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Депутатский корпус

   Насыщенной получилась
повестка дня заседания Со-
брания депутатов района,
которое прошло в минувший
четверг. О результатах сво-
ей деятельности перед на-
родными избранниками от-
читался глава района Анд-
рей Ф доров. После докла-
да глава ответил на вопро-
сы депутатов.
   Начальник финансового
управления Татьяна Замула
и председатель конт-
рольно-сч тной палаты На-
дежда Бадикова отчитались

Отчитались
за 2018 год

С места событий

   Охотчане минутой молчания почтили память по-
гибших в Великой Отечественной войне. Во всех по-
селениях прошли мероприятия и возложение цветов
к обелискам. Выступающие подчеркнули важность
сохранения памяти подвигов дедов и прадедов, слиш-
ком дорогой ценой завоевано право нашего народа
жить под мирным небом.

Ирина КОВАЛЕНКО, фото автора и М. Черновой

22 июня -
память жива

об исполнении бюджета
района. О том, как реали-
зовывались на побережье
Программа комплексного
социально-экономического
развития района на 2016-
2018 годы, Собранию доло-
жила заместитель началь-
ника отдела экономики ад-
министрации Дарья Лишт-
ванова. Она же ознакоми-
ла собравшихся с проектом
стратегии социально-эко-
номического развития рай-
она на срок до 2024 года.

    Андрей РОЗУМЧУК

Хорошая новость

   Высокие темпы взяла бри-
гада дорожных рабочих пред-
приятия ООО «Энергетик».
Менее двух недель им пона-
добилось, чтобы завершить
все работы по выполнению
первого контракта – бетони-
рование переулка Ударный,
а это порядка 300 метров. На
сегодняшний день бригада
трудится над освоением вто-
рого контракта – бетониро-
вание дорожного полотна по
улице Лермонтова (от пере-
улка Ударный до соединения
с улицей Гагарина). Работы
на этом отрезке, протяжен-
ностью около 500 метров,
планируется завершить к

Приступили
к новому участку

концу первой декады июля.
    По словам мастера
«Энергетика» Виктора
Омельченко, средняя ско-
рость работы бригады – бе-
тонирование 50 метров до-
роги в день. Однако очень
замедляет эту деятельность
хулиганство подростков, ко-
торые наплевательски отно-
сятся к  важному для благо-
устройства родного поселка
делу, практически ежеднев-
но оставляя следы и надпи-
си. Чтобы исправить эти бе-
зобразия, рабочие тратят
уйму времени и сил в нача-
ле каждого дня.

Алексей ЖУКОВ
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27 июня - День молодежи

   Уважаемые девушки и юноши Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем молодежи России!
   Это праздник лета, юности и оптимизма! Благодаря
вам, сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам и управленцам, наш край остается мо-
лодым и открывает новые перспективы для развития.
   Каждый день своим трудом и талантом вы уверенно
заявляете о себе: активно и успешно осваиваете но-
вые знания, специальности, достигаете больших ус-
пехов в учебе, творчестве и в спорте, подаете при-
мер в добровольческой деятельности, смело бере-
тесь за самые сложные задачи.
   В этом году наши земляки громко заявили о себе на
Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры Рос-
сии». Сразу 7 человек вышли в финал, а победил авиа-
строитель из Комсомольска-на-Амуре.
   Мы получили сотни заявок от молодежи на региональ-
ный конкурс проектов развития «Лифт». Это говорит
о том, что вам не все равно, что происходит в Хаба-
ровском крае. И я этому очень рад. Уверен, многие из

   Дорогие земляки!
   От имени депутатов Законодательной Думы Ха-
баровского края примите самые искренние поздрав-
ления с Днем молодежи!
   Этот праздник наполнен позитивной энергией,
беззаботностью и верой в прекрасное будущее. Ведь
молодость – это время неограниченных возможнос-
тей и перспектив, новых свершений и проектов. Бла-
годаря знаниям молодых граждан, их неиссякаемой
энергии и настойчивости Хабаровский край активно
развивается.
    Именно вы – сегодняшние школьники, студенты,
молодые ученые, рабочие и предприниматели – со-
всем скоро будете определять пути развития на-
шей малой Родины и всей страны.
   Органы законодательной и исполнительной влас-
ти уделяют особое внимание вопросам поддержки

   Уважаемые охотчане, дорогие юноши и девушки! При-
мите искренние поздравления с Днем молодежи!
   Юность и молодость - это не только прекрасные пе-
риоды в жизни каждого человека, но еще и особое со-
стояние души. Это время мечтаний и надежд, поиска
своего жизненного пути, желания действовать, удив-
лять мир смелыми идеями и достижениями.  
   Мы, старшее поколение, гордимся современной мо-
лодежью.  Вы мыслите свободно, открыто выражаете
свою позицию и не стоите в стороне от обществен-
ной жизни. От вашей энергии и инициативы, от вашего
желания активно участвовать в жизни родного райо-
на, приложить для этого свои ум и силы, зависит и

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

Сергей ЛУГОВСКОЙ, председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

С праздником поздравляют:

идей участников воплотятся в жизнь. А у нас появит-
ся достойный кадровый резерв.
   Край нуждается в таких, как вы – талантливых и целе-
устремленных, смелых, способных свободно и нестан-
дартно мыслить. Ваши успехи и победы укрепляют имидж
и авторитет региона. Задача Правительства края – под-
держать вас, сделать все, чтобы у вас было больше воз-
можностей реализовать себя здесь, на родной земле.
   В прошлом году впервые 46 социально значимых молодеж-
ных инициатив получили финансовую поддержку из Фонда
Губернаторских грантов. В 2019 году на реализацию моло-
дежных проектов будет направлено 25 млн рублей.
   Сегодня хорошую возможность для молодежи пока-
зать и заявить о себе открывают образовательный
форум «Амур», Общероссийский конгресс инженеров.
Вот уже 25 лет в регионе проходит студенческий фе-
стиваль «Студенческая весна». В июле стартует
Окружной форум молодых семей Дальнего Востока.
   Друзья, желаю вам успехов! Дерзайте и добивайтесь
реальных результатов! За вами будущее!

молодежи. Сегодня на территории края действует
региональный закон о молодежной политике, разра-
ботчиками которого выступили молодые парламен-
тарии Хабаровского края, реализуются жилищная
программа и ряд других проектов, направленных, в
том числе, на поддержку молодых семей и специали-
стов, чье профессиональное становление только
начинается. На контроле краевого парламента на-
ходятся вопросы развития образования, культуры,
спорта.
   Уверен, что совместная плодотворная работа
власти и молодежных объединений будет и дальше
служить на благо нашего любимого края.
   От всей души желаю вам реализации самых сме-
лых планов. Пусть ваши молодые годы будут ярки-
ми, насыщенными и запоминающимися. Удачи вам,
крепкого здоровья и большого счастья!

ваша жизнь, и будущее охотской земли.
   Уже сегодня мы по праву гордимся многими молоды-
ми охотчанами, подающими большие надежды: заме-
чательными специалистами, прекрасными организа-
торами, талантливыми художниками и музыкантами,
покорителями спортивных высот.
   Именно вам, сегодняшним студентам и школьникам, ра-
ботникам и предпринимателям, врачам, учителям предсто-
ит определять пути дальнейшего развития территории,
продолжать реализацию наших серьезнейших замыслов.
   Надеюсь на ваш оптимизм, здравый смысл и преданность
родной земле. Оставайтесь молодыми! Любите жизнь, стре-
митесь к новым победам и свершениям! С праздником!
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Депутатский корпус

   2018 год был ознамено-
ван важными избиратель-
ными кампаниями – выбо-
рами Президента, Губерна-
тора края и выборами в
органы местного самоуп-
равления района.
   Как и в предыдущие
годы, охотчане проявили
гражданскую и политичес-
кую мудрость , активно
пришли на избиратель-
ные участки. По итогам из-
бирательных кампаний
район в целом показал хо-
рошие результаты.
   В отчетном периоде дея-
тельность администрации
района была направлена
на качественное улучше-
ние уровня жизни населе-
ния района, создание усло-
вий для расширения про-
изводства, обеспечиваю-
щего занятость и повыше-
ние доходов граждан; удов-
летворение их потребнос-
ти в товарах народного по-
требления и услугах.
   Анализ уровня социаль-
но-экономического разви-
тия района за 2018 г. сви-
детельствует о выполнении
основных показателей и
задач, связанных с приори-
тетами развития края.
   По данным органов ста-
тистики, численность по-
стоянного населения на 1
января текущего года со-
ставила 6370 чел., в том
числе 1402 чел. (22%) – из
числа коренных малочис-
ленных народов Севера. За
2018 г. население района
уменьшилось на 157 чел.
   Уровень регистрируе-
мой безработицы на тер-
ритории района остался
на уровне 2017 г. и соста-
вил 1,6%.
   В соответствии с указами
Президента соотношение
уровня заработной платы
по всем категориям работ-
ников бюджетной сферы за
2018 г. выполнено в полном
объеме.
   Среднемесячная начис-
ленная заработная плата в
крупных и средних органи-

ОТЧЕТ главы Охотского района о результатах
своей деятельности в 2018 году

зациях района за 2018 г.
составила свыше 67,0 тыс.
руб., рост к уровню 2017 г. -
10 %. Средняя заработная
плата работников учрежде-
ний, финансируемых из
местного бюджета -  45,0
тыс. рублей, рост к уровню
2017 года - 7 %.
   Основные параметры
бюджета за 2018 г. выпол-
нены. Показатели по моби-
лизации налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет
края районом ежегодно
выполняются. По итогам
отчетного года данный по-
казатель составил 104%.
   Налоговые и неналого-
вые доходы консолидиро-
ванного бюджета района в
расчете на одного жителя
по итогам года сложились
в сумме 47,0 тыс. руб., что
на 6,5 тыс. руб. больше,
чем в 2017 г.
   Проблемой для бюджета
района является недоста-
ток средств на проведение
основных расходов.
   Район участвует в при-
влечении краевых средств
в рамках реализации госу-
дарственных программ
края. В прошедшем году
было привлечено свыше
70,0 млн. руб. по восьми
направлениям (развитие
малого и среднего пред-
принимательства, сельс-
кого хозяйства, субсидиро-
вание транспортных расхо-
дов на завоз продоволь-
ствия, развитие физкульту-
ры, культуры, коренных
малочисленных народов
Севера, транспортной си-
стемы, местного самоуп-
равления).
   В экономике района за-
нято порядка 4 тыс. чел.
   Специализация района
– горнодобывающая и
рыбная промышленность.
В общем объеме промыш-
ленного производства
доля горнодобывающей
отрасли составляет 87%,
рыбной – 7%.
   На территории района
осуществляется добыча

россыпного и рудного золо-
та, рудного серебра.
   В отчетном году в районе
добыто 6918 кг золота, что
на 11 % больше, чем в со-
ответствующем периоде
2017 г. Увеличение обуслов-
лено выходом на проект-
ную мощность горно-обога-
тительного комбината на
месторождении Светлое. В
краевом объеме добычи
золота, это составляет
26,9% (2 место в крае).
   Серебра добыто в коли-
честве 51 941 кг.  Доля рай-
она в краевом объеме до-
бычи серебра – 81,2% (1-е
место в крае).
   Кроме драгоценных ме-
таллов, осуществляется
добыча бурого угля на ма-
реканском угольном раз-
резе ОАО «Ургалуголь». В
отчетном периоде его до-
быто 25 тыс. т.
   Традиционным видом
экономической деятельно-
сти для района является
вылов и переработка вод-
ных биологических ресур-
сов. В 2018 г. общая добы-
ча водных биологических
ресурсов составила 28,7
тыс. т, отмечено снижение
на 26% по сравнению с
2017 г. по причине небла-
гоприятных гидрометеоро-
логических условий.  Выпуск
рыбной продукции соста-
вил 16,4 тыс. т., или 67,5%
от уровня 2017 г.
   В районе функционируют
2 лососевых рыборазвод-
ных завода. Общий выпуск
молоди лососевых в минув-
шем году превысил 11,5
млн штук.
   По доле добычи водных
биологических ресурсов, а
также по выпуску рыбы и
рыбных продуктов район
занимает 3 место в крае.
   Наш район не имеет вы-
раженной сельскохозяй-
ственной специализации.
Несмотря на это, ведется
работа по развитию сель-
ского хозяйства, которое
представлено 7 крестьян-
скими (фермерскими) хо-

зяйствами и более чем
двумя тысячами личных
подсобных хозяйств граж-
дан, общинами коренных
малочисленных народов
Севера.
   В текущем году планиру-
ется начало деятельности
еще двух крестьянских
(фермерских) хозяйств.
   В сфере малого и средне-
го предпринимательства
зарегистрированы 187
субъектов. Численность
занятых в сфере малого и
среднего бизнеса состав-
ляет свыше 2000 чел., или
50% экономически актив-
ного населения района.
   В отчетном году объем фи-
нансирования на развитие
и поддержку малого и сред-
него предпринимательства
составил 5,1 млн. руб. по 3
направлениям (в том числе
1,1 млн. руб. – средства кра-
евого бюджета).
   Субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства, осуществляющим роз-
ничную продажу товаров,
производство хлебобулоч-
ных и кондитерских изде-
лий в 2018 г., предоставле-
на субсидия на возмеще-
ние затрат (транспортных
расходов) в связи с достав-
кой продовольственных то-
варов в район в сумме 10,8
млн. руб., в том числе 10,0
млн. руб. из бюджета края.
Впервые в 2018 г. сложил-
ся дефицит средств субси-
дии в сумме 1,8 млн. руб.
На текущий год запланиро-
вано 9,8 млн. руб., в том
числе из средств краевого
бюджета 9,1 млн. руб., что
ниже потребности района
на 2,8 млн. руб.
   В результате предостав-
ления субсидии удается
снизить цены в районе на
9 наименований социаль-
но значимых товаров
(мука, сахар, молоко су-
хое, крупы - рис и гречка,
масло сливочное и расти-
тельное, яблоки, детское
питание).

(Продолжение на стр. 4)
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ОТЧЕТ главы Охотского района о результатах
своей деятельности в 2018 году

   Администрацией района
было направлено обраще-
ние в адрес Правительства
края о расширении перечня
субсидируемых продоволь-
ственных товаров, доставка
которых осуществляется
морским транспортом, а так-
же увеличения финансиро-
вания из краевого бюджета
на возмещение транспорт-
ных расходов по доставке
продовольствия, в том числе
авиатранспортом.
   Социальная сфера, наря-
ду с экономической состав-
ляющей, является важным
компонентом развития лю-
бой территории.
   В 2018 г. в рамках Соглаше-
ния о социально-экономи-
ческом сотрудничестве, под-
писанного между админист-
рацией района и АО «Поли-
металл УК», реализованы
следующие мероприятия:
    - в детском саду № 5 про-
веден ремонт и закуплено
медицинское оборудование
для медицинского кабинета;
   - в средней школе п. Охотск
заменена вентиляционная
система в столовой, произ-
веден ремонт туалетной
комнаты, установлена очис-
тная система холодного во-
доснабжения (впервые на
территории края);
   - произведен капитальный
ремонт фасада детского дома;
   - в ДЮСШ «Атлант» прове-
дена реконструкция зала
для занятий самбо.
   Проведен ремонт спортив-
ного зала школы с. Востре-
цово за счет субсидии из кра-
евого бюджета.
   В 2018 г. начата подготови-
тельная работа по строи-
тельству нового детского
сада в с. Арка: в бюджете
предусмотрены денежные
средства на изготовление
проектно-сметной докумен-
тации и проведение изыска-
тельских работ, выбран уча-
сток под строительство.
   Во всех дошкольных уч-
реждениях введены новые

государственные образо-
вательные стандарты.
   Учащиеся школ приняли
участие во Всероссийских
олимпиадах. В муниципаль-
ном этапе приняли участие
285 детей, из которых 10 че-
ловек стали победителями и
24 - призерами. В региональ-
ном этапе приняли участие
6 человек.
   Представители района
регулярно занимают призо-
вые места на соревновани-
ях федерального, регио-
нального и краевого уров-
ней: второе место на Все-
российских соревнованиях
по боксу (Гуков Алексей),
первое место на открытом
кубке ДФО по пауэрлифтин-
гу (Лысак Никита) и другие.
   По итогам 2018 года рай-
он занял 2 место в рейтин-
ге ГТО среди муниципаль-
ных районов и городских
округов края.
   Учреждениями культуры в
течение года осуществля-
лась культурно-досуговая
деятельность.
   Центром этнических куль-
тур совместно с отделени-
ем Ассоциации коренных
малочисленных народов
проведен ежегодный тра-
диционный праздник Севе-
ра в с. Арка.
   В 2018 г. произошло увели-
чение более чем на 20% обу-
чающихся Детской школы
искусств. Данный показа-
тель свидетельствует о вос-
требованности учреждения.
   В целях формирования до-
ступной среды для инвали-
дов получена субсидия в сум-
ме 452 тыс. руб. на переобо-
рудование функциональных
помещений во Дворце твор-
чества детей и молодежи.
   Впервые на территории
района создано отделение
общественной организа-
ции «Всероссийского об-
щества инвалидов».
   Администрация района про-
должает работу по предостав-
лению земельных участков в
рамках закона «О дальневос-
точном гектаре». Всего с нача-

ла реализации закона зареги-
стрировано 68 договоров без-
возмездного пользования. По
итогам работы за 2018 г. район
признан победителем краево-
го конкурса «Лучшая муници-
пальная практика по содей-
ствию в освоении «Дальневос-
точного гектара» с вручением
денежной премии в размере
1,2 млн. руб.
   В отчетном году район при-
нял участие в реализации
приоритетного проекта
«Формирование современ-
ной городской среды». Бла-
гоустроены две дворовые и
одна общественная террито-
рии в р.п. Охотск. Общая сто-
имость работ составила 1,4
млн. руб. Из них 1,0 млн. руб.
- средства краевой субсидии.
   В сфере жилищно-комму-
нального хозяйства основны-
ми ресурсоснабжающими
организациями являются
ООО «Охотскэнерго», АО
«Теплоэнергосервис» и ООО
«Энергетик».
   Управление многоквар-
тирными домами осуществ-
ляет ООО «Теплострой»
(101 дом из 314). Прибора-
ми учета тепловой энергии
оборудовано 42 дома.
   Общая численность заня-
тых в сфере ЖКХ составляет
свыше 400 чел. (10 % трудо-
способного населения).
   При подготовке района к
отопительному периоду
2018/2019 выполнен капи-
тальный ремонт коммуналь-
ных объектов, находящихся в
муниципальной собственно-
сти, на общую сумму 20,3 млн.
руб. с привлечением софи-
нансирования из бюджета
края в сумме 14,9 млн. руб.
   Поставка топливо-энерге-
тических ресурсов для жи-
лищно-коммунальной сфе-
ры обеспечивается в пери-
од летней навигации и в те-
чение отопительного пери-
ода. В навигацию 2018 года
в район завезено более 10
тыс. т. жидкого и 9,2 тыс. т.
твердого топлива.
   В текущем отопительном
периоде с месторождения

«Мареканское» планируется
вывести 36 тыс. т. угля для
обеспечения котельных, а
также осуществить заготовку
18 тыс. куб. метров древеси-
ны для населения и учреж-
дений бюджетной сферы.
   За 2018 г. собираемость пла-
тежей за жилищно-комму-
нальные услуги составила 78%.
   С 2014 г. в п. Охотск органи-
зовано восстановление твер-
дого покрытия автомобиль-
ных дорог. В течение 5 лет
при финансовой поддержке
края и компании «Полиме-
талл» забетонировано 4,9
км, из них в отчетном году 2,4
км. В текущем году планиру-
ется восстановить 3,4 км твер-
дого покрытия дорог.
   Обозначу проблемы, на ре-
шение которых при поддер-
жке Губернатора и Прави-
тельства края будет направ-
лена деятельность муници-
пального образования:
   1. Расширение перечня
субсидируемых товаров за
счет таких продуктов питания
как мясо, сыры, молоко пи-
тьевое и молочные продук-
ты,  фрукты и овощи,  яйцо и
субсидирование затрат по
доставке как водным, так и
воздушным транспортом, что
позволит повысить их доступ-
ность для населения.
   2. Софинансирование из
средств краевого бюджета
работ по бетонированию
проезжей части в п. Охотск
протяженностью один кило-
метр ежегодно.
   3. Возврат к спортивному и
любительскому рыболовству
с использованием ставных
сетей для жителей района.
Кроме того, существует про-
блема использования ли-
цензионных участков, пред-
назначенных для организа-
ции спортивного и любитель-
ского рыболовства, рыбодо-
бывающими организациями
под промышленный вылов.
   4. Реконструкция взлетно-
посадочной полосы в аэро-
порту Охотск.

 А. ФЁДОРОВ,
глава района

(Продолжение.
Начало на стр. 3)
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Официально

   Администрация Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края объяв-
ляет конкурс на замещение
вакантных должностей му-
ниципальной службы.
   Высшая группа долж-
ностей му ниципальной
службы:
   - заместитель главы адми-
нистрации района по эконо-
мике и финансам.
     Условия конкурса: нали-
чие высшего образования не
ниже уровня специалите-
та, магистратуры, не менее
четырех лет стажа муници-
пальной службы или стажа
работы по специальности,
направлению подготовки.
   Главная группа должно-
стей му ниципальной
службы:
   - председатель комитета
жилищно-коммунального хо-
зяйства.
   Условия конкурса: наличие
высшего образования не
ниже уровня специалите-
та, магистратуры, не менее
двух лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа рабо-
ты по специальности, на-
правлению подготовки.
   Ведущая группа долж-
ностей муниципальной
службы:
  - заместитель начальника
отдела образования.
   Условия конкурса: наличие
высшего образования, без
предъявления требований к
стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по спе-
циальности, 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,
направлению подготовки.
   Старшая группа долж-
ностей муниципальной
службы:
   - главный специалист отде-
ла образования (по вопросам
материально-технического
обеспечения);
   - главный специалист коми-
тета по управлению муници-
пальным имуществом райо-
на (земельные вопросы);
   - главный специалист юри-

Объявлен конкурс
дического отдела;
   - главный специалист коми-
тета жилищно-коммунально-
го хозяйства;
   -  ведущий специалист сек-
тора по финансово-экономи-
ческим вопросам комитета
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации рай-
она (по исполнению передан-
ных государственных пол-
номочий Хабаровского края
по возмещению организаци-
ям убытков,  связанных с
применением регулируемых
тарифов на электрическую
энергию, поставляемую на-
селению в зонах децентра-
лизованного энергоснабже-
ния; по возмещению органи-
зациям убытков, связанных
с применением регулируе-
мых тарифов (цен) на теп-
ловую энергию, поставляе-
мую населению; по возмеще-
нию стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг
по погребению).
   Условия конкурса: наличие
профессионального образова-
ния без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной
службы или стажу работы по
специальности, направлению
подготовки.
   Общими квалификационны-
ми требованиями к знаниям,
необходимым для замещения
должности муниципальной
службы, являются:
   - знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Феде-
рального закона «Об общих
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Феде-
рального закона «О муници-
пальной службе в Российской
Федерации»;
   - знание федеральных зако-
нов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Фе-
дерации применительно к ис-
полнению должностных обя-
занностей;
   - знание Устава Хабаровс-
кого края, Закона Хабаровс-
кого края «О муниципальной
службе в Хабаровском крае»;
   - знание краевых законов и
иных нормативных правовых
актов края применительно к
исполнению должностных
обязанностей;
   -  знание Устава Охотского
муниципального района Хаба-

ровского края, иных муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов применительно
к исполнению должностных
обязанностей.
   Общими квалификационны-
ми требованиями к умениям,
необходимым для замещения
должности муниципальной
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 докумен-
тами (составление, оформле-
ние, анализ, ведение, хране-
ние 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 должнос-
ти ведущей группы должнос-
тей муниципальной службы;
   - в виде конкурса докумен-
тов и собеседования для кан-
дидатов на должности стар-
шей группы должностей му-
ниципальной службы.
   Конкурсное испытание
для кандидатов на должнос-
ти ведущей группы должно-
стей муниципальной службы
проводится в форме защи-
ты реферата по вопросам,
связанным с выполнением
должностных обязанностей
и полномочий должности
муниципальной службы, на
замещение которой претен-
дует кандидат.
   Для участия в конкурсе не-
обходимо предоставить уп-
равляющему делами админи-
страции 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 заме-
няющего его документа (ори-

гиналы документов предъяв-
ляются лично по прибытии на
конкурс);
   - копии документа, под-
тверждающего необходимое
профессиональное образо-
вание, и трудовой книжки, за-
веренные нотариально или
кадровыми службами по ме-
сту работы;
   - копии свидетельства о по-
становке физического лица
на учет в налоговом органе
по месту жительства на тер-
ритории Российской Федера-
ции и свидетельства обяза-
тельного пенсионного стра-
хования с предъявлением
подлинников на обозрение;
   - сведения о расходах и до-
ходах за год, предшествую-
щий году подачи документов
на конкурс, об имуществе и
обязательствах имуще-
ственного характера своих,
супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей;
   - копии документов воинс-
кого учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу,
с предъявлением подлинни-
ка 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, каби-
нет № 31, с  9.00 до 16.00
(кроме выходных и празднич-
ных дней). Перерыв с 13.00
до 14.00.  Справки по теле-
фону 9-13-80.
   Планируемая дата проведе-
ния собеседования –  23 июля
2019 года. О точной дате и
времени проведения собесе-
дования граждане, подавшие
документы на конкурс, будут
проинформированы лично.
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Даты

   С началом работы
летних лагерей отдыха
для школьников опреде-
л нные коррективы в
свою работу внесли и
специалисты Охотского
краеведческого музея. К
ранее запланированным
мероприятиям добавле-
ны познавательные лек-
тории «Исторические
страницы Охотского по-
бережья».
   Такую тематику мы пред-
ставляем для мальчишек
и девчонок совершенно не
случайно. В первую оче-
редь она связана с уни-
кальной для нашей стра-
ны,   а в том числе и для
охотчан, памятной датой
– 380-летием первого вы-
хода европейцев к бере-
гам Тихого океана со сто-
роны северо-восточной
окраины царской России.
   Данное событие вошло
в  число самых выдающих-
ся мировых географичес-
ких открытий 17 века.
     А этими европейцами
были томские казаки отря-
да Ивана Москвитина. От-
крытие они совершили пос-
ле тр хлетнего похода не-
изведанными речными да
пешими путями по Сибири,
Якутии и по нашей терри-
тории, пока, в конце-кон-
цов,  своенравная Улья не
вынесла их к Охотскому (тог-
да Ламскому) морю. Случи-
лось это в конце лета 1639

Лектории
об истории

года. Здесь, на тихоокеанс-
ком берегу была отстроена
первая русская изба, от ко-
торой и начали складывать-
ся  исторические страницы
в летопись  неведомого до-
селе дикого края.

   Отталкиваясь от знаме-
нательной даты, которую,
так или иначе,  широко ос-
вещает и готовится отме-
тить  Географическое об-
щество России, мы в сво-

м тематическом цикле
повествуем школьникам о
последующих событиях.
Это и основание Охотска в
1647 году, и морские похо-
ды отсюда на  отыскание
заморских земель тихоо-
кеанской акватории, и со-
здание здесь военной
флотилии в 1731-ом, и ге-
роическое участие охотс-
ких моряков в обороне
камчатского Петропавлов-

ска от англо-французской
эскадры в 1854-ом, и мес-
тная «Золотая лихорадка»
в начале 20-го века…  К на-
учным обозрениям  мы до-
бавляем  демонстрацию
музейных экспонатов из
ушедших эпох.
   Первые лектории в июне
уже прослушали более 60
мальчишек и девчонок, от-
дыхающих в оздоровитель-
ных лагерях при учебно-
воспитательных учрежде-
ниях районного центра.
Подобные встречи будут

проводиться в течение все-
го лета.  Рассчитываем, что
музей посетят и ребята из
периферийных поселений.
   Возвращаясь же к заглав-
ной теме лектория, хоте-
лось бы лишний раз напом-
нить всем жителям побере-
жья, как появился памят-
ник Ивану Москвитину и его
сотоварищам близ устья
реки Улья в 1972 году.
   Вот что рассказывает об
этом в своей книге  «И на
той Улье реке …» извест-
ный дальневосточный уч -
ный-историк и писатель
Вадим Тураев, в разные
годы совершивший не-

сколько путешествий по
маршруту похода отряда
Москвитина (цитату приво-
жу с незначительными со-
кращениями).
   «Инициатором был Все-
волод Петрович Сысоев,
работавший в то время ди-
ректором Хабаровского
краеведческого музея,  –
пишет  Тураев.  – Идею об
увековечении подвига мос-
квитинцев поддержал Ха-
баровский совет Всерос-
сийского общества охраны
памятников истории и куль-
туры, взявший на себя фи-
нансирование   предстоя-
щих работ. Хабаровскому
скульптору Владимиру Фи-
липповичу Бабурову было
предложено сделать про-
ект. Одновременно Хаба-
ровский филиал Географи-
ческого общества СССР
предложил свой вариант
памятника, но лучшим был
признан проект Бабурова.
   Строительство мону-
мента вели  Бабуров и за-
меститель председателя
совета общества охраны
памятников истории и
культуры Б.М. Лызов. По-
мощь  оказал местный ры-
бозавод».
   К словам историка до-
бавлю, что несколько лет
назад сооружение  было
перевезено  в Охотск.  Се-
годня эта прямоугольная
скрижаль, основанием
которой служит стилизо-
ванная славянская  лодья,
стоит на набережной реки
Кухтуй.  На  скрижали  вы-
биты именами участников
героического похода.

В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник Охотского

 краеведческого музея
Фото М. Егоровой

Памятник на набережной

   Лето – горячая пора у тех,
кто занимается ремонтом
образовательных учрежде-
ний и подготовкой их к ново-
му учебному году. В этом году
предстоит сделать немало. В

Образование: подготовка к учебному году
Объем

работ определен
Булгинской средней школе
предстоит замена накопи-
тельной емкости горячей
воды для бассейна. В школе
села Вострецово будет про-
веден выборочный капиталь-
ный ремонт, аналогичные ра-
боты ведутся и в образова-
тельных учреждениях посел-

ков Новая Иня, Охотск и Но-
вое Устье. Помимо этого, в
Охотской средней школе бу-
дет проведен ремонт туа-
летной комнаты для мальчи-
ков. Всего на ремонтные ра-
боты выделено более 11
миллионов рублей. Ведется
разработка проектно-смет-

ной документации и прове-
дение изысканий на строи-
тельство детского сада в
селе Арка. Организована до-
ставка детей оленеводов в
период каникул к родителям
на базы Усчан, Нядбаки, Ке-
танда, Наманкур и Черпулай.

Ирина КОВАЛЕНКО



11 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                      25 июня 2019 года

Наградой стала поездка
 в Санкт-Петербург

Знай наших!

   Патриотизм, политичес-
кая грамотность, граж-
данская ответственность
и инициатива закладыва-
ются у человека со школь-
ных лет. Активное участие
в общественной жизни
общества формирует на-
выки лидерства. Всерос-
сийский конкурс моло-
дежных проектов «Если
бы я был президентом»,
объявленный с целью по-
вышения экономической,
правовой и электораль-
ной активности молоде-
жи, дал возможность мо-
лодым талантам про-
явить себя. Конкурс про-
шел в два этапа, заочный
и очный, по четырем но-
минациям: эссе, рису-
нок, видеоролик и проект.
Участники, прошедшие в
очный этап, а это более
3000 школьников, сту-
дентов вузов и молодых

специалистов были пригла-
шены в Санкт-Петербург. В
их числе были и наши стар-
шеклассники из Охотской
средней школы Софья Ан-
типова и Никита Антонюк.
Ребята посчастливилось
стать участниками такого
знаменательного мероп-
риятия. Впечатлений от по-
ездки много.
    Как признается Софья,
попробовать себя в роли
законотворца и предло-
жить свои идеи по дальней-
шему развитию страны
было интересно. Приглаше-
ние приехать в Санкт-Пе-
тербург на очный этап кон-
курса - это расширение воз-
можностей, приобретение
опыта и новых друзей. Это
был также опыт публичного
выступления. На защите
ребята выступали на поли-
тические, экономические
темы, говорили о культуре,

образовании, экологии и
многом другом. «Я увидела,
что в нашей стране есть
много молодых людей, ко-
торым не безразлично бу-
дущее России, и можно не
бояться за ее дальнейшее
развитие. Особое впечат-
ление оставили прогулки
по городу. Санкт-Петербург
поражает своей величием
и великолепием архитекту-
ры, разнообразием стилей.
Этот город очаровывает и
влюбляет в себя с первых
минут пребывания здесь»,
- рассказывает о своей по-
ездке девушка и советует
всем ребятам принимать
участие во всех конкурсах,
которые предлагают учите-
ля, и не бояться попробо-
вать свои силы.
     «Поучаствовать в кон-
курсе эссе «Если бы я был
президентом, - мои первые
три указа» меня побудили
интерес и интрига, по-
скольку в наш пос лок та-
кие предложения прихо-
дят очень редко. Я даже
не предполагал, что рабо-
та пройдет во второй этап
конкурса и меня пригласят
в Санкт-Петербург. Поезд-
ка была увлекательной и
интересной. Я увидел и уз-
нал много нового. В путе-
шествии останавливались
в трех городах: в Москве,
Санкт-Петербурге и Хаба-
ровске. Москва – это город
возможностей, в котором
течет рекой энергия, не уга-
сающая ни на секунду. В
этом городе очень много
памятников, музеев и осо-
бых мест, таких как здание
Государственной Думы,
Красная площадь, Кремль,
Собор Василия Блаженно-
го. Петербург намного отли-
чается от Москвы. И не
только морозной погодой,

но и достоянием культуры.
На каждом шагу то ма-
ленький музей, то суве-
нирные лавки и памятни-
ки. Здания разных цветов,
разнообразной архитек-
туры и размеров. Сове-
тую побывать в Эрмита-
же. К сожалению, я ско-
рее равнодушен к стату-
ям и картинам. Но у меня
остались яркие впечат-
ления. Наверное, потому
что Эрмитаж в мире по
количеству экспонатов и
размеру, уступает Лувру и
Национальному государ-
ственному музею», - де-
лится впечатлениями
Никита Антонюк.
  Инициатором поездки
стала учитель истории
Ольга Алексеевна Захар-
кина, которой пришлось
приложить немало уси-
лий, поскольку путеше-
ствие не из дешевых. «Хо-
чется выразить благодар-
ность неравнодушному
человеку, директору ООО
«Охотскэнерго» Сергею
Орловскому, оказавшему
нам помощь в приобрете-
нии билетов.И хорошо, что
в Москве и Санкт-Петер-
бурге нам помогли охотча-
не: в Москве нас встреча-
ла Анна  Губкова, а в «се-
верной столице»  -   Окса-
на Кусик. Поездка была
насыщенной, интересной
и познавательной», - рас-
сказала нашему коррес-
понденту преподаватель.
   Хороший пример для
молодежи, ведь участие в
конкурсах - это соци-
альный лифт для тех, кто
хочет быть успешным,
рассчитывая на свои зна-
ния, энергию и мотивиро-
ванность.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото О. Захаркиной

С. Антипова и Н. Антонюк на конкурсе
молодежных проектов
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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

ТРЕБУЕТСЯ
161. продавец в м-н “Каменный”.  Т. 89141811886

ПРОДАМ
162. кафе «Север», новое строение, торг при осмотре.
Т. 89242031269
163. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89644776438

Подписка

В редакции
“ОЭП”

В отделениях
почты России

Стоимость подписки (руб.)

1 мес. 3 мес. 6 мес.

130 390 780
руб. руб. руб.

руб.
293,39 880,17 1760,34

руб. руб.

Забирать
в редакции

Осуществляется
на дом

Доставка

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции

   Если вы молоды и активны, устали сидеть дома, хочется
новых ощущений и получить кайф от происходящего, при-
мите участие в праздничном заезде «Автоледи», кото-
рый состоится 28 июня. Дополнительная информация по
адресу: ул. Ленина, 16, каб. 37, отдел по семейной политике
и социальной инфраструктуре администрации района или
по телефону 9-12-36.

Администрация района

Стартуют «Автоледи»

Есть идея!
   Отдел по семейной политике и социальной инфра-
структуре предлагает ко Дню молодежи снять видео-
ролики, рассказывающие о буднях и праздниках охот-
ской молодежи. Каждый желающий может принять
участие. Лучшие видеоролики будут демонстрировать-
ся на большом экране на пл. Ленина. Дополнитель-
ная информация по адресу: ул. Ленина, 16, каб. 37
или по телефону 9-12-36.

Администрация района




