхоз и детально согласовывать все
вопросы с лесником, как место заготовки, так и то, что вы
намереваетесь собирать.
В нынешнем году на территории нашего района зарегистрировано девять
лесных пожаров, четыре из
них были крупными. Основные возгорания зафиксированы на границе с Якутией из-за жары, стоящей
в этом регионе. Угрозе населенным пунктам эти пожары не представляют.
После прохождения обильных дождей они самоликвидировались.
Впереди ягодно-грибной
период, и связи с этим обращаюсь к жителям Охотског о района с огромной
просьбой - посещая лес, не
сорите и не устраивайте
несанкционированных свалок в н м. Будьте аккуратны в обращении с огнем.
Ведь лес – это наше зеленое богатство. И нам надо
сохранить его на благо будущих поколений.
Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
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Страницы истории

С брэндом
Анкориджа
Небольшая картинка,
выявленная при формировании электронной картотеки экспонатов Охотского музея, подтолкнула
меня на эту публикацию.
Вслед за японскими аптекарскими весами первой
половины 17 века и сургучной печатью колхоза имени Орджоникидзе, созданного в селе Резиденция в
30-х годах века двадцатого
(об этом в «ОЭП» я рассказывал ранее), описание
сделано ещ на один интересный экспонат – двухсторонний топор.
По форме это чисто
америк анский вариант.
На соседнем континенте
такие «штучки» научились
делать с незапамятных
врем н. В авантюрных
рассказах о диком Севере того же Фенимора Купера можно прочесть, что
«таким топором одинаково хорошо можно рубить
как дрова, так и головы».
Будем надеяться, – для
нашего топора лучше подходит первое определение. Но когда, как и откуда
он мог здесь оказаться?
После небольшой, в
общем-то, реставрации,
изрядно изъеденный коррозией предмет дал нам
подсказку о сво м происхождении. Вот какую информацию на сей сч т мы
внесли в пустой раздел
карточки: «Отлитый из
железа двухсторонний топор. Плоскости лезвий
оканчиваются крутыми
полукругами. От полукругов по торцам симметричные увалы опускаются к
отверстию насада на то-

порище. Обе плоскости
плавно утолщаются над отверстием. На одном утолщении имеется фабричное
круглое клеймо. Внутри
круга изображ н якорь (адмиральский). Сверху на поперечной планке очень
слабо, но просматриваются буквы латинского алфавита ANCHOR. На нижней
части якоря так же трудно
читается слово BRAND. По
центру вычурным латинским курсивом картинку пересекает надпись Plumb».
Именно эта самая фабричная марка и является
для нашей истории более
важной, чем сам топор.
Отвлеч мся и углубимся немного во времени. С
развитием Охотска уже во
второй половине 17 века
бытовые товары начали
завозить сюда с уральских
и сибирских железоделательных заводов по рекам
и волокам, а далее по тысяча-верстовому Якутскому тракту. В связи с подготовкой в Охотском порту
Второй Камчатской экспедиции в 30-х годах 18 века
подобные вещи поставлял
ещ
и малоиз вест ный
Тамгинский завод, что заработал близ Якутска. Это
было первое в такой глуши р оссийского севера
железо-литейное прои зводство. Правда, просуществовало оно немногим
более десятка лет.
Так или иначе, в коллекции нашего музея отложилась железная хозяйственная утварь, в том числе и
топоры из названных мест.
Кстати, один из них, тамгинский, – весьма даже нео-

бычный экземпляр. Он выкован из одной заготовки.
Обух сформирован методом загиба раскал нного в
печи металла. Под насадным отверстием загнутая
внахл ст часть крепится
обрубком железного пруда,
раскл панного с двух сторон. Тебе, уважаемый читатель, встречались когданибудь подобные орудия
для колки тех же дров?
Ладно, отвл кся немного.
Верн мся к заинтересовавшему нас американскому топору. Заморская «штучка» намного моложе якутского, ну а уж тем более
уральского железа. Это подсказывает описанная выше
фабричная картинка.
ANCHOR и BRAND в переводе с английского (американского) – это якорь и клеймо (фабричная марка, тавро, брэнд и т.д.). Другими
словами, якорный брэнд.
Словарь подсказывает, что
ANCHOR - сокращ нное название Anchorage (Анкориджа) – города в американском штате Аляска. В переводе – якорная стоянка.
Именно с ней связано
название города и морского порта, который был основан в 1920 году во время
строительства Аляскинской железной дороги. Кстати, на флаге Анкориджа и
по сей день доминантным
изображением
явл яет
именно морской адмиральский якорь. Уже в
первые годы здесь наладили выплавку нужных для
портового хозяйства вещей
из металлического лома. В
месте с этим предприимчивые янки изготовляли

классические американские топоры и другой ширпотреб с брэндом Анкориджа.
Ну и пару слов о Plumb. В
переводе это значит - измерять лотом глубину.
Тоже морской термин, характеризующий Анкоридж.
Дальнейший путь нашего
музейного топора, надеюсь, всем уже понятен. Дополню, что подтверждением тому являются многие
исторические книжки, рассказывающие о большом
наплыве японских, английских, китайских, тех же американских судов к охотоморскому побережью в 2030-е годы прошлого столетия. Говоря о заморских
вояжерах, конечно же, нужно иметь в виду транспорты из самого ближнего к
нам американского порта
Анкориджа.
Активная иностранная
экспансия, в первую очередь, спешила удовлетворить свои неуемные аппетиты. С побережья выбирались красная рыба,
пушнина, золото, и другие
богатства. А сюда везли
алкоголь и табак, оружие
и охотничьи припасы,
про довольствие, мануфактуру и бытовые товары. В том числе и диковинные для охотчан двухсторонние топоры.
Но, скажем прямо, –
бартер был далеко не в
нашу пользу. Хотя остро
нуждающееся население
(особенно коренное кочевое) было радо и такой
неравноправно дикой меновой торговле.
Увы, в то дал кое время
только-только зарождающаяся на северных задворках страны власть большевистских Советов, мягко говоря, мало занималась налаживанием собственного
северного завоза. Впрочем,
это уже тема для другой
публикации.
В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник Охотского
краеведческого музея
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Официально

Объявлен конкурс на замещение
вакантных должностей
муниципальной службы
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей муниципальной
службы.
Высшая группа должностей
муниципальной службы:
- заместитель главы администрации района по экономике и финансам.
Условия конкурса: наличие
высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Главная группа должностей муниципальной службы:
- председатель комитета
жилищно-коммунального хозяйс тва;
- председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом района.
Условия конкурса: наличие
высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, не менее двух лет стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Ведущая группа должностей
муниципальной службы:
- заместитель начальника
отдела образования.
Условия конкурса: наличие
высшего образования, без
предъявления требований к
стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки;
- начальник юридического
отдела.
Условия конкурса: наличие
высшего юридического образования , без предъявления
требований к стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки.
Старшая группа должностей муниципальной службы:
- главный специалист отдела образования (по вопросам материаль но-технического обеспечения);
- главный специалист юридического отдела;
- ведущий специалист сектора по финансово-экономическим вопросам комитета
жилищно-коммунального хозяйства администрации райо-

на (по исполнению переданных
государственных полномочий
Хабаровского края по возмещению организациям убытков,
связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения; по возмещению организациям убытков, связанных с
применением регулируемых
тарифов (цен) на тепловую
энергию, поставляемую населению; по возмещению стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному
перечню услуг по погребению);
- ведущий специалист 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);
- ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом района (вопросы градостроительства).
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 муниципальной службе в Российской Федерации»;
- знание федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российс кой
Федерации применительно к
исп олнению
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
исп олнению
должностных
обязанностей.
Общими квалификационными требованиями к умениям, необходимым для замещения должнос ти муниц ипальной службы, являются:
- владение компьютерной
и оргтехникой и необходимым
программным обеспечением;
- владение официально-деловым стилем русского языка при ведении деловых переговоров;
- навыки работы с документами (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
главной и ведущей групп должностей муниципальной службы;
- в виде конкурса документов и собеседования для кандидатов на должности старшей группы должностей муниципальной службы.
Конкурсное испытание для
кандидатов на должности главной и ведущей групп должностей муниципальной службы
проводится в форме защиты
реферата по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей и полномочий должности муниципальной
службы, на замещение которой
претендует кандидат.
Для участия в конкурсе
необходимо предос тавить
управляющему делами администрации района следующие
документы:
- личное заявление на участие в конкурсе;
- собственноручно запол-

ненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правитель ства Российской Федерации
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 профессиональное 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 жительства на территории Российской Федерации
и свидетельства обязательного пенсионного страхования
с предъявлением подлинников на обозрение;
- сведения о расходах и
доходах за год, предшествующий году подачи документов
на конкурс, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих, 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 № 001-ГС/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 – 11 сентября 2019 года. О точной дате
и времени проведения собеседования граждане, подавшие
документы на конкурс, будут
проинформированы лично.
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Летний отдых

На стадионе велосипедисты

Какой отдых без веселых эстафет и соревнований, когда каждый участник стремится продемонстрировать свои ловкость,
силу и стремление к победе! «Было интересно,
хотел прийти на финиш
первым», «Я люблю ка-

таться на велосипеде», наперебой говорили о велогонках ребята третьей
смены летнего оздоровительного лагеря, действующего на базе Дворца творчества детей и молодежи.
Соревнования состоялись на стадионе. ДЮСШ

«Атлант» выделил подросткам 10 велосипедов, поскольку в команде были
ребята из детского дома.
Участникам велогонки надо
было проехать три круга по
стадиону. Самыми быстрыми оказались К. Резанова,
А. Плюснин, Е. Андреев, Ю.
Осенина и гость из села
Арка, который тоже посещает площадку, И. Воронин.
Надо отметить, что несмотря на дождичек, от состязаний никто не отказался.
Зато непогода помешала
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пров едению «Веселых
стартов», подготовленных
на площади работниками
районного Дома культуры.
Ребята успели только принять участие в двух коллективных играх и одной эстафете. Но сладкие призы к
всеобщему удовольствию
успели получить.
Впереди у мальчишек и
девчонок еще много интересного.
О. СТОРОЖЕВА,
воспитатель детского
дома №36, фото автора

Твори, выдумывай, пробуй

Цветочные клумбы
круглый год

Не может похвастаться районный центр обилием цветов на улицах, хотя

надо отдать должное
тем охотчанам, у домов
которых полыхает кра-

сочный ковер однолетников и оранжевым пламенем - лилии. Но есть выход из положения. Так в одном из палисадников двухэтажного дома по улице
Ленина разместились цветы из пластиковых бутылок. Яркие, устойчивые к
внешним факторам, а проще – всепогодные.
Обыкновенные пластиковые бутылки всех цветов и размеров давно уже
стали материалом для
различных поделок. Они
украшают детские площадки, дают прекрасную
возможность проявить
фантазию и украсить
необычными цветками
двор, палисадник. Преимущество их в том, что они

простоят несколько лет
подряд, практически не
меняя свой первоначальный цвет. Попытка изготовить новые букеты не
будет стоить ничего,
ведь очередная пластиковая бутылка найдется
без труда. К тому же, учитывая, что пластик в естественных условиях
разлагается в течение
450 лет и более, а мы их
не сдаем на переработку,
то сделать пластмассовый цветок – значит внести
положительный
вклад в экологию.
Идея не нова, но согласитесь, что простые трогательные цветы из бутылок - ландыши, ромашки, розы, одуванчики - могут легко украсить забор,
гармонично вписаться в
окружающий ландшафт и
радовать окружающих
разнообразием форм и
цветов.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

ПРОД АМ
198. 2-комн. кв. Пласт. окна дома и на балконе. Т. 89242072968
201. 1/2 часть м-на «Хозяйственный» (бывшее название).
Цена договорная. Т. 89244151401, 89294082552

КУПЛЮ
193. лом черных и цвет. металлов (вывезем сами, нал/
безнал расчет). Т. 89098400757
Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без выплаты гонорара автору, за исключением материалов, подготовленных по заказу редакции

В крае
Новая программа
по профессиональному
обучению женщин в декрете
стартует в крае с 2020 года

В Хабаровском крае ежегодно порядка 400 женщин
в декрете смогут повышать
профессиональную квалификацию бесплатно. Со
следующего года стартует
новая программа обучения
молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет. Мероприятия включены в национальный проект
«Демография», и большая
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

часть будет финансироваться из федерального
бюджета.
Срок реализации проекта рассчитан на пять лет до
2024 года. За это время
планируется обучить более
двух тысяч женщин. На эти
цели будет направлено более 107 млн. рублей, из них
чуть более 102 млн. рублей
поступят из федерального
бюджета, еще более 5 млн.
рублей выделят из региональной казны.
В крае уже несколько лет
успешно действует региональная программа по содействию занятости женщин
в декрете. С 2012 года повысили квалификацию и про-
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шли переобучение более
500 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
трех лет. Из регионального
бюджета на эти цели выделено более 4,6 млн. рублей.
В 2019 году за счет средств
краевой казны планируется обучить 71 молодую
маму. На организацию процесса предусмотрено около 900 тысяч рублей. На
сегодняшний день профессиональное обучение и дополнительное образование завершили 49 женщин.
В основном занятия проводились на базе образовательных учреждений края.
При этом, 19 человек получили знания дистанционно.
Обучались на дому женщины из Советско-Гаванского,
Верхнебуреинского, Солнечного, Николаевского,
Бикинского, Ульчского, Нанайского, Охотского, Вяземского, имени Лазо и П.
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Осипенко районов.
Участницы программы
выбирали наиболее востребованные на рынке труда профессии: бухгалтер,
кондитер, специалист по
закупкам, делопроизводитель, воспитатель, менеджер по персоналу, парикмахер, оператор ЭВМ, учитель русского языка, специалист по охране труда.
Сейчас еще 9 человек приступили к обучению, набор на
курсы продолжается. Чтобы
получить необходимые знания, молодым мамам следует обратиться в центр занятости по месту жительства,
где специалисты окажут необходимую консультативную
помощь по всем интересующим вопросам.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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