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Стихия

   В минувшие выходные с
целью оценить масшта-
бы разгула стихии и выра-
ботать меры по ликвида-
ции последствий чрезвы-
чайной ситуации, инскую
территорию посетила
исполняющая обязаннос-
ти главы администрации
района С. Ольшевская.
    На данный момент вода
полностью ушла из домов.
Все учреждения, кроме
ФАП и детского сада в
селе Иня, где вода намочи-
ла электрооборудование в
подвале, работают в
обычном режиме. В двух
местах размыта дорога
между поселениями. К мо-
менту выхода газеты

Иня: вода ушла,
последствия

остались
должны начаться работы
по отсыпке поврежд нных
участков.
    В затопленных домах
уровень воды составлял
15-20 см от пола. Повреж-
дены мебель, стены, элек-
троприборы. На огоро-
дах, попавших в зону за-
топления, растения по-
крыты белым нал том,
пострадали теплицы,
надворные постройки.
    На Иню доставлены де-
зинфицирующие сред-
ства, вакцины, памятки
по санитарной обработ-
ке вещей, посуды, проведе-
ны разъяснительные бе-
седы с населением. Сде-
лан забор воды для прове-

дения анализа. Сохраня-
ется опасность вспышки
энтеровирусных и других
инфекций, связанных с
тем, что подтоплены
выгребные ямы и их содер-
жимое может попасть в
места забора питьевой
воды, поэтому ситуация

держится на постоянном
контроле.
    На данный момент про-
рабатывается вопрос по
выплате компенсаций се-
мьям, пострадавшим от
наводнения.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото из соцсетей
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Поиск

   Сотрудница редакции
районной газеты Ольга
Шутилова, будучи в отпус-
ке в Хабаровске, при по-
сещении краеведческого
музея им. Гродекова уви-
дела пожелтевшую не-
много от времени грамо-
ту. Более 80 лет назад ею
наградили охотчанина,
участника районного
смотра художественной
самодеятельности Иоси-
фа Борисовича Горело-
ва, занявшего первое ме-
сто за исполнение своей
роли в спектакле «Очная
ставка». Своей находкой
она поделилась с колле-
гами. Честно говоря, фо-
тография меня заинтере-
совала.
    Кто он Иосиф Горелов?
В каком поселении жил?

Пока вопросов
больше чем ответов

Кто был по профессии и где
работал? Вероятно, был
талантлив. Смотр проходил
в районе с 5 по 18 апреля
1938 года. Грамота подпи-
сана председателем ко-
миссии, фамилия прописа-
на четко – Москалев. Кем
работал и какую долж-
ность занимал Москалев?
Отпечатана грамота в ти-
пографии районной газеты
в количестве 10 экземпля-
ров. Значит, еще кого-то
награждали. Еще больше
вопросов возникло по по-
становке пьесы, о чем речь
пойдет дальше.
     Итак,  поиски начались.
Найти сведения о район-
ном смотре художествен-
ной самодеятельности
1938 года в архивном отде-
ле администрации района

мне не удалось, равно как
и в отделе культуры. Поис-
ки в краеведческом музее
им. Е. Морокова результа-
тов тоже не дали, хотя не-
сколько экземпляров газет,
датированных мартом и
апрелем 1938 года, в за-
пасниках музея есть.
    Решила попробовать
еще узнать через военко-
мат, исходя из того, что, ве-
роятно, Горелов мог быть
призван в армию или на
фронт. Военкомат предос-
тавить сведения о Иосифе
Горелове тоже не смог, все
документы пару лет назад
были отправлены в краевой
архив. Позвонила в район-
ный ЗАГС, вдруг там отме-
чены какие-нибудь акты
гражданского состояния на
имя Иосифа Борисовича
Горелова, но и здесь мне
не повезло.
    Не дали ответа и Книги
Памяти, в которых увекове-
чены все, кто в Хабаровс-
ком крае призывался на
фронт. Библиотечные ра-
ботники тоже развели рука-
ми, подсказали только ав-
торов вероятной пьесы и
год издания. Просмотр
книг об истории Охотска, а
их набралось немало, тоже
не дал никакой зацепки. В
литературе в основном уде-
ляется внимание социали-
стическому строительству,
развитию здравоохране-
ния и образования, о собы-
тиях культурной жизни тех
лет упоминается вскользь.
   Обратилась к Интернету.
Удалось выяснить, что пье-
са «Очная ставка» в соав-
торстве 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 спек-
такля состоялась в этом
же году (по другим источ-
никам в 1938 году) в мос-
ковском Камерном теат-
ре. В 1939 году на студии
Мосфильм по мотивам
пьесы был снят фильм
«Ошибка инженера Кочи-
на». В основе сюжета судь-
ба инженера-конструкто-
ра московского авиацион-
ного завода, который с
разрешения начальника
отдела берет на ночь до-
мой секретные чертежи,
чтобы внести последние
исправления, чем вос-
пользуется агент инос-
транной разведки. Най-
дется невольный сообщ-
ник, но шифровка по воле
случая попадает в посто-
ронние руки и оказывает-
ся в НКВД.  Силами чекис-
тов начинается разра-
ботка шпиона. Тема пье-
сы вполне соответство-
вала атмосфере того
времени – репрессии, по-
иски врагов в стране.
     И все же надежду уз-
нать о событиях 80-летней
давности не теряю. Инте-
ресно знать, как жили в те
годы люди, когда основ-
ным транспортом между
поселениями были соба-
ки и олени,  а пьесы,  из-
данные в далекой Моск-
ве,  почти тут же могли
быть поставлены в клубах,
в далекой глубинке. Воз-
можно,  это был клуб им.
Луначарского в Охотске.
      Жаль нет машины вре-
мени, чтоб хоть на мгно-
вение заглянуть в далекий
уже теперь 1938 год, что-
бы получить ответы на
вопросы.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото О. Шутиловой
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Мы - северяне

    Когда поздним вечером
12 февраля водителей ООО
«Энергетик» вызвали на
работу, ещ  никто не пред-
полагал, что ближайшие
несколько месяцев им при-
д тся провести за рул м
своих машин, круглые сутки
снабжая водой жилые
дома, организации и пред-
приятия районного центра.
    Первые два месяца водо-
возные автомобили работали
круглые сутки, в три смены,
наполняя мкость на бывшей
котельной СМУ, откуда уже
шла раскачка в водовод. За-
тем Охотская горно-геологи-
ческая компания выделила в
помощь коммунальщикам ав-
тоцистерну «Урал» и работать
стало легче.
    Почти полгода, что называ-
ется, не вылезали из-за руля
водители Константин Коза-
ренко, Иван Коломойцев, Ев-

Они обеспечивали водой
гений Павленко, Алексей
Осколков, Евгений Горпин-
ченко, Андрей Костин и Алек-
сей Куркин, автослесарь
Сергей Осколков, работая
практически без выходных,
давая нам с вами возмож-
ность жить полноценной
жизнью, без ограничений в
привычных удобствах. Также
на линии подвоза воды по-
стоянно работали водители

ПЧ77 Александр Денисенко
и Сергей Комаров.
    Отмечу, что работа водо-
возчиков ООО «Энергетик»
не ограничивалась ликвида-
цией последствий перемо-
розки водовода. На них так-
же оставалось снабжение
населения и организаций
питьевой водой. По словам
диспетчеров, каждый води-
тель в день заливки сда т

две сотни талонов, то есть,
заливает сто бочек воды.
Какой это тяж лый труд, осо-
бенно в зимнее время, смо-
гут оценить только водители
водовозных машин.
    Сейчас, когда работа во-
довода восстановлена, ра-
ботники предприятий, обес-
печивающих жизнедеятель-
ность пос лка, снова тру-
дятся в обычном режиме.
Но если случится беда –
они всегда готовы прийти на
помощь родному Охотску.

    Андрей РОЗУМЧУК

   В июле караулы огнеборцев
аж девять раз выезжали на
тушение пожаров. К сожале-
нию, в прошедшем месяце не
обошлось без трагедии - в огне
погиб человек.
    Жители многоквартирно-
го дома по улице Кузнецов-
ской позвонили в ПЧ №77 с
жалобой на сильное задым-
ление лестничной площадки.
Пожарные, проникнувшие в
горящую квартиру, обнару-
жили задохнувшегося чело-
века. Предположительная
причина происшествия – на-
рушение правил пожарной
безопасности.
   Три раза караулы выезжа-
ли на тушение полигона твер-
дых бытовых отходов. Как и
в прошлые годы неустанов-
ленные лица на свалке зани-
маются промыслом цветно-
го металла. Для этих целей
они выжигают утилизирован-
ные автомобильные колеса.
Своими несанкционирован-
ными и безответственными

За пожарную безопасность

Огненный месяц
действиями способствуют
воспламенению мусора на
свалке,  что приводит к час-
тым пожарам.
    Помимо этих инцидентов,
в июле трижды горели част-
ные бани: одна бесхозная -
из-за детской шалости.  В
других двух случаях хозяе-
ва придворовых построек
нарушили правила пожарной
безопасности, допустив пе-
рекал печей.
    Напоминаю всем жите-
лям района о необходимос-
ти соблюдать строго требо-
вания противопожарного
режима в быту. Особенно
надо аккуратно обращаться
с огнем в летнее время, ког-
да наступает пожароопас-
ный период. Как мы видим,
беспечность в этом важном
вопросе приводит не толь-
ко к значительному ущербу
для имущества, но и к тра-
гическим последствиям.

Г. ВОЛОВ,
начальник ПЧ №77

   Администрация Охотского
муниципального района
объявляет в срок с 13   по
26 августа 2019 года прием
заявок  субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства на предоставление суб-
сидий в соответствии с му-
ниципальной программой
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства в
Охотском муниципальном
районе на 2013-2015 годы»,
утвержденной постановле-
нием администрации Охотс-
кого муниципального района
от 14.12.2012 № 534. .
     Субсидии предоставля-
ются на возмещение затрат
в связи с приобретением в
2019 году электрической и
тепловой энергии, жидкого
и твердого топлива произ-
водителям хлебобулочных
изделий,  предоставляю-
щим услуги общественно-

Прием заявок
на предоставление

субсидий

Обратите внимание

го питания, производите-
лям сельскохозяйственной
продукции, кормов для жи-
вотных сельхозпроизводи-
телям, на возмещение зат-
рат в связи с модерниза-
цией производственного
оборудования, начинаю-
щим предпринимателям на
возмещение затрат в свя-
зи с приобретением мате-
риалов и оборудования
(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 козо-
маток, приобретением кор-
мов для коров,  свиноматок
и козоматок (тел. 9-21-78).
     Информацию  можно по-
лучить  в рабочие дни, с 9.00
до 17.00 часов.
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   «Природа может быть
неисчерпаема в том

случае, если, используя
е , относятся к ней

бережно, глубоко позна-
ют е  законы и проду-
манно их применяют».

В.И. Ленин
   Плакат с этой глубоко-
мысленной фразой уста-
новлен у входа в здание
Охотского лесхоза. О не-
простой работе по сохране-
нию зеленого богатства на-
шей страны я побеседовал
с  руководителем лесхоза
Ольгой Завьяловой.
   - Ольга Сергеевна, рас-
скажите, как в нынешнем
году протекает заготовка
леса в районе?
   -   Ежегодно с ноября по
апрель, когда реки покры-
вает толстый слой льда и
функционируют зимники, в
Охотском районе проходит
сезон массовых лесозагото-
вок. На сегодняшний день
мы заключили с населени-
ем 506 договоров на выруб-
ку более 8 000 кубометров
леса. Из них 120 договоров
на заготовку 959 кубомет-
ров 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. Де-
ловой лес пользуется спро-
сом у аркинцев.  Так как
преобладающая часть на-
селения национального
села - это жители из числа
коренных малочисленных
народов Севера, лес им
под вырубку (в установлен-
ных законом нормативах)
отводится бесплатно.
    Надо сказать, что деляны
значительно удалены от
населенных пунктов. Напри-

Экономика

О зеленом
богатстве

мер, на расстоянии 40-50
километров находится ме-
сто заготовки леса (для
нужд жителей Охотска, Ре-
зиденции, Аэропорта, Мор-

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 дре-
весины. 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 ин-
дивидуальным предприни-
мателям, занимающимся
лесозаготовками. В нашем
районе эту деятельность осу-
ществляют ИП А. Иванов и
ИП Е. Волков.
   -  Расскажите, сколько жи-
тель нашего района может
выписать в лесхозе дров и
деловой древесины?
   - Как и в прошлые годы, все
лесозаготовки в нашем рай-
оне производятся согласно
статьи 30 «Заготовка граж-
данами древесины для соб-
ственных нужд» Лесного Ко-
декса Российской Федера-
ции. Объем же этих загото-
вок определяется поста-
новлением № 159 от
14.11.2007 года «О порядке

нормативов заготовки граж-
данами древесины для соб-
ственных нужд на террито-
рии Хабаровского края».
    По этим законам установ-

лены нормы заготовки леса.
Так, ежегодно семье для
своего печного отопления
предоставляется 20 кубо-
метров леса к вырубке, на
возведение дома – 150 ку-
бометров. Однако этой воз-
можностью можно вос-
пользоваться только раз в
жизни. Для возведения над-
ворных построек раз в пять
лет положено – 25 кубомет-
ров. На ремонт дома мож-
но выписать –  50  кубомет-
ров 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 заготов-
ленной древесины нет. От-
читываться, 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 лесоотве-
дения участков выполня-
ет ваша организация?
   - Сегодня в лесхозе трудят-
ся десять сотрудников. Пять
из них – лесники, за каждым
закреплен свой участок.
Ежемесячно мы проводим
лесные патрули с целью пре-
сечения незаконной дея-
тельности, осуществляемой
«черными лесорубами». Са-
нитарные рубки согласно
краевого госконтракта на тер-
ритории района проводит ин-
дивидуальный предприни-
матель А. Иванов.
    Много сложностей в ра-

боте возникает из-за появ-
ляющихся изменений в за-
конодательстве. Напри-
мер, вроде бы сделали хо-
рошее 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 зем-
лю дерево, а вот если оно
покор жено, изломано, но
стоит корнями в земле, то
это уже лесной фонд.
Опять же возникает про-
блема в том, что некоторые
ушлые жители под предло-
гом сбора валежника, мо-
гут напилить сырорастущей
древесины. Как отследить
такие нарушения? Или как
добропорядочному чело-
веку доказать правоохра-
нительным органам, что он
пилил валежник, а не лес?
    Чтобы у жителей не возни-
кало проблем в связи со сбо-
ром валежника, я настоя-
тельно рекомендую обра-
щаться к нам в лесхоз и де-
тально согласовывать все
вопросы с лесником, как ме-
сто заготовки, так и то, что вы
намереваетесь собирать.
    В нынешнем году на тер-
ритории нашего района за-
регистрировано девять
лесных пожаров, четыре из
них были крупными. Основ-
ные возгорания зафикси-
рованы на границе с Яку-
тией из-за жары, стоящей
в этом регионе. Угрозе на-
селенным пунктам эти по-
жары не представляют.
После прохождения обиль-
ных дождей они самолик-
видировались.
    Впереди ягодно-грибной
период, и  связи с этим об-
ращаюсь к жителям Охотс-
кого района с огромной
просьбой - посещая лес, не
сорите и не устраивайте
несанкционированных сва-
лок в н м. Будьте аккурат-
ны в обращении с огнем.
Ведь лес – это наше зеле-
ное богатство. И нам надо
сохранить его на благо бу-
дущих поколений.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
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Страницы истории

   Небольшая картинка,
выявленная при  форми-
ровании электронной кар-
тотеки экспонатов Охотско-
го музея, подтолкнула
меня на эту публикацию.
Вслед за японскими апте-
карскими весами первой
половины 17 века и сургуч-
ной печатью колхоза име-
ни Орджоникидзе, создан-
ного в селе Резиденция в
30-х годах века двадцатого
(об этом в «ОЭП» я расска-
зывал ранее),  описание
сделано  ещ  на один ин-
тересный экспонат –  двух-
сторонний топор.
     По форме это чисто
американский вариант.
На соседнем континенте
такие «штучки» научились
делать с незапамятных
врем н. В авантюрных
рассказах о диком Севе-
ре того же Фенимора Ку-
пера можно прочесть, что
«таким топором одинако-
во хорошо можно рубить
как дрова, так и головы».
Будем надеяться,  –  для
нашего топора лучше под-
ходит первое определе-
ние. Но когда, как и откуда
он мог здесь оказаться?
     После небольшой,  в
общем-то, реставрации,
изрядно изъеденный кор-
розией предмет дал нам
подсказку о сво м проис-
хождении. Вот какую ин-
формацию на сей сч т мы
внесли в пустой раздел
карточки: «Отлитый из
железа двухсторонний то-
пор. Плоскости лезвий
оканчиваются крутыми
полукругами. От полукру-
гов по торцам  симметрич-
ные увалы опускаются к
отверстию насада на то-

С брэндом
Анкориджа

порище. Обе плоскости
плавно утолщаются  над от-
верстием. На одном утол-
щении имеется фабричное
круглое клеймо. Внутри
круга изображ н якорь (ад-
миральский). Сверху на по-
перечной планке очень
слабо, но просматривают-
ся буквы латинского алфа-
вита ANCHOR. На нижней
части якоря так же трудно
читается слово BRAND. По
центру   вычурным латинс-
ким курсивом картинку пе-
ресекает надпись Plumb».
     Именно эта самая фаб-
ричная марка и является
для нашей истории более
важной, чем сам топор.
     Отвлеч мся и углубим-
ся немного во времени. С
развитием Охотска уже во
второй половине 17 века
бытовые товары начали
завозить сюда с уральских
и сибирских железодела-
тельных заводов по рекам
и волокам, а далее по ты-
сяча-верстовому Якутско-
му тракту.  В связи с подго-
товкой в Охотском порту
Второй  Камчатской экспе-
диции в 30-х годах 18 века
подобные вещи поставлял
ещ  и малоизвестный
Тамгинский завод, что за-
работал близ Якутска. Это
было первое в такой глу-
ши российского севера
железо-литейное произ-
водство. Правда, просуще-
ствовало оно немногим
более десятка лет.
     Так или иначе, в коллек-
ции нашего музея отложи-
лась  железная хозяйствен-
ная утварь,  в том числе и
топоры из названных мест.
Кстати, один из них, тамгин-
ский,  –  весьма даже нео-

бычный экземпляр. Он вы-
кован из одной заготовки.
Обух сформирован мето-
дом загиба раскал нного в
печи металла. Под насад-
ным отверстием загнутая
внахл ст часть крепится
обрубком железного пруда,
раскл панного с двух сто-
рон. Тебе, уважаемый чита-
тель, встречались когда-
нибудь подобные орудия
для колки тех же дров?
     Ладно, отвл кся немного.
     Верн мся к заинтересо-
вавшему нас американско-
му  топору. Заморская «штуч-
ка» намного моложе якутс-
кого,  ну а уж тем более
уральского железа. Это под-
сказывает описанная выше
фабричная картинка.
   ANCHOR и BRAND в пере-
воде с английского (амери-
канского) – это якорь и клей-
мо (фабричная марка, тав-
ро, брэнд и т.д.). Другими
словами, якорный брэнд.
Словарь подсказывает, что
ANCHOR - сокращ нное на-
звание Anchorage (Анкорид-
жа) – города в американс-
ком штате Аляска. В перево-
де  –  якорная стоянка.
   Именно с ней  связано
название города и морско-
го порта, который был ос-
нован в 1920 году во время
строительства Аляскинс-
кой железной дороги. Кста-
ти, на флаге Анкориджа и
по сей день доминантным
изображением являет
именно морской адми-
ральский якорь.   Уже в
первые годы здесь налади-
ли выплавку нужных для
портового хозяйства вещей
из металлического лома.  В
месте с этим предприимчи-
вые янки изготовляли

классические американс-
кие  топоры  и другой шир-
потреб с брэндом Анко-
риджа.
   Ну и пару слов о Plumb. В
переводе это значит - из-
мерять лотом глубину.
Тоже морской термин, ха-
рактеризующий Анкоридж.
   Дальнейший путь нашего
музейного топора, наде-
юсь, всем уже понятен. До-
полню, что подтверждени-
ем тому являются многие
исторические книжки, рас-
сказывающие о большом
наплыве японских, англий-
ских, китайских, тех же аме-
риканских судов к охото-
морскому побережью в 20-
30-е годы прошлого столе-
тия. Говоря о заморских
вояжерах, конечно же, нуж-
но иметь в виду транспор-
ты из самого ближнего к
нам американского порта
Анкориджа.
   Активная иностранная
экспансия, в первую оче-
редь, спешила удовлетво-
рить свои  неуемные ап-
петиты. С побережья вы-
бирались красная рыба,
пушнина, золото, и другие
богатства. А сюда везли
алкоголь и табак, оружие
и охотничьи припасы,
продовольствие, ману-
фактуру и бытовые това-
ры.  В том числе и дико-
винные для охотчан двух-
сторонние топоры.
     Но, скажем  прямо,  –
бартер был далеко не в
нашу пользу. Хотя остро
нуждающееся население
(особенно коренное коче-
вое)  было радо и такой
неравноправно дикой ме-
новой торговле.
      Увы, в то дал кое время
только-только зарождаю-
щаяся на северных задвор-
ках страны власть больше-
вистских Советов, мягко го-
воря, мало занималась на-
лаживанием собственного
северного завоза.  Впрочем,
это уже тема для другой
публикации.

В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник Охотского

краеведческого музея
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   Администрация Охотского
муниципального района Хаба-
ровского края объявляет кон-
курс на замещение вакантных
должностей муниципальной
службы.
   Высшая группа должностей
муниципальной службы:
     - заместитель главы адми-
нистрации района по эконо-
мике и финансам.
     Условия конкурса:  наличие
высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистра-
туры, не менее четырех лет ста-
жа муниципальной службы или
стажа работы по специальнос-
ти, направлению подготовки.
     Главная группа должнос-
тей муниципальной службы:
      - председатель комитета
жилищно-коммунального хо-
зяйства;
     - председатель комитета
по управлению муниципаль-
ным имуществом района.
     Условия конкурса:  наличие
высшего образования не ниже
уровня специалитета, магист-
ратуры, не менее двух лет ста-
жа муниципальной службы или
стажа работы по специальнос-
ти, 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 специаль-
ности, направлению подготовки;
     - начальник юридического
отдела.
     Условия конкурса: наличие
высшего юридического обра-
зования, без предъявления
требований к стажу муници-
пальной службы или стажу
работы по специальности, на-
правлению подготовки.
     Старшая группа должнос-
тей муниципальной службы:
     -  главный специалист от-
дела образования (по вопро-
сам материально-техничес-
кого обеспечения);
     - главный специалист юри-
дического отдела;
     - ведущий специалист сек-
тора по финансово-экономи-
ческим вопросам комитета
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации райо-

Официально

Объявлен конкурс на замещение
 вакантных должностей
муниципальной службы

на (по исполнению переданных
государственных полномочий
Хабаровского края по возмеще-
нию организациям убытков,
связанных с применением ре-
гулируемых тарифов на элект-
рическую энергию, поставляе-
мую населению в зонах децен-
трализованного энергоснабже-
ния; по возмещению организа-
циям убытков,  связанных с
применением регулируемых
тарифов (цен) на тепловую
энергию, поставляемую насе-
лению; по возмещению стоимо-
сти услуг, предоставляемых
согласно гарантированному
перечню услуг по погребению);
     -  ведущий специалист сек-
тора по финансово-экономи-
ческим вопросам комитета
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации райо-
на на 0,9 ставки (по исполне-
нию переданных государ-
ственных полномочий Хаба-
ровского края по предоставле-
нию компенсации части расхо-
дов граждан на оплату комму-
нальных услуг, возникающих в
связи с ростом платы за дан-
ные услуги, и по предоставле-
нию компенсации выпадающих
доходов, связанных с приме-
нением льготных тарифов на
тепловую и электрическую
энергию (мощность);
     - ведущий специалист ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом рай-
она (вопросы градострои-
тельства).
   Общими квалификационны-
ми требованиями к знаниям,
необходимым для замещения
должности муниципальной
службы, являются:
     -  знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ного закона «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской
Федерации», Федерального за-
кона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»;
     - знание федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применительно к
исполнению должностных
обязанностей;
      -  знание Устава Хабаров-
ского края, Закона Хабаровс-
кого края «О муниципальной
службе в Хабаровском крае»;

     - знание краевых законов
и иных нормативных право-
вых актов края применитель-
но к исполнению должностных
обязанностей;
     - знание Устава Охотского
муниципального района Хаба-
ровского края, иных муници-
пальных нормативных право-
вых актов применительно к
исполнению должностных
обязанностей.
     Общими квалификацион-
ными требованиями к умени-
ям, необходимым для заме-
щения должности муници-
пальной службы, являются:
     -  владение компьютерной
и оргтехникой и необходимым
программным обеспечением;
     - владение официально-де-
ловым стилем русского язы-
ка при ведении деловых пе-
реговоров;
     -  навыки работы с доку-
ментами (составление, офор-
мление, анализ, ведение, хра-
нение и иные практические на-
выки работы с документами);
     - организационные и комму-
никативные навыки общения;
     - рациональное планирова-
ние рабочего времени.
     Конкурс на замещение ва-
кантной должности муници-
пальной службы проводится:
     -  в виде конкурса докумен-
тов и конкурсного испытания
для кандидатов на должности
главной и ведущей групп долж-
ностей муниципальной службы;
     -  в виде конкурса докумен-
тов и собеседования для кан-
дидатов на должности стар-
шей группы должностей муни-
ципальной службы.
   Конкурсное испытание для
кандидатов на должности глав-
ной и ведущей групп должнос-
тей муниципальной службы
проводится в форме защиты
реферата по вопросам, связан-
ным с выполнением должнос-
тных обязанностей и полномо-
чий должности муниципальной
службы, на замещение которой
претендует кандидат.
     Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
управляющему делами адми-
нистрации района следующие
документы:
     - личное заявление на уча-
стие в конкурсе;
     - собственноручно запол-

ненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р;
     - 2 фотографии (6х4);
     - копию паспорта или заменя-
ющего его документа (оригиналы
документов предъявляются лич-
но по прибытии на конкурс);
     - копии документа, подтвер-
ждающего необходимое про-
фессиональное 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 терри-
тории Российской Федерации
и свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования
с предъявлением подлинни-
ков на обозрение;
      -  сведения о расходах и
доходах за год, предшеству-
ющий году подачи документов
на конкурс, об имуществе и
обязательствах имуществен-
ного характера своих, супру-
га (супруги) и несовершенно-
летних детей;
     - копии документов воинс-
кого учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу,
с предъявлением подлинника
на обозрение;
     -  документ об отсутствии
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муници-
пальную службу или ее про-
хождению (медицинская
справка формы № 001-ГС/у,
выданная медицинским уч-
реждением, имеющим соот-
ветствующую лицензию).
     Несвоевременное предос-
тавление документов, предо-
ставление их в неполном
объеме или с нарушением
правил оформления без ува-
жительной причины являют-
ся основанием для отказа
гражданину в их приеме.
     Прием документов осуще-
ствляется в течение 20 дней
со дня опубликования объяв-
ления 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 проведе-
ния собеседования – 11 сен-
тября 2019 года. О точной дате
и времени проведения собесе-
дования граждане, подавшие
документы на конкурс, будут
проинформированы лично.
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   Какой отдых без весе-
лых эстафет и соревнова-
ний, когда каждый участ-
ник стремится продемон-
стрировать свои ловкость,
силу и стремление к по-
беде! «Было интересно,
хотел прийти на финиш
первым», «Я люблю ка-

Летний отдых

На стадионе -
велосипедисты

таться на велосипеде», -
наперебой говорили о ве-
логонках ребята третьей
смены летнего оздорови-
тельного лагеря, действую-
щего на базе Дворца твор-
чества детей и молодежи.
      Соревнования состоя-
лись на стадионе.  ДЮСШ

«Атлант» выделил подрос-
ткам 10 велосипедов, по-
скольку в команде были
ребята из детского дома.
Участникам велогонки надо
было проехать три круга по
стадиону. Самыми быстры-
ми оказались К. Резанова,
А. Плюснин, Е. Андреев, Ю.
Осенина и гость из села
Арка, который тоже посеща-
ет площадку, И. Воронин.
Надо отметить, что несмот-
ря на дождичек, от состяза-
ний никто не отказался.
    Зато непогода помешала

проведению «Веселых
стартов», подготовленных
на площади работниками
районного Дома культуры.
Ребята успели только при-
нять участие в двух коллек-
тивных играх и одной эста-
фете. Но сладкие призы к
всеобщему удовольствию
успели получить.
     Впереди у мальчишек и
девчонок еще много инте-
ресного.

О. СТОРОЖЕВА,
воспитатель детского

дома №36, фото автора

Твори, выдумывай, пробуй

   Не может похвастать-
ся районный центр обили-
ем цветов на улицах, хотя

Цветочные клумбы
круглый год

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

сочный ковер однолетни-
ков и оранжевым пламе-
нем - лилии. Но есть вы-
ход из положения. Так в од-
ном из палисадников двухэ-
тажного дома по улице
Ленина разместились цве-
ты из пластиковых буты-
лок. Яркие, устойчивые к
внешним факторам, а про-
ще – всепогодные.
    Обыкновенные пласти-
ковые бутылки всех цве-
тов и размеров давно уже
стали материалом для
различных поделок. Они
украшают детские пло-
щадки, дают прекрасную
возможность проявить
фантазию и украсить
необычными цветками
двор, палисадник. Преиму-
щество их в том, что они

простоят несколько лет
подряд, практически не
меняя свой первоначаль-
ный цвет.  Попытка изго-
товить новые букеты не
будет стоить ничего,
ведь очередная пластико-
вая бутылка найдется
без труда.  К тому же, учи-
тывая, что пластик в ес-
тественных условиях
разлагается в течение
450 лет и более, а мы их
не сдаем на переработку,
то сделать пластмассо-
вый цветок – значит вне-
сти положительный
вклад в экологию.
   Идея не нова, но согласи-
тесь, что простые тро-
гательные цветы из бу-
тылок - ландыши, ромаш-
ки, розы, одуванчики - мо-
гут легко украсить забор,
гармонично вписаться в
окружающий ландшафт и
радовать   окружающих
разнообразием форм и
цветов.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ
193. лом черных и цвет. металлов (вывезем сами, нал/
безнал расчет). Т. 89098400757

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

Новая программа
по профессиональному

обучению женщин в декрете
стартует в крае с 2020 года

   В Хабаровском крае еже-
годно порядка 400 женщин
в декрете смогут повышать
профессиональную квали-
фикацию бесплатно. Со
следующего года стартует
новая программа обучения
молодых мам, находящих-
ся в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до трех
лет. Мероприятия включе-
ны в национальный проект
«Демография», и большая

В крае

часть будет финансиро-
ваться из федерального
бюджета.
   Срок реализации проек-
та рассчитан на пять лет до
2024 года. За это время
планируется обучить более
двух тысяч женщин. На эти
цели будет направлено бо-
лее 107 млн. рублей, из них
чуть более 102 млн. рублей
поступят из федерального
бюджета, еще более 5 млн.
рублей выделят из регио-
нальной казны.
   В крае уже несколько лет
успешно действует регио-
нальная программа по со-
действию занятости женщин
в декрете. С 2012 года повы-
сили квалификацию и про-

шли переобучение более
500 женщин в период отпус-
ка по уходу за ребенком до
трех лет. Из регионального
бюджета на эти цели выде-
лено более 4,6 млн. рублей.
   В 2019 году за счет средств
краевой казны планирует-
ся обучить 71 молодую
маму. На организацию про-
цесса предусмотрено око-
ло 900 тысяч рублей. На
сегодняшний день профес-
сиональное обучение и до-
полнительное образова-
ние завершили 49 женщин.
В основном занятия прово-
дились на базе образова-
тельных учреждений края.
При этом, 19 человек полу-
чили знания дистанционно.
Обучались на дому женщи-
ны из Советско-Гаванского,
Верхнебуреинского, Сол-
нечного, Николаевского,
Бикинского, Ульчского, На-
найского, Охотского, Вя-
земского, имени Лазо и П.

Осипенко районов.
   Участницы программы
выбирали наиболее вос-
требованные на рынке тру-
да профессии: бухгалтер,
кондитер, специалист по
закупкам, делопроизводи-
тель, воспитатель, менед-
жер по персоналу, парик-
махер, оператор ЭВМ, учи-
тель русского языка, специ-
алист по охране труда.
   Сейчас еще 9 человек при-
ступили к обучению, набор на
курсы продолжается. Чтобы
получить необходимые зна-
ния, молодым мамам следу-
ет обратиться в центр заня-
тости по месту жительства,
где специалисты окажут не-
обходимую консультативную
помощь по всем интересую-
щим вопросам.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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