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В трудовых коллективах

Мы из Булгино
   Молодые северяне, родившиеся в Охотском районе,
уезжают на учебу в другие города и оседают там. А
вот золотодобывающая компания «Полиметалл»
дает возможность работать в родном районе! Так ока-
залось, что на площадке научно-производственной кон-
ференции молодых специалистов компании в Хабаров-
ске в числе 21 участника оказались сразу трое выпуск-
ников Булгинской школы. Все бывшие однокашники ра-
ботают сейчас на месторождении Светлое. 

История первая.
Север внутри

   Андреев Нима-Цырен зас-
тупил на пост заведующего
складом летом. Очень быст-
ро молодой специалист обна-
ружил в себе тягу «разложить
все по полкам». Он предло-
жил алгоритмы тщательного
анализа запасов перед оче-
редной закупкой и указал на
важность эффективного вза-
имодействия отделений в
данном вопросе. Параллель-
но приступил к работе, кото-
рую защитил в октябре этого
года на научно-производ-
ственной конференции (НПК),
которую «Полиметалл» в де-
вятый раз проводит для мо-
лодых специалистов компа-
нии. Да защитил так, что его
работа «Автоматизация
складских операций» победи-
ла в номинации «Умное про-
изводство».
    Впереди батл финалистов
НПК во Владивостоке, за-
вершение заочного обучения
в СПГТИ на факультете эко-
номики и менеджмента и са-
мые широкие горизонты в
профессии.
    - Я не знаю, как изменит-
ся моя жизнь,  но в том,  что
в нужное время перемены
будут кардинальными - уве-
рен. Победа на НПК - весо-

мое звено в моей карьере, -
говорит Цырен. - Компания
дает шанс молодым специ-
алистам,  и я не хочу его
упускать .
    Тема, вдохновившая жюри,

связана с автоматизацией
складских помещений. По
мнению молодого специалис-
та, внедрение радиочастот-
ных меток положительно по-
влияет на скорость распозна-
вания любых объектов.
  -  Если закрепить на контей-
нер метку, внести в нее инфор-
мацию о содержимом времен-
ного хранилища, - это заметно
упростит работу кладовщика.
Метки могут быть разными, в
зависимости от объекта на
который крепятся. Вплоть до
самоклейки со штрих-кодом на
картонной упаковке.
    Месторождение Светлое -
первое крупное производ-
ство вчерашнего выпускни-
ка техникума из Забайкальс-
кого края. Кстати, в Читу пос-
ле окончания Булгинской

школы парень тоже поехал
спонтанно.
   - Никогда не был отлични-
ком и даже не представлял
свой профес сиональный
путь после школы, - вспоми-
нает Цырен. - После выпуск-
ного поехал к родственникам
в Забайкалье на каникулы и
как-то мимоходом поступил
там в техникум. Остался.
Даже не думал, что вернусь
в Охотский район. Но, види-
мо, тот внутренний Север
дал о себе знать. Когда по-
явилась вакансия учетчика
на «Светлом», вернулся в
родной край. На год, а потом
затянуло. Здесь моя тайга,
чувствуется малая родина,
хотя давно уже осел в Чите
и обзавелся семьей.

(Продолжение на стр. 7)
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В администрации района

   В соответствии с графи-
ком мероприятий, утверж-
денных Губернатором Ха-
баровского края, в админи-
страции Охотска состоя-
лось обсуждение государ-
ственных программ края
«Повышение качества жи-
лищно-коммунального об-
служивания населения Ха-
баровского края», «Форми-
рование современной го-
родской среды» в режиме
видеоконференцсвязи.
    Организаторами мероп-
риятия стали министерство
ЖКХ края, администрация
Охотского муниципального
района, комитет по внут-
ренней политике Прави-
тельства края. В видеокон-
ференции приняли участие

Обсуждение
госпрограмм

заместитель министра жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства края - начальник
управления инженерной
коммунальной инфраструк-
туры и топливообеспече-
ния С. Кондаков, ведущий
инспектор отдела реали-
зации приоритетного госу-
дарственного проекта по
формированию современ-
ной городской среды уп-
равления жилищно-ком-
мунального хозяйства края
А. Щеглова, и.о. директора
некоммерческой органи-
зации «Региональный опе-
ратор – Фонд капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов в Хабаровском
крае»   А.  Шишкин и руко-
водитель регионального

центра общественного
контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства
«ЖКХ Контроль» В. Сидо-
ров, представители адми-
нистрации Охотского муни-
ципального района, главы
муниципальных образова-
ний, руководители пред-
приятий и учреждений,
представители обществен-
ных организаций.
   В ходе обсуждения про-
граммы были рассмотрены
мероприятия, направлен-
ные на повышение каче-
ства жилищно-коммуналь-
ного обслуживания населе-
ния непосредственно на
территории Охотского рай-
она, а также вопросы фор-
мирования комфортной го-
родской среды, благоуст-
ройства дворовых террито-
рий и общественных про-
странств. Было отмечено,
что за последние годы в
районе сделано немало.
Проблемы есть, но они ре-
шаются. На все вопросы за-

местителя главы админис-
трации района М. Климова,
начальника комитета ЖКХ
М. Савран и главы городс-
кого поселения И. Мартыно-
ва были получены ответы.
Вопросам о капремонте
многоквартирных домов,
размещении полигонов для
бытовых отходов было уде-
лено особое внимание, и
они взяты на заметку.
Вместе с тем, представи-
тели края отметили, что в
районе довольно низкие
показатели по собираемо-
сти взносов в фонд капи-
тального ремонта и опла-
ты услуг ЖКХ. Руководи-
тель регионального цент-
ра общественного контро-
ля «ЖКХ Контроль» В. Си-
доров подчеркнул, что по-
ступающие сигналы от жи-
телей района помогают
решать острые вопросы, и
предложил помощь цент-
ра в защите прав граждан.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

   В наше время милосер-
дие и отзывчивость стали не
модными. Мы заняты свои-
ми делами, работой, личны-
ми проблемами и не заме-
чаем, что есть немало лю-
дей, которым нужна по-
мощь. Оглянитесь вокруг!
Человек, нуждающийся в
помощи, зачастую не может
просто попросить об этом.
Причин для этого несколь-
ко. Попасть в трудную ситу-
ацию  зависит не только от
человека, но и от множе-
ства внешних факторов.
Одинокие пожилые люди
с маленькими пенсиями,

Обратите внимание

Творить добро – просто!
многодетные и малообес-
печенные семьи,  люди с
ограниченными возмож-
ностями здоровья, асоци-
альные семьи с детьми,
где родители злоупотреб-
ляют алкоголем, чаще все-
го испытывают нехватку
денег на покупку продук-
тов питания,  овощей и
фруктов, сладкого, пред-
метов личной гигиены. В
такие тяжелые, порой
безнадежные моменты
очень важна помощь не-
безразличных людей.
   Уважаемые наши одно-
сельчане, мы приглашаем

вас принять участие в бес-
срочной акции «Полка
Добра». Эта социальная
акция успешно проходит в
разных регионах нашей
страны, суть которой -
благотворительная по-
мощь тем,  кто в ней нуж-
дается. Мы предлагаем ус-
тановить Полку Добра в
одном из наших магази-
нов, где каждый житель
может купить любой то-
вар, будь то просто булка
хлеба или молоко, и без-
возмездно выставит на
данную полку. А нуждаю-
щиеся граждане могут

бесплатно взять оттуда
данные продукты.
   Сегодня ты поможешь
кому-то, а завтра тебе бу-
дет необходима помощь:
закон бумеранга Добра
никто не отменял. Общими
усилиями сделаем оказа-
ние помощи нормой нашей
жизни, будем милосерд-
ными, не думая о вознаг-
раждении и собственной
выгоде.   Нам хочется уз-
нать мнение каждого жи-
теля поселка о необходи-
мости социальной акции
«Полка Добра».

Волонтерские отряды
«Новое поколение»

и «Пульс» Дворца
творчества детей и

молодежи
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   Примите поздравления с Дн м согласия и примирения!
   7 ноября -  день исторической памяти и уважения к
нашему прошлому, символ всеобщего сплочения вне за-
висимости от политических взглядов и пристрастий.

     Исковеркавшие миллионы человеческих судеб трагические
события начала XX века показали пагубность противостояния
граждан внутри одного государства, доказали, что ни трудно-
сти, которые переживает страна, ни политические противо-
речия не должны приводить к тому, чтобы социальные пробле-
мы решались путем насилия и гражданских конфликтов.
     Хочется, чтобы каждый из нас осознал, что согласие и
примирение — единственный путь, на котором можно не раз-
рушать, а созидать, строить и новую экономику, и новое
общество.
     В нашем районе проживают люди разных национально-
стей, разной веры, взглядов, традиций. Всех нас объединя-
ет любовь к малой родине, стремление к лучшему. День при-
мирения и согласия ещ  раз напомнит об этом каждому из
нас, даст повод задуматься о настоящем и будущем.
     Желаю всем вам терпения и понимания! Пусть в каждом
доме, в каждой семье царят согласие, мир и благополучие!

А. ФЁДОРОВ, глава района

Дорогие жители района!

К 75-летию Великой Победы

   В 2020 году вся мировая об-
щественность будет отме-
чать 75-летний юбилей окон-
чания Второй мировой войны
и победы Советского Союза,
нашего народа в Великой Оте-
чественной войне над фаши-
стской Германией.
   В связи с этим редакция га-
зеты открывает рубрики «К
75-летию Великой Победы» и
«Бессмертный подвиг - стра-
ницы истории».
   Под этими рубриками  будут
публиковаться материалы об
участниках той страшной вой-
ны 1941-1945 г., кто муже-
ственно и стойко воевал на
фронтах, участвовал в крово-
пролитных сражениях, осво-
бождал наши города и с ла от
фашистских поработителей, с
боями прошагал трудными во-
енными дорогами, приближая
Великую Победу. О тружени-
ках тыла: о тех, кто, не жалея
своих сил, работал, обеспечи-
вая наших бойцов военной
техникой и боеприпасами, сна-
ряжением, одеждой, обувью,
питанием – всем, в чем нуж-
дался фронт, чтобы дать дос-
тойный  отпор врагу.
   А целью фашистских агрес-
соров было уничтожение на-
шего государства, порабоще-
ние народа и захват террито-
рии. Гитлеровские головоре-

Эстафета
священной

памяти
зы беспощадно расстрелива-
ли мирных жителей, а моло-
дых угоняли в качестве рабов
в Германию и оккупированные
ими страны Европы.
   Наши отцы, деды и прадеды,
взяв в руки оружие,  стали
несокрушимой стеной на пути
захватчиков. В ходе войны
они разгромили более 606 ди-
визий врага и его союзников.
При этом уничтожили более
10 млн. вооруженных до зу-
бов захватчиков и более 3
млн. взяли в плен.
   Советские воины, нынешние
ветераны, выполнили и бла-
городную освободительную
миссию: изгнали фашистские
полчища с территорий 13
стран Европы и Азии с чис-
ленностью населения более
150 млн. человек и добили фа-
шистских агрессоров уже в
самом их логове – в Берлине.
   Руководство нашего госу-
дарства понимало, что для
завершения Второй мировой
войны необходимо заставить
капитулировать и мощного
союзника гитлеровцев – ми-
литаристскую Японию.
   Практически в течение 24
дней наши войска разгромили
казавшуюся непобедимой
миллионную Квантунскую ар-
мию, зверствовавшую в се-
веро-восточных провинциях

Китая.  Хотя зарубежные экс-
перты предрекали, что для
этой победы понадобится око-
ло 3 лет.
   Так,  благодаря мужеству,
героизму, стойкости, твердо-
сти духа наших солдат побе-
доносно для нашего народа
закончилась эта страшная,
кровопролитная, навязанная
фашистами война.
   Как видим, нам есть кем и
чем гордиться. Мы наследни-
ки славного поколения побе-
дителей и не должны забы-
вать о бессмертном подвиге
наших отцов, дедов, праде-
дов, быть достойными про-
должателями их патриотизма,
преданности Родине, стойко-
сти и непобедимости.
   Сейчас западные и американ-
ские идеологи пытаются сни-
зить величие этой Победы, важ-
ность подвига  нашего народа,
ставят под сомнение степень
беспримерного мужества,
храбрости, героизма поколения
победителей, умышленно иска-
жают истину для того, чтобы
возвысить свою мизерную
значимость и бесстыдно пре-
увеличивают свой, по факту
несущественный вклад, в по-
беду над фашизмом.

   Но у нас есть надежное ору-
жие против клеветников – это
истина, правда и наша память.
   Правду о великом подвиге
нашего народа мы должны пе-
редавать из поколения в поко-
ление. Это будет вечным, не-
иссякаемым источником гордо-
сти, силы, патриотизма для
россиян и могущества, непобе-
димости нашего государства в
будущем. Мы продолжим эста-
фету священной памяти.
   Вы, наши читатели, являе-
тесь носителями, безгранич-
ным источником священной
памяти, и поэтому, редакция
газеты просит вашего участия
в данном благородном деле.
Присылайте свои истории о
родственниках, знакомых, их
письма с фронта, делитесь
воспоминаниями о предста-
вителях этого героического
поколения победителей, Ник-
то не должен быть забыт и
ничто не забыто.
   Защитники Родины должны
из года в год представать пе-
ред нами, в нашем сознании,
памяти, душах и сердцах веч-
но живыми, бессмертными,
непокоренными. Они это зас-
лужили.

  Александр ГОРДИЕНКО
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Трудовые ресурсы

   Пенсионная реформа
предусматривает профес-
сиональное обучение и до-
полнительное профессио-
нальное образование
граждан предпенсионного
возраста. Как работает
программа содействия за-
нятости граждан этого воз-
раста, об этом наш коррес-
пондент узнал у начальни-
ка Центра занятости насе-
ления по Охотскому райо-
ну Галины Никончук.
    - В рамках регионально-
го проекта «Старшее поко-
ление» национального
проекта «Демография»,
распоряжением Прави-
тельства Хабаровского
края от 05.02.2019 № 88-рп
утверждена  Программа
Хабаровского края «Про-
фессиональное обучение и
дополнительное профес-
сиональное образование
граждан предпенсионного
возраста на период до
2024 года». Она призвана
 содействовать занятости
граждан предпенсионного
возраста путем организа-
ции профессионального
обучения, дополнительно-
го профессионального об-
разования для приобрете-
ния или развития имею-
щихся знаний, компетен-
ций и навыков, чтобы обес-
печить конкурентоспособ-

Программа содействия
занятости действует

ность и профессиональ-
ную мобильность на рын-
ке труда.
    -  Галина Николаевна,
чем обусловлено приня-
тие этой программы?
   -  В условиях увеличения
количества рабочих мест с
высокими требованиями к
уровню квалификации ра-
ботников, освоения новых
способов решения профес-
сиональных задач суще-
ствует необходимость об-
новления гражданами
предпенсионного возраста
знаний и навыков, реали-
зуемых в современных вы-
сокотехнологичных сферах
деятельности. Кроме того,
это способствует продол-
жению трудовой деятель-
ности граждан предпенси-
онного возраста как на
прежних,  так и на новых
рабочих местах в соответ-
ствии с их пожеланиями,
профессиональными навы-
ками и физическими воз-
можностями.
    - Расскажите подробнее
нашим читателям об этой
Программе.
   - Принять участие, обу-
читься новой профессии
могут граждане предпен-
сионного возраста, а это
те, кому еще пять лет до
наступления возраста, да-
ющего право на страховую

пенсию по старости, в том
числе назначаемую дос-
рочно. Период обучения
составляет не более трех
месяцев, стоимость курса
обучения одного гражда-
нина этого возраста может
составить до 68,5тыс. руб-
лей. Для работающих обу-
чение организовывается
как с отрывом от трудовой
деятельности, так и без
отрыва от нее. Незаня-
тым гражданам предпен-
сионного возраста в пери-
од обучения выплачивает-
ся стипендия не ниже ми-
нимального размера оп-
латы труда, установленно-
го федеральным законо-
дательством, в размере
11 280 рублей с начислен-
ным на него районным ко-
эффициентом.
    - Современные техноло-
гии действительно позво-
ляют учиться без отрыва
от производства. Как граж-
данам предпенсионного
возраста получить допол-
нительное профессио-
нальное образование,
чтобы быть востребован-
ным на рынке труда?
     - При реализации обу-
чающих программ исполь-
зуются как обычные техно-
логии обучения, так и тех-
нологии дистанционного
обучения.

 Прохождение профессио-
нального обучения, получе-
ние дополнительного про-
фессионального образова-
ния возможно следующи-
ми способами: для незаня-
тых предпенсионеров - по
направлению центра заня-
тости населения ; для пред-
пенсионеров, состоящих в
трудовых отношениях, - че-
рез работодателя; для всех
категорий граждан этого
возраста - посредством об-
разовательного сертифи-
ката. Обучение граждан
проходит посредством вы-
дачи образовательных сер-
тификатов.
     - Если обратиться к ста-
тистике, какие показатели
участия в Программе в на-
шем районе?
    -  В Охотском района
численность граждан
предпенсионного возрас-
та, направленных на обу-
чение и дополнительное
профессиональное обра-
зование, по состоянию на
01 октября 2019 года со-
ставила 9 человек, один
человек уже завершил
обучение. Обучение, пере-
обучение и  повышение
квалификации граждан
рассматриваемой катего-
рии осуществляется по
профессиям (специально-
стям) администратора,
бухгалтера, помощника
воспитателя, сметчика,
менеджера, социального
работника.

   Беседовала
Ирина КОВАЛЕНКО

Происшествия

   8 октября около 15 ча-
сов в селе Арка на улице
Центральная в  районе
дома № 28 водитель О.,
управляя мотоциклом
ИМЗ.6.114 без государ-
ственного  регистрацион-
ного знака, застегнутого
мотошлема и , не имея
водительского удостове-
рения на право управле-
ния транспортным сред-

Без прав, документов и мотошлема
ством соответствующей
категории, допустил на-
езд на дерево.
    В результате дорожно-
транспортного происше-
ствия водитель О. полу-
чил  телесные поврежде-
ния. Пострадавший был
доставлен в  районную
больницу.
    В отношении водителя
О. составлено три адми-

нистративных протокола
и вынесено администра-
тивное наказание в виде
штрафов: за управление
без водительского удос-
товерения – 10 000 руб-
лей, за вождение без за-
стегнутого мотошлема – 1
000 рублей, за вождение
без регистрационных до-
кументов – 500 рублей.
Также в отношении води-

теля вынесено опреде-
ление о  возбуждении
дела об административ-
ном правонарушении и
проведении администра-
тивного расследования
по факту получение води-
телем телесных повреж-
дений.

С. АРНАУТОВ,
начальник Охотской

госавтоинспекции
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Вечные ценности
   Дождливым октябрьским
вечером ценители высоко-
го искусства собрались в
салоне «Гармония» район-
ной библиотеки, чтобы
приобщиться к творчеству
великого композитора –
Александры Пахмутовой.
    Эта удивительная жен-
щина – народная артистка
СССР, автор главных и са-
мых любимых мелодий
cоветской эпохи.  Е  музы-
ка стала народным досто-
янием нашей страны.  Она
автор более 400 песен и
300 симфонических произ-
ведений. Александра Нико-
лаевна – почетный гражда-
нин Москвы. Е  именем
названа малая планета.
    А. Пахмутова родилась
почти 90 лет назад в при-
городе Сталинграда. Лю-
бовь к искусству она унас-
ледовала от отца, кото-
рый был инженером.  Но
музыка являлась  его
главным увлечением и
источником дополни-
тельного заработка. Ве-
чером после работы он
приходил в кинотеатр и
играл там на рояле.
     Будущая артистка нача-

Проба пера

Душу свою
 донести людям

ла играть на фортепиано
уже в трехлетнем возрасте.
В пять лет написала первую
музыкальную пьесу «Пету-
хи поют».
    Со временем Пахмутова
закончила центральную

Московскую музыкальную
школу, затем консервато-
рию, а после аспирантуру.
    После успеха «Песни о
тревожной молодости»
композитор полностью по-
святила себя песенному
жанру. Кажется, что е  пес-
ни, среди которых «Бело-
вежская пуща», «Как моло-
ды мы были»,  «Я не могу
иначе»  и другие,  были с
нами всегда. Под эти мело-
дии мы танцевали и про-
водили олимпийские игры.
Мы хорошо знаем их по го-
лосам Иосифа Кобзона,
Льва Лещенко, Муслима
Магомаева и других испол-
нителей. Е  песни украша-

ли репертуар ансамбля
Александрова, хора имени
Пятницкого, групп «Само-
цветы», «Верасы», «Пес-
няры».
    Среди авторов стихов е
песен выдающиеся поэты

Лев Ошанин, Роберт Рож-
дественский, Римма Каза-
кова. Но наиболее плодо-
творным стал творческий
союз Пахмутовой с Никола-
ем Добронравовым, по-
этом и супругом.
    Всю свою жизнь автор
работает в разных жанрах.
Ею были написаны музыка
к кинофильмам «Девчата»,
«Три тополя на Плющихе»,
«Битва за Москву».
    В 1980 году ей было до-
верено особое задание:
написать песню к закры-
тию Олимпийских игр в
Москве. Опытный компози-
тор с честью с ним справил-
ся. Песня-прощание «До

свидания» получилась ла-
коничной, выразительной,
бьющей точно в цель. Она
стала кульминацией цере-
монии закрытия Игр.
    Все свои творческие за-
мыслы композитор связа-
ла с советской молоде-
жью,  с е  жизнью в праз-
дники и будни. Она поста-
вила перед собой крайне
трудную задачу сочинять
мелодии, отказываясь от
экзотических тем и ново-
модных ритмов.
     Помимо захватывающей
биографии композитора, в
этот вечер в салоне «Гар-
мония» под фортепианный
аккомпанемент Светланы
Кулешовой с песнями авто-
ра «Старый кл н», «Добрая
сказка», «Надежда» высту-
пила Юлия Тришкова. Ей
активно подпевали гости
салона. Закончилось ме-
роприятие душевной бесе-
дой за чашкой чая и про-
слушиванием чарующих
мелодий Александры Пах-
мутовой.

Т. ПЫТЧЕНКО,
работник районной

библиотеки,
Фото А. Жукова

Сейчас пою, сейчас живу.
Спасибо деду - прошел войну,
Спасибо бабке - ждала его.
Спасибо всем, кто в те года

Стоял за Родину, друзья!
Давайте помнить, чтить, любить

Всех тех, кто воевал тогда.
Чтоб мы и наши дети

Не забывали никогда!
Была война! Была война!
Сейчас уже цветут сады,

Где были мины, танки, рвы...
Теперь мы можем петь и жить,
И всех героев помнить, чтить!

Е. ЗАВАДСКАЯ,
п. Охотск
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В регионе

Сняты
возрастные
ограничения

   В министерство здра-
воохранения края обсу-
дили вопросы кадровой
политики в отрасли. В
рамках национального
проекта «Здравоохра-
нение» ведомство ста-
вит перед собой задачу
к 2024 году решить воп-
рос с кадровым дефици-
том.  В том числе,  по-
средством увеличения
бюджетных мест в про-
фильных учебных заве-
дениях, а также созда-
ния благоприятных ус-
ло вий  дл я р або ты на
местах.
   По данным ведомства,
на сегодняшний день в
крае,  с  учетом феде-
ральных учреждений
здравоохранения, рабо-
тают 5313 врачей и

10886 средних медицин-
ских работников. В том
числе в сельской мест-
ности занято 277 вра-
чей и  1056 человек со
средним медицинским
образованием.
   В этом году на целевое
обучение в Дальневос-
точный государствен-
ный медицинский уни-
верситет зачислен 261
человек, что на 42 боль-
ше, чем в 2018 году.
   - Ежегодно все больше
абитуриентов выбира-
ют медицинские специ-
альности. Растет и ко-
ли чес тво  бюджетных
мест: 465 в этом году.
Больше готовим с ту-
дентов и  по  целевому
набору. Конечно, не все
после обучения трудо-

ус тра иваются.  Э то
связано и с естествен-
ным оттоко м насе ле-
ния, и с желанием про-
должить обучение.
   Вместе с тем, 95 % на-
ших выпускников нахо-
дят работу здесь, в крае.
Этому способствуют
изменения траектории
подготовки специалис-
тов. Уже после 5 курса
студенты могут устро-
иться участковыми педи-
атрами, терапевтами,
тем самым нарабаты-
вая стаж. Только в этом
году трудоустроено 124
выпускника ДВГМУ, в том
числе 49 участковых вра-
чей и 47 «узких специа-
листов» после целевой
ординатуры, - сообщил
ректор Дальневосточ-
ного государственного
медицинского универси-
тета Константин Жме-
ренецкий.
   Кроме этого, в регионе
ведется работа по сти-
мулированию и закрепле-
нию медицинских работ-
ников на местах.  Дей-
ствуют программы
«Земский доктор» и
«Земский фельдшер». В
октябре этого года сня-
ты возрастные ограни-
чения для участников
программы. Теперь врачи

и фельдшеры любого
возраста смогут полу-
чить единовременную
выплату при переезде в
сельские населенные
пункты или города с на-
селением до 50 тыс. че-
ловек.  Для врачей сумма
выплаты составляет 1
млн рублей, для фельд-
шеров – 500 тыс. рублей.
Раньше в программе мог-
ли участвовать только
врачи и фельдшеры в воз-
расте до 50 лет.
   - На сегодняшней кол-
легии мы не только под-
водим итоги за после-
дние пять лет, но и го-
ворим о том, как нам ре-
шить проблему кадров в
отрасли. Конечно, нужно
увеличивать количество
бюджетных мест в обра-
зовательных учреждени-
ях, но также необходимо
создавать благоприят-
ные условия для специа-
листов,  в том числе
обеспечивать жильем.
Главная задача –  зак-
рыть кадровую потреб-
ность медицинскими ра-
ботниками в регионе к
2024 году, -  сказал ми-
нистр здравоохранения
края Александр Витько.

Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края

для участников программ
«Земский доктор»

и «Земский фельдшер»

Одним абзацем

   Замечательно начался
учебный год в Охотской дет-
ской школе искусств. Так, по
словам е  директора Юлии
Тришковой, план по набо-
ру учащихся в количестве 60
ребят был полностью вы-
полнен. Плюс к этому, со-
гласно муниципальному
заданию, на платное отде-

Готовимся ко дню Матери
ление поступило ещ  25
человек (детей и взрослых).
Все занятия проходят по
утвержденным учебным
планам в восьми отделе-
ниях школы. С сентября
производится набор на но-
вое отделение по эстрад-
ному вокалу. Всего в учреж-
дении трудятся восемь

преподавателей. В нынеш-
нем году штат пополнился
двумя молодыми приезжи-
ми педагогами.
    В стенах школы уже про-
шли концерты ко Дню му-
зыки и 81-ой годовщине
Хабаровского края. Сей-
час ведется подготовка
концерта ко Дню Матери, в

котором будет выступать
только педагогический со-
став.

Алексей ЖУКОВ
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В трудовых коллективах

Мы из Булгино
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
Когда еду на межвахту и об-
ратно, всегда общаюсь с од-
ноклассниками. Наша булгин-
ская школа оставила самые
лучшие воспоминания. Вооб-
ще, понимаю, что менталитет
северян отличается.  Мы вы-
носливые и быстро адаптиру-
емся. 

История вторая.
С картинками 

   Экономист предприятия
«Светлое» Ольга Талеркина
сегодня вспоминает забавный
эпизод из своих школьных лет.
В клубе родного села Булгин
стоял стенд с газетой «Север-
ная широта» - корпоративного
издания «Полиметалла».
    -  Помню,  на дискотеке сто-
яла с подружками в фойе и,
показав на газету, мечтая ска-
зала, вот вырасту - буду ра-
ботать в «Полиметалле»! Это
тот самый случай, когда меч-
та стала реальностью.
    Сегодня Ольга прекрасный
специалист и участник НПК.
Она продвигает оптимизацию
схемы взаимодействия в
компании при подаче и после-
дующем внедрении полезных
предложений. 
      -  Я предложила удобный
алгоритм реализации любой
идеи сотрудника, - говорит
она. - На самом деле, одних
бесед с коллективом мало, в
итоге убеждаешься, что поло-
вина не знает, как донести ра-

ционализаторскую идею, какое
за это будет вознаграждение.
Цикл видеороликов для внут-
реннего канала с простой на-
глядной инструкцией решил бы
это недопонимание.
     Любовь к визуальным ис-
кусствам у Ольги из родной
Булгинской школы. Рисованию
в ней уделялось не меньше
внимания, чем спорту, музы-
ке, точным наукам.
     - Когда я вспоминаю школу,
слезы радости сами навора-
чиваются, - улыбается Ольга.
- У нас были прекрасные педа-
гоги, которые позже учили мою
сестру. Когда после девятого
класса поступила в промыш-
ленно-экономический техни-
кум, не думала, что вернусь.
Многие выпускники уезжают,
разлетаются по свету. Но
жизнь сложилась так,  что мне
посчастливилось работать на
предприятии, месторождение
которого находится в родном
районе. Сначала меня взяли на
практику, а потом и на работу.
    Ольга работает в «Полиме-
талле» уже пять лет. «Учас-
тие в НПК - это невероятно
крутой опыт, - рассказывает
она. - Я даже не ожидала, что
все будет так масштабно
организовано. Телевидение,
оформление. Оценить работы
молодых специалистов приез-
жал генеральный директор
компании Виталий Натанович
Несис, это о многом говорит.
Прежде всего о том, насколь-
ко молодежь важна для ком-
пании!» 

История третья.
Озвучивайте мечты

   Инженер по подготовке про-
изводства Алиса Артамоно-
ва не победила на НПК, но уча-
стие вдохновило ее на даль-
нейшие подвиги.
   - Буду представлять свои
идеи, пока не состарюсь , -
смеется она.
     Что немаловажно, ее рабо-
ту-проект, направленный на
оптимизацию технико-эконо-
мических расчетов полезных
предложений, на участке
«Светлое» уже внедрили.
     - Я разработала таблицы со
встроенными формулами, ко-
торые помогают точно оце-
нить экономику проекта, и
этот метод уже здорово по-
мог некоторым моим колле-
гам, - говорит она. - К приме-
ру, моя презентация была ос-
нована на работе Сергея Фур-
сова, заявившего о целесооб-
разности использования сол-
нечных коллекторов вместо
угольной котельной. Все сна-
чала посмеялись над его пред-
ложением, предположив нео-
купаемые затраты. Но расчет,
основанный на предлагаемом
мною шаблоне, показал пре-
имущество коллекторов, ко-
торые в случае переноса уча-
стка легко демонтируются и
переезжают вместе с ним, а
угольную котельную везде по-
требуется строить с нуля.
     НПК для Алисы, прежде все-
го, возможность громко зая-
вить о себе, стать первооткры-
вателем, быть услышанной
сильнейшими профессионала-
ми компании и получить бесцен-
ный совет. Желание идти впе-
ред, быть оптимистом у Алисы
тоже из Булгинского детства.
   - Наша школа была лучшей в
мире! Я готова вновь и вновь
приезжать к Надежде Иванов-
не Дрозд, своей учительнице
по литературе и вслух читать
монолог Чацкого. Мы все дру-
жили, активно занимались
спортом. Плавание, волейбол,
лыжи, стрельба! После школы
я поступила в технологичес-
кий колледж по специальнос-
ти «Технолог общественного
питания», но в процессе поня-
ла, что это не мое. Мелькнула
мысль, что поезд ушел. Но ока-
залось, что судьба часто дает
второй шанс. Неожиданно для
себя прошла на бюджет в ТОГУ
по направлению «Менеджмент,
управление персоналом». Те-
перь работаю на месторожде-
нии. Все отговаривали от вах-

ты, но я не поддалась. Я моло-
да, расту здесь, а красота на-
шего Севера никого не оставит
равнодушным. 
   Директор школы села
Булгин Ольга Валерьевна
 Зубикова:
   -  В нашей школе все выпуск-
ники хорошие. Это по-настояще-
му близкие нам дети. Родителей
всех троих участников научно-
практической конференции «По-
лиметалл» я знаю лично. Мама
Цырена - моя коллега, работает
учителем изобразительного ис-
кусства. Талантливый педагог.
Мама Ольги Талеркиной - наша
выпускница. В школе эти ребя-
та запомнились отзывчивыми,
доброжелательными, исполни-
тельными. Поручи им любое
дело - всегда доведут до конца.
Активисты, участвовали во
всех школьных мероприятиях и
соревнованиях. В школе много
дополнительных направлений.
И спортивное, и художествен-
ное, и хореографическое. Бас-
сейн - наша большая гордость,
в нем ученики могут занимать-
ся и в свободное время. Педа-
гогический состав сильный, по-
чти все учителя с высшей ка-
тегорией. Дети, конечно, раз-
летаются на учебу кто куда
после выпускного, но в первые
каникулы бегут в родные сте-
ны. Скучают. Это очень трога-
тельно. Все-таки деревенские
дети отличаются от городских.
Возможно, дело в том, что
здесь все на виду.  У нас сегод-
ня в школе учится 118  чело-
век. И так сложилось, что за-
бота преподавателя не закан-
чивается после звонка. Всегда
по дороге домой или в магази-
не встретишь кого-нибудь из
родителей. Этот постоянный
контакт и создает ту особую
атмосферу своего круга, помо-
гает вовремя разрешить лю-
бые проблемы. Пока пройдешь
по селу, все поздороваются с
тобой много раз.
   Мы гордимся своими выпус-
книками и следим за их про-
фессиональной судьбой. Кста-
ти, управляющий директор
«Светлого» Василина Тараба-
рова – тоже наша выпускни-
ца. У нас в школе висит гео-
графическая карта, на которой
стрелочками отмечено, кто
куда добрался. Наши ребята
работают и в Америке, и в
Африке, и в Азии. Многие обо-
сновались на западе страны,
а кто-то стал гордостью круп-
ных Дальневосточных и меж-
дународных компаний. 

О. ГОНЧАРОВА
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Жители края смогут увидеть
программы региональных

телекомпаний
в цифровом мультиплексе

   Программы региональ-
ных телекомпаний начнет
показывать «Обществен-
ное телевидение России».
Как сообщили в краевом
министерстве информаци-
онных технологий и связи
края, проект реализуется

В крае

во всех субъектах страны в рамках перехода на цифровое
ТВ. Общая дата начала выхода врезок - 29 ноября.
   В Хабаровском крае в сетку «ОТР», а это 9 кнопка пер-
вого мультиплекса, включат программы телеканала «Гу-
берния». На трансляцию медиа-холдингу будет выделе-
но по 5 часов в сутки.
   - Это эксперимент как для «Общественного телевиде-
ния России», так и для нас. Сейчас мы готовимся к тесто-
вым включениям.  С 29  ноября жители региона смогут
увидеть наши топовые программы утром с 06:00 до 09:00
и вечером с 17:00 до 19:00. Это выпуски новостей, тема-
тические передачи и специальные проекты. Стоит отме-
тить, что все программы будут транслироваться без рек-
ламных блоков, - рассказала программный директор  те-
леканала «Губерния» Татьяна Гайдукова.
   В свою очередь, в министерстве информационных техно-
логий и связи края отметили, что нововведение потребует
донастройки сети цифрового эфирного телевещания. Под-
готовительные технические работы пройдут 7-8 ноября.
   -  Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс
настроек на некоторых моделях приемников. В этом слу-
чае зрителям необходимо просто провести перенастрой-
ку своих телевизоров или цифровых приставок – автома-
тическую или ручную. Напомним, что сейчас «в цифре» в
формате врезок на телеканалах «Россия 1» и «Россия
24» транслируются программы ГТРК «Дальневосточная»,
- подчеркнули в министерстве.

   Для реализации проекта «Общественному телевидению
России» правительство РФ выделило из резервного фон-
да 776 млн рублей. Для трансляции врезок был построен
блок дополнительного поясного вещания на пять часо-
вых зон. Сейчас специалисты телеканала занимаются
развертыванием необходимой инфраструктуры и офор-
млением соглашений с вещателями. Работы будут завер-
шены к 15-25 ноября.

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


