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Официально

   18 февраля  2021 г.  в 10 час.  в  зале заседаний адми-
нистрации района (рп. Охотск, ул. Ленина, 16) состоится
заседание Собрания депутатов Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края.
   На рассмотрение депутатов выносятся вопросы:
   1.  О внесении изменений в Устав Охотского муници-

Состоится заседание
Собрания депутатов

пального района Хабаровского края.
   2. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Охотского муниципального района Хабаровского края
за 2020 год.
   3. О выполнении плана приватизации объектов муни-
ципальной собственности Охотского муниципального
района Хабаровского края на 2020 год.
   4. О плане работы Собрания депутатов Охотского
муниципального района Хабаровского края на 2021
год и др.

Администрация района

   Всем, кто учился в вузах в
60-70-х годах, хорошо знако-
мо звонкое слово «стройот-
ряд». Сколько с этим време-
нем было связано хороших и
веселых воспоминаний, исто-
рий, песен, вечеров у костра.
Тогда казалось, что молодежь
всей страны в форме строй-
отрядовцев ехала летом ра-
ботать на стройки Союза. Мо-
лодое, только ещ  начинавшее
жить, наше поколение стреми-
лись доказать, как много мож-
но сделать своими руками. С
рюкзаками и непременной ги-
тарой ехали на целину, БАМ,
в другие необжитые места,
чтобы прокладывать дороги и
линии электропередач, возво-
дить жилье, строить новые
предприятия, убирать уро-
жай. Студенты тех лет все-
гда оказывались там, где
трудно, где нужнее всего креп-
кие руки и задор юности.  И
неслучайно стройотрядовс-
кое движение стало одной из
самых ярких страниц истории
комсомола, пережило своих

Есть что вспомнить

Удивительное
было время

   Обширная была карта на-
правлений студотрядов на
стройки страны. В разные
годы вместе с нами рядом

создателей и шагнуло в XXI
век, возродившись. А какая
была форма, эмблемы с назва-
нием стройотряда, регионом,
значки! Бывалого участника
этого движения легко было
узнать именно по ней,  уже
выцветшей, часто с трафаре-
том на спине с символикой
отряда или местом его дис-
локации. Особенно привлека-
телен был в этом плане Се-
вер, где можно было за счет
северных неплохо зарабо-
тать за два месяца. Зимой
обязательно проходили слеты
студенческих строительных
отрядов, как их тогда назы-
вали ССО, где награждали луч-
ших,  встречались с теми,  с
кем рука об руку трудились в
третий трудовой семестр.

трудились ребята из Ива-
новского энергетического ин-
ститута, Московского инсти-
тута стали и сплавов, Муром-
ского и Владимирских педа-
гогических институтов. Жили
в палатках, в каких-то ста-
рых клубах или приспособ-
ленных помещениях. Работа-
ли с 8  утра и до 20  часов ве-
чера,  почти без выходных.
Умывальник - на улице, сто-

Как это было

ловая - под навесом, особых
условий, что непременно
сейчас, сморщив носики, по-
требуют молодые люди, не
было. Но не огорчало, а, на-
против, вносило особую ат-
мосферу романтизма. Мы
были молоды, веселы, порой
бесшабашные. Возвращались
на учебу загоревшие, окреп-
шие с массой впечатлений.

(Продолжение на стр. 2)
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Есть что вспомнить

Даты

   17 февраля исполняет-
ся 115-летний юбилей
знаменитой поэтессы, пи-
сательницы Агнии Барто.
Ее стихи, веселые и доб-
рые, знают и помнят все:
взрослые и дети.  Ведь с
малых ранних лет, еще не
зная ни одной буквы,  мы
слышим их.
   Любовь к этим коро-
теньким стихам приходит
в раннем детстве,  и мы
проносим ее всю жизнь и
передаем детям. Они
многому научили: доро-

Помнится многое

   Мои студенческие стройот-
рядовские годы пришлись на
70-е годы. Первая поездка в
1974 году на Сахалин, село
Стародубское. В составе дев-
чат из факультета иностран-
ных языков, мы три филоло-
га, отправились на путину.
Тогда впервые состоялась
моя встреча с холодным
Охотским морем. И конечно,
мне и в голову не могло прий-
ти, что через 37 лет судьба
опять забросит меня на Охот-
ское побережье. Необычным

было многое в работе: сна-
чала шли крабы, потом лосо-
севые, приходилось привы-
кать и к климату, и к услови-
ям работы. Не забыть дни,
когда вынос с моря был та-
ким густым, что мимо рыбо-
завода трудно было прохо-
дить от запаха гниющей рыбы.
Нашлось в то лето время
съездить в Южно-Сахалинск,
посетить музей А.П. Чехова
и взобраться на 70-метровый
трамплин на базе «Горный
воздух».  А какие там цвели
жарки и росли большие лопу-
хи! Жаль фото остались в се-
мейном архиве. Сейчас от
рыбозавода в Стародубском
- только руины, как-то нашла
снимок по Интернету.

   Потом были Солнечный,
раскинувшийся среди сопок,
Мирный со знаменитой ал-
мазной трубкой «Мир» и се-
верный поселок Батагай,
сейчас он известен Батагай-
ским разломом: жаркое лето
повлияло на вечную мерзло-
ту. Тем, кому интересно мо-
гут найти об этом информа-
цию. Работал наш стройот-
ряд в Якутии на строитель-
стве, занимались отделоч-
ными работами жилых до-
мов и школы. Конечно, не за-
быть вечера и концерты, ко-
торые устраивали стройот-
рядовские агитбригады, по-
ездки в отдаленные села.
Многие ребята были талант-
ливы,  пели студенческие и
песни собственного сочине-
ния. Появлялись новые дру-
зья. Вспоминаю, как в Бата-
гае впервые узнали наяву,
что такое полярный день ,
как добывают кассетерит на
шахте поселка Эге-Хая, рас-
положенной в 7 километрах.
Кстати, здесь привлек вни-

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Удивительное
было время

мание дом культуры, пост-
роенный еще заключенными,
с колоннами на входе, как у
нашего дома культуры, толь-
ко числом поболее.
   К сожалению,  в 1993  году
это движение распалось пос-
ле роспуска партии и комсо-
мола. Возродилось оно в 2004
году как общественная орга-
низация под названием «Рос-
сийские студенческие отря-
ды (РСО)» и сейчас объеди-
няет 70 регионов с численно-
стью участников более 300
тысяч. Для будущих специа-
листов это реальный шанс
окунуться в профессию на
практике, приобрести новый
опыт, который будет необхо-
дим в дальнейшей трудовой
деятельности. И очень наде-
юсь, что нынешняя молодежь
продолжит добрые дела стар-
шего поколения, потому что
это хорошая школа жизни и
упускать такую возможность
попробовать себя в деле под
силу каждому.

Ирина КОВАЛЕНКО

«Идет бычок, качается…»
жить своими игрушками,
«потому что он хороший»,
жалость просыпалась в
сердце, когда узнавали о
брошенном зайке, с любо-
вью нужно относиться к
природе «чер муху не
тронь», не хотели девочки
походить на Лялечку, кото-
рой вс  подают на блюде, и
грубость не лучшая черта
человека. А как трогатель-
но звучат из уст ребенка
строчки: «Мама спит, она ус-
тала…, ну я играть не ста-
ла!». Это стихотворение
обязательно читают на ут-
ренниках. Стихи легки для
запоминания, и, читая их,
ребенок обязательно уви-
дит, кому следует подра-
жать, с кого следует брать
пример, а на кого лучше не
быть похожим. Ибо ее по-
эзия учит думать и чувство-
вать, потому что она отра-
зила в ней мир детства и
школьной поры и застави-
ла нас, взрослых, взглянуть
на детей по-иному.

   Мало кто знает,  что по-
этесса во время войны
была эвакуирована в Свер-
дловск, там ей пришлось
освоить профессию токаря.
Она работала наравне с
теми, кто давно уже стоял у
станка. За трудовые подви-
ги во время войны ей была
присвоена премия. Но
Барто отказалась от денег,
пожертвовав их на строи-
тельство танка. А в после-
военные годы все силы от-
давала, помогая людям,
потерявшим близких во
время войны, отыскать друг
друга. Миллионы людей
слушали е  выступления по
радио. Каждый месяц в оп-
редел нный день и час она

меняется качество, ритм
жизни, но желание роди-
телей оста тся неизмен-
ным: всем нам хочется
видеть в детях доброту,
чувствовать их заботу, по-
нимать, что вырастили
трудолюбивых, любозна-
тельных детей, умеющих
дружить, любить, вежли-
вых и отзывчивых. И в этом
непременно помогают
стихи Агнии Барто. 
   Из поколения в поколе-
ние звучат четверостишья
поэта: «Идет бычок кача-
ется, вздыхает на ходу…»
.  Так и мы,  став взрослы-
ми,  от первых шагов до
старости в этих строчках, в
шаге от падения.

   Ирина КОВАЛЕНКО

уже наш лся и проси-
ла откликнуться тех, кто
может помочь отыскать
пропавших, но не забытых
родных. Позже формат про-
граммы был взят за основу
программы «Жди меня».
   Один век сменят другой,

рассказывала о тех, кто
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   Поздравляю вас с Днем российских студенческих
отрядов!
   17 лет назад по инициативе Президента России Влади-
мира Путина в стране возродилось движение студенчес-
ких отрядов. Сегодня легендарная трудовая традиция
старшего поколения в крае достойно продолжается.
   Наша молодежь участвовала во многих больших строй-
ках страны: помогала возводить объекты Олимпийских
зимних игр в Сочи, космодрома «Восточный» в Амурской
области, заводов «Маяк» в Челябинской области и «Звез-

Уважаемые жители
Хабаровского края!

да» в Приморском крае.
   Всего в регионе на базе вузов и техникумов создано
более 30 студенческих отрядов.
   Пандемия внесла коррективы, но студенческие отряды
продолжают трудиться: на путине, на стройках, вожаты-
ми, санитарами и не только в Хабаровском крае, но и по
приглашению предприятий на Сахалине и Курилах, на
Чукотке и Камчатке, в Приамурье и Якутии.
   Особо отмечу бойцов студенческого медицинского от-
ряда имени Н.Д. Бушмакина, которые приняли решение
работать в хабаровской больнице, переоборудованной в
ковидный госпиталь. Радует, что молодежь приобретает
бесценный опыт и готова помогать людям.
   Бойцы студенческих отрядов являются и участниками
социально значимых добровольческих проектов. Третий
год в крае проводится Всероссийская патриотическая
акция «Снежный десант». Студенты выезжают в районы
края, где оказывают помощь ветеранам и пенсионерам,
организуют мастер-классы, спортивные соревнования и
уроки правовой грамотности для школьников.
   Уверен, что энергия нашей молодежи поможет вопло-
тить в жизнь очень много хороших начинаний!
   Задача Правительства края сегодня – вместе с работо-
дателями найти для студентов интересную работу и со-
здавать достойные условия труда.
   Желаю движению новых побед и успехов!

М. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Вопрос - ответ

   Рассмотрев коллективное обращение «Есть ли хо-
зяин у бани?», опубликованное в выпуске газеты от
23.01.2021 № 05 (10629), сообщаем следующее.
   С 21.12.2018 центральная баня в рп. Охотск находится
в муниципальной собственности Охотского муниципаль-
ного района. До указанной даты право собственности

Еще раз
о бане

принадлежало городскому поселению «Рабочий посе-
лок Охотск». Переоформление муниципальной соб-
ственности осуществлено в целях необходимости под-
держания бани в надлежащем техническом состоянии
через районный бюджет.
   Эксплуатацию бани осуществляет ООО «Энергетик» по
договору безвозмездного пользования, заключенного
по результатам проведенного конкурса. В обязанности
эксплуатанта входит оказание банных услуг и текущее
содержание бани.
   В 2019 году администрацией района организовано при-
влечение финансовых средств для проведения в цент-
ральной бане следующих работ:

№
п/п Наименование мероприятия

Источники финансирования (руб.)
Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства

1. Текущий ремонт кровли 1 754 957,35 150 000,0 54 000,0
2. Текущий ремонт внутренней системы отопления, ХВС, ГВС 2 264 422,19 - -
3. Приобретение и монтаж водогрейных котлов 2 172 134,4 -
4. Текущий косметический ремонт (обделка кафельной плит-

кой, побелка, покраска внутренних помещений) 2 422 397,95 67 231,8 -

5. Замена внутренних и внешних дверей - - 500 000,0
6. Косметический ремонт фойе (побелка, покраска) - - 150 000,0
7. Приобретение и доставка инвентаря (шкафы, лавки, тазы

и т.д.) 962 000,0 -

Итого: 9 575 911,89 217 231,8 704 000,0

ВСЕГО: 10 497 143,69

   Таким образом, с помощью Правительства края и спон-
соров администрацией района проведена модерниза-
ция бани: заменен устаревший и физически изношен-
ный паровой котел, отопление и подогрев воды переве-
дены на автономную систему и др.
   Вместе с тем, при низких температурах воздуха ока-
залось, что установленных радиаторов недостаточно
для поддержания теплового режима в бане. Кроме
того, использование бурого угля с Мареканского уголь-

ного месторождения также способствует снижению ка-
чества банных услуг.
   В целях предоставления банных услуг надлежащего
качества ООО «Энергетик» принято решение улучшить
горение угля посредством его просеивания и отбора
крупных фракций для использования, а также устано-
вить дополнительные радиаторы отопления в поме-
щениях бани.

Администрация района
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   В этом году в связи с теку-
щей эпидемиологической
ситуацией внесены изме-
нения в организацию и сро-
ки проведения ОГЭ и ЕГЭ
в школах в выпускных 9-х и
11-х классах.
   По информации, получен-
ной от специалиста район-
ного отдела образования
Галины Соколовой, в этом
году в районе выпускников
11-х классов насчитывает-
ся 34 человека, 9-х классов
– 76. На базе школ органи-

Образование

Об изменениях
в проведении экзаменов

в выпускных классах
граммирования (С++, Java,
C#, Pascal, Python, Школь-
ный алгоритмический
язык). В декабре для уча-
щихся 9 классов проведе-
ны диагностические рабо-
ты по математике и русско-
му языку,  для 11  классов -
по математике.

   ЕГЭ для выпускников
11-х классов

   Экзамены пройдут с 31
мая по 2 июля, в том чис-
ле и для выпускников про-
шлых лет, дополнительный
период ЕГЭ - с 12 по 17
июля. Кто не собирается
после 11 класса поступать
в вуз, могут не сдавать ЕГЭ.
Чтобы получить аттестат, им
нужно будет сдать единый
госэкзамен - написать госу-

пропусков нет. В целом за-
дание стало сложнее: нуж-
но самостоятельно выде-
лить корни, поставить уда-
рение, определить, от ка-
кого слова и как образова-
но каждое слово в ряду. И
так 15 раз, без ошибок и за
2-3 минуты.
   По итоговому сочинению
предлагаются следующие
направления тем:
   1. Забвению не подлежит 
   2. Я и другие 
   3. Время перемен
   4. Разговор с собой 
   5. Между прошлым и бу-
дущим: портрет моего по-
коления
   Внесены изменения в
формулировки и критерии
оценивания сочинения.
Изменились критерии оце-
нивания комментария. Те-
перь смысловую связь
между примерами нужно
не только указать, но и про-
анализировать. За коммен-
тарий можно получить 6
баллов (в 2020 было 5). В
задании 7 по литературе в
текст с пропуском нужно
будет вписать два литера-
туроведческих термина или
литературных факта.
   Новая модель задания
25 предложена в ЕГЭ по
истории - написать истори-
ческое сочинение по дея-
тельности одной из трех
исторических личностей

зовано шесть
п у н к т о в
проведе-
ния эк-
з а м е -
н о в .

Сформированы базы дан-
ных в региональные ин-
формационные системы
обеспечения проведения
государственной итоговой
аттестации по программам
основного и среднего об-
щего образования.  В нояб-
ре проведен тренировоч-
ный экзамен по информа-
тике в форме КЕГЭ.  Теперь
сдача этого предмета пред-
полагает компьютерную
форму, а также включение
9 новых практических зада-
ний по программирова-
нию. Это составление и от-
лаживание программы,
поиск информации, работа
с электронными таблица-
ми, адаптация старых зада-
ний к новому компьютер-
ному формату, использова-
ние новых языков про-

и математике в конце мая.
   Отменено проведение
экзамена по математике
базового уровня и досроч-
ные ЕГЭ. Итоговое сочине-
ние или изложение в этом
учебном году запланирова-
но на 5 апреля, повторное
написание, для написав-
ших неудовлетворительно,
пройдет 21 апреля и 5 мая.
   Изменения коснулись и
содержания экзаменаци-
онных заданий по некото-
рым предметам.  Так,  в за-
дании 9 по русскому языку
теперь не нужно вставлять
пропущенные буквы, а тре-
буется выбрать ряды, где во
всех словах содержится бе-
зударная проверяемая
(чередующаяся или непро-
веряемая) гласная корня.
Буквы уже проставлены,

дарственный выпуск-
ной экзамен (ГВЭ)
по русскому языку

либо по одному из трех
пр ед л о ж енн ы х
исторических
процессов, а
не по исто-
ри ческим
периодам.
  Экзамен
по биологии
не изме-
н и л с я
структурно,
о д н а к о ,

лось время его написания
— с 210 минут до 235.
   Внесены изменения в
организацию проведения
Государственной итого-
вой аттестации в 9 -х
классах (ГИА). Аттестация
по русскому языку и мате-
матике пройдет в период
с 24 по 28 мая, резервные
сроки проведения основ-
ного периода придутся на
начало июня. Отменен
для них досрочный пери-
од проведения ГИА. Ито-
говое собеседование по
русскому языку прошло 10
февраля, дополнитель-
ные даты проведения - 10
марта и 17 мая.
   Аттестаты за 9-й класс об
основном общем образо-
вании будут выданы на ос-
новании результатов госу-
дарственной итоговой атте-
стации только по двум обя-
зательным предметам –
 русскому языку и матема-
тике. В этом году выпускни-
ки 9-х классов не будут сда-
вать на ОГЭ учебные пред-
меты по выбору, а напишут
контрольные работы с 17
по 25  мая по одному выб-
ранному учебному предме-
ту. Конкретные даты опре-
делят региональные орга-
ны управления образова-
нием либо школы. Резуль-
таты этих контрольных не
будут влиять на получение
аттестата и допуск к итого-
вой аттестации. Для не
сдавших экзамены в основ-
ной период ГИА по русско-
му языку и математике
пройд т повторно в допол-
нительный сентябрьский
период.

  Ирина КОВАЛЕНКО

и з мени -



5 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА               16 февраля 2021 года

С верою в сердце

   В сентябре прошлого
года в Охотском районе
несколько  дней гостила
одна из самых величай-
ших православных свя-
тынь – Животворящий
крест, а вернее сказать,
- одна из нескольких ос-
вященных точных его
копий из Годеновского
монастыря. Некоторые
копии были изготовлены
по просьбам прихожан и
сейчас находятся в раз-
ных епархиях и регионах
нашей необъятной
страны. Один «близнец»
животворящего креста
даже побывал на Между-
народной космической
станции.
   Считается, что у свя-
того Креста происходит
огромное количество чу-
дес и исцелений. Вед т-
ся запись в специальную
книгу свидетельств это-
го. Поэтому поклонить-
ся Святыне приезжают
паломники из других горо-
дов и стран.
   В Охотск копию Годе-
новского креста приво-
зили участники автомо-
бильного крестного
хода «Святая Русь» Ви-
талий Даниленко и Васи-
лий Кухарь, которые ве-
дут это  религиозное
мероприятие с 2019

Символ безмерной духовности
года, объехав с реликвией
обширные просторы на-
шей Родины.
   Согласно преданиям, жи-
вотворящий крест был об-
ретен чудесным образом в
Ростовских землях в 1423
году. Пастухи узрели свя-
тыню, висящую в воздухе,
при этом окруженную «не-
изреченным светом». Пе-
ред крестом стоял Нико-
лай Угодник, держа в руках
Святое Евангелие. В книге
«Житие и чудеса св. Нико-
лая чудотворца» говорит-
ся, что святыня явилась
«от греческой стороны».
   Любопытно, что это
произошло  за 30 лет до
падения Константинопо-
ля и Византии. Для нашей
истории эти годы были
ознаменованы важнейши-
ми событиями. Это было
время правления Василия
II.  Тогда значительно ок-
репла и усилилась, объеди-
нив вокруг себя земли мно-
гих княжеств, Московская
Русь. Это привело к тому,
что Русская Церковь ста-
ла независимой от Кон-
стантинопольского Пат-
риархата. Вскоре, в годы
правление Ивана III, после
его женитьбы  на Софии
Палеолог, на Русь прихо-
дит герб Византии. А не-
задолго перед этим – Ца-

реградская икона Божией
Матери: она, как и Живот-
ворящий Крест, стано-
вится одним из символов
того, что Русь – преемни-
ца Византии. Тогда же
старец Филофей напи-
шет знаменитые слова:
«Два убо Рима падоша, а
третий стоит, а чет-
вертому не быти».
   Здесь необходимо пояс-
нить слова уч ного стар-
ца. Первый Рим в понима-
нии  Филофея – это сто-
лица Римской империи,
объединившая под своей
властью десятки народов.
В IV веке христианство
постепенно заняло доми-
нирующие позиции в изна-
чально языческой империи.
Поэтому Рим стал хрис-
тианской столицей мира.
   Однако после раскола
христианской церкви на
католическую и право-
славную в 1054 году, с точ-
ки зрения православных,
католический Рим пал,
впав в ересь.  Столицей же
истинно христианского
мира, или «вторым Ри-
мом», стал Константино-
поль (столица Византии).
   Но через несколько веков
рухнул и «второй Рим»,
когда в 1453 году его заво-
евала Османская империя.
И с этого момента тре-

тьим и, по замечанию Фе-
офила, последним Римом
– становится Москва.  В
этом старец усматрива-
ет великое предназначе-
ние России - быть глав-
ной хранительницей
Православия во всем мире.
Если смотреть ещ  шире,
по мнению Феофила, если
произойдет исчезновение
нашей Родины, то насту-
пит - Конец Света. Так,
как его пророчество не
предусматривает чет-
вертого Рима. Иначе и не
объяснить, как только с
Божьей помощью, наша
Отчизна смогла высто-
ять в трудные времена
и преодолеть самые чер-
ные страницы своей ис-
тории.
   Безусловно, охотчане
должны быть благодар-
ны Господу за то, что по
его воле Животворящий
Крест некоторое время
присутствовал на побе-
режье. Его можно было
лицезреть и пред ним
провести молитву. Ведь
это не просто реликвия
и удивительный художе-
ственный образ. Это ве-
ликая история нашего
многострадального на-
рода и символ его безмер-
ной духовности.

Алексей ЖУКОВ

   Уважаемые жители р.п. Охотск!
   05 марта 2021 г. в 15-00 часов в здании администрации го-
родского поселения «Рабочий поселок Охотск» по адресу: р.п.
Охотск, ул. Ленина, 1 (3 этаж), состоятся публичные слушания,
инициатором проведения которых является Совет депутатов
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» по Проекту
решения Совета депутатов городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского муниципального района от

10.02.2021 № 02 «О внесении изменений в Устав городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края».  Полная информация раз-
мещена на официальном сайте администрации городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: rpohotsk.khabkrai.ru,
с которой также можно ознакомиться в администрации го-
родского поселения ежедневно, в рабочие дни с 09.00 до 13.00
часов и с 14.00 до 17.00 часов, контактный телефон: 9 1876.
  Предложения и замечания по проекту принимаются в
письменной форме по адресу электронной почты:
gorod.oxt.kht@mail.ru и по указанному выше адресу по
02.03. 2021 года.

Администрация городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

Обратите внимание

Состоятся
публичные слушания
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Официально

   Администрации сельс-
кого поселения «Село Во-
стрецово» Охотского му-
ниципального района  Ха-
баровского края  объявля-
ет  конкурс на замещение
вакантной должности му-
ниципальной службы:
   -  гла вный  с пе ци а-
лист ( по финансовым
вопросам).
   Условия конкурса:
   -   высшее профессио-
нальное образование по
направлениям  подготов-
ки «Экономика и управле-
ние», «Бухгалтерский учет,
анализ и  аудит» без
предъявления требова-
ний к стажу  работы  либо,
наличие среднего  про-
фессионального  образо-
вания, соответствующего
направлению  деятельно-
сти и стажа  работы  по
специальности  не менее
трех лет;
   Общими квалификацион-
ными требованиями  к зна-
ниям, необходимым для
замещения должностей
муниципальной службы,
являются:
   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 Фе-
дерации»;
   Знание федеральных за-
конов, иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применитель-
но к исполнению должнос-

тных обязанностей;
   Знание Устава Хабаров-
ского края, Закона Хаба-
ровского края «О муници-
пальной  службе в Хаба-
ровском крае»;
   Знание краевых законов
и иных нормативных право-
вых  актов края примени-
тельно к исполнению дол-
жностных обязанностей
   Знание Устава Охотского
муниципального района
Хабаровского края, устава
сельского поселения
«Село Вострецово» Охотс-
кого муниципального рай-
она, и иных муниципальных
правовых актов примени-
тельно к исполнению дол-
жностных обязанностей.
   Общие квалификацион-
ные требования к канди-
датам:
   наличие навыков приня-
тия управленческих реше-
ний; навыков владения
компьютерной и оргтехни-
кой и необходимым про-
граммным обеспечением;
навыков владения офици-
ально-деловым стилем
русского языка при веде-
нии деловых переговоров;
навыков работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, ве-
дение, хранение и иные
практические навыки); на-
личие организационных и
коммуникативных навы-
ков; умение рационально-
го планирования рабоче-
го времени.
   Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и конкурсного испытания в
форме собеседования.

   Для  участия в конкурсе
необходимо предоставить
главному специалисту  ад-
министрации сельского
поселения «Село Востре-
цово» Че А.А. следующие
документы:
   -   личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную ан-
кету по форме, установлен-
ной Правительством Рос-
сийской 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 документов, под-
тверждающие необходи-
мое профессиональное
образование, стаж работы
и квалификацию (копии
документов об образова-
нии, о повышении квали-
фикации, о присвоении
уч ного звания, копию тру-
довой книжки), заверен-
ные нотариально или
кадровыми службами  по
месту работы;
   -  копии свидетельства о
постановке  физического
лица на уч т в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории Россий-
ской  Федерации и доку-
мент, подтверждающий ре-
гистрацию в системе инди-
видуального (персонифи-
цированного) учета  с
предъявлением подлинни-
ков  на обозрение;
   -  сведения о расходах и
доходах за  год, предшеству-

ющий году подачи докумен-
тов на конкурс, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера
своих, супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей;
   - копии документов воин-
ского уч та - для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятствую-
щего  поступлению  на  му-
ниципальную службу  или
е  прохождению (меди-
цинская справка формы №
001 ГС/у, выданная  меди-
цинским учреждением,
имеющим соответствую-
щую лицензию).
   Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном  объеме или  с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины является основа-
нием для отказа гражда-
нину в их приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется  в  течение  20
дней со дня опубликования
объявления в газете  по
адресу: с. Вострецово, ул.
Набережная, 7 с 9-00 до
16-00, кроме выходных и
праздничных дней. Справ-
ки по телефону 97-3-48.
   Планируемая  дата  про-
ведения  конкурса 22 мар-
та  2021 года.  О  точной
дате  и времени проведе-
ния собеседования  граж-
дане, подавшие документы
на конкурс, будут проин-
формированы лично.

Администрация
сельского

 поселения
«Село Вострецово»

Объявлен конкурс
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В регионе

По горизонтали: 1. Этот сотрудник, в переводе с немецкого,
означает "работающий". 5. Его нельзя купить, но можно попра-
вить. 10. Мастер на круге сво м. 11. Австралийское млекопи-
тающее. 13. Порода комнатно-декоративных собак со стоячи-
ми треугольными ушами и густой пушистой шерстью белой,
серебристо-серой или ч рной масти, а также собака такой по-
роды. 15. Поместье в латиноамериканских странах. 16. Заме-
няет "Кто там?" при ответе в телефон. 20. Е  имеют не только
спортсмены, но и военные. 21. Деревенская повивальная по-
мощница при родах. 23. Большой широкий нож. 24. Архитектур-
ное перекрытие. 25. Тонкий металлический стержень. 31. Авгу-
стинец как член католического ордена. 32. Комплект шампуней
одной фирмы в подарочной упаковке. 33. Казачий чин, упомя-
нутый в песне Газманова. 34. Войсковое подразделение в со-
ставе батальона. 35. То же, что самокрутка. 38. Националь-

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Лаборант.  5. Здоровье.  10. Гончар.  11.
Ехидна.  13. Шпиц.  15. Асьенда.  16. Алло.  20. Форма.  21. Бабка.
23. Резак.  24. Свод.  25. Прут.  31. Монах.  32. Набор.  33. Есаул.
34. Рота.  35. Цигарка.  38. Араб.  41. Карман.  42. Дрожжи.  44.
Анахорет.  45. Скупость.
По вертикали: 1. Ландшафт.  2. Бог.  3. Рено.  4. Нюанс.  6.
Доход.  7. Рада.  8. Виа.  9. Ерихонка.  12. Тембр.  14. Икра.  17.
Лоза.  18. Барвиха.  19. Траулер.  21. Бидон.  22. Ампер.  26.
Юмореска.  27. Гн т.  28. Образ.  29. Гаер.  30. Слабость.  36.
Иначе.  37. Курск.  39. Трио.  40. Джип.  41. Каа.  43. Икс.

ность обычных цифр. 41. Что в одежде мужа жена чистит в
первую очередь? 42. "Чародей", превращающий сироп в алко-
гольный напиток. 44. Человек, для которого медвежий угол ми-
лее городской суеты. 45. Бережливость, исключающая расходы.
По вертикали: 1. Весь природный комплекс местности (геогр.). 2.
Человек предполагает, а он располагает. 3. Французская автомо-
бильная фирма, эмблемой которой является ромб. 4. Небольшое,
едва заметное различие. 6. Навар, раздувший кошел к. 7. Там
место депутату, которого язык до Киева дов л. 8. И "Самоцветы",
и "Песняры". 9. Древний железный шлем с острым верхом, науш-
никами и козырьком с наносником. 12. Характерная окраска зву-
ка, придаваемая ему обертонами. 14. Продукт, перехваченный на
пути следования рыбы к нерестилищу. 17. Длинный гибкий сте-
бель некоторых кустарников. 18. Российский телесериал про
школьную жизнь "золотой молод жи" элитного коттеджного по-
с лка. 19. Морское судно, оборудованное рыболовными сетями.
21. Металлический или пластмассовый сосуд цилиндрической
формы. 22. Единица измерения силы электрического тока. 26. Не-
большое литературно-художественное произведение, написан-
ное с целью рассмешить читателя. 27. Груз, используемый при
засолке овощей. 28. В художественном произведении: тип, харак-
тер. 29. Когда-то - шут при барине, теперь - бытовой паяц, кривля-
ка. 30. Недостаток физической мощи. 36. «Ценой нел гкой счастье
да тся людям, но … счастьем не было б оно» (А. Пугач ва) 37.
Российский город воинской славы - родина Владимира Винокура.
39. Музыкальное произведение для двух плюс один голосов. 40.
"Чероки" как типичный представитель своего класса. 41. Кого
Багира назвала безногим ж лтым земляным червяком? 43. "Не-
известный", которого годами ищут школьники на уроках алгебры.

К Р О С С В О Р Д

   Более тысячи новорож-
денных зарегистрировали в
ЗАГСах Хабаровского края в
январе этого года. Из них
около 500 детей появилось
на свет в краевой столице и
порядка 200 – в  Комсо-
мольске-на-Амуре. Больше
половины всех новорожден-
ных – мальчики (51,65 %).
   По данным комитета по
делам ЗАГС и архивов пра-

вительства края, за прошед-
ший месяц зарегистрирова-
но 4540 записей актов граж-
данского состояния. Из них
– 1025 свидетельства о рож-
дении. В частности, зареги-
стрировано рождение 12
двоен и одной тройни.
   Всего зарегистрировано
рождение 531 мальчика.
Больше всего из них – 34 ро-
дители назвали Арт мами,

еще 27 носят имя Александр,
23 – Михаил. Также среди по-
пулярных имен: Кирилл,
Иван, Максим, Матвей, Тимур.
Единичные случаи: Ростис-
лав, Артур, Савва, Лука.
   Девочек родилось чуть
меньше – 497. Из них боль-
ше всего назвали Евами (24)
и Софиями (24). 18 девочек

родители назвали Екатери-
нами, 17 младенцев носят
имя Вероника. Реже дево-
чек стали называть Анаста-
сиями, Аринами, Елизавета-
ми, Таисиями, Кристинами и
Алисами. Зато в январе те-
кущего года зарегистрирова-
ны такие редкие имена как:
Ярослава, Эльмира, Стефа-
ния, Снежана, Ника, Лея, Ка-
мила и Лейла.
   В комитете по делам ЗАГС
и архивов правительства
края напоминают, что оте-
лы ЗАГС работают по пред-
варительной записи. Также
жители региона могут по-
дать заявление на выдачу
свидетельства о рождении
через портал госуслуг.

Более тысячи
детей родилось
в Хабаровском
крае в январе

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru
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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

28. покупка, продажа кв. в г. Хабаровске. Помощь в полу-
чении ипотеки. Консультация по Т. 89242078000

ПРОДАМ
33. свежую сохатину (1 кг. - 450 руб.). Т. 89147704382

   Администрация района информирует об изменении
времени отправления 17.02.2021 г.  маршрута № 203
«рп. Охотск – с. Вострецово - рп. Охотск».

Отправление:
- рп. Охотск - 06:30;

- с. Вострецово - 8:15;
- п. Новое Устье – 8:50.

Поздравляем
с 85-летием

Фаину Александровну Ильяшенко
   Уважаемая Фаина Александровна! Районный со-
вет ветеранов поздравляет Вас с 85-летием со дня
рождения!
   Вы приехали молодым специалистом на охотскую
землю и остались верны ей на всю жизнь, приложив
максимум сил, знаний, умений для процветания рай-
она.  Тогда бурно развивалась рыбная промышлен-
ность, укреплялись колхозы, которые занимались
не только добычей рыбы, но и сельским хозяйством,
а охотчане имели собственные сельхозпродукты. Де-
виз: «Охотчанам собственные сельхозпродукты»
прочно вошел в сознание местных жителей.
  Но настали другие времена сложные и трудные. К
ним надо было приспосабливаться. Здоровье стало
подводить, но неоценимая помощь и поддержка де-
тей, внуков и друзей по сей день позволяют Вам пре-
одолевать все невзгоды. Вы достойны счастливой и
спокойной жизни. Дай Бог, чтобы надежды на счаст-
ливое будущее Вас и ваших близких сбылись. Жела-
ем крепкого здоровья.
   Поздравляет и тех, кто в эти дни отпраздновал свой
очередной день рождения. Здоровья вам и вашим
близким.

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель районного совета ветеранов

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
  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть       опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов,
подготовленных по заказу редакции




