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Мгновение в кадре

   Даже в наше непростое время
люди находят время радовать-
ся жизни и дарить радость окру-
жающим. Вот такие позитивные
снеговички украсили двор одной
из двухэтажек по улице Ленина,
своим видом забавляя прохо-
жих и разбавляя окружающий
серый пейзаж яркими красками.
А летом на этом месте можно
было видеть изготовленные из
подручных материалов цветы.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Зимнее
настроение

Дворцу творчества детей и молодежи - 60 лет

(Продолжение.
Начало в газетах № 89, 91, 96, 97)

Путь к «Успеху»
   Со дня открытия Дома Пио-
неров прошло уже 60 лет, и
сегодня он так и осталось един-

ственным в Охотском районе
многопрофильным учреждени-
ем дополнительного образова-

ния детей, где мечтают и вз-
рослеют, творят и открывают
новое. Несмотря на свой со-
лидный возраст, он по-прежне-
му молод душой, полон твор-

ческого вдохновения и всеми
любим! Наш Дворец - это уни-
кальная площадка разработок
и внедрения образовательных
программ для дополнительно-
го образования детей от 5 до
18 лет. Сегодня здесь работа-
ют 37 человек, в числе кото-
рых и бывшие воспитанники.
Наша главная задача -  предо-
ставление качественных до-
ступных образовательных
услуг,  создание новых форм и
моделей педагогической дея-
тельности, которые способ-
ствуют повышению результа-
тов обучения и воспитания
детей и развитию системы до-
полнительного образования в
целом. Педагогами Дворца
творчества разрабатывают-
ся образовательные програм-
мы, интегрирующие различ-
ные области знаний, обеспе-
чивающие гибкость и вариа-
тивность дополнительного об-
разования, которые создают
юному человеку условия,
чтобы прожить пору детства.
 (Продолжение на стр. 3)
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В Законодательной Думе

   В Законодательной Думе
региона приняли закон, по-
зволяющий лицам из числа
детей-сирот, которым ис-
полнилось 25 лет, купить
жилье на всей территории
Хабаровского края за счет
социальной выплаты. Зако-
нопроект внес временно
исполняющий обязанности
Губернатора Хабаровского
края Михаил Дегтяр в.
   Предоставление соци-
альной выплаты позволит
гражданам этой категории
самостоятельно приобре-
тать в собственность квар-
тиры на вторичном рынке
недвижимости.
   Законом установлено, что
право на однократное по-
лучение социальной
выплаты имеют лица, дос-
тигшие возраста 25 лет, ко-
торые включены в список
детей-сирот и лиц из их чис-
ла, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещения-
ми, при отсутствии обстоя-
тельств, свидетельствую-
щих о необходимости ока-
зания им содействия в пре-
одолении трудной жизнен-
ной ситуации. Кроме этого,
выделены критерии, по ко-
торым будет решаться воп-

Дети-сироты смогут купить
квартиру на всей территории

Хабаровского края
рос о возможности предо-
ставления данной выпла-
ты. К примеру, не должна
быть непогашенная суди-
мость. Граждане, относя-
щиеся к этой категории, не
должны состоять на учете
в психоневрологических уч-
реждениях по алкоголизму
либо наркомании. Также
должен быть трудовой
стаж. Выявление обстоя-
тельств, свидетельствую-
щих об отсутствии необхо-
димости оказания сиротам
содействия в преодолении
трудной жизненной ситуа-
ции, осуществляется меж-
ведомственной комиссией.
  Есть и требования к жи-
лью. Оно не должно распо-
лагаться в зоне подтопле-
ния и быть аварийным.
   Еще одно преимущество,
которое получают гражда-
не этой категории, – воз-
можность добавить к соци-
альной выплате на жилье
собственные сбережения
или другие соцвыплаты
(материнский капитал),
оформить ипотеку.
   «Благодаря этому законо-
проекту, они смогут купить
квартиры, соответствующие
их ожиданиям и запросам.

1. Основной закон
государства

2. 12 декабря 1993 года
3. 27 лет

4. Нет
5. Да

6. Ельцин Б. Н.
7. Основное общее
8. Президент Р.Ф.

9. На 6 лет
10. Президент

11. Председатель
Правительства Рос-
сийской Федерации

12. Президент
13. 2 раздела

14. Законодательную,

Размер выплаты рассчиты-
вается, исходя из установ-
ленной для данного муни-
ципалитета стоимости квад-
ратного метра жилья, в рас-
чете на 36 квадратных мет-

тет к этому готов», – сказа-
ла председатель постоян-
ного комитета Думы по воп-
росам социальной полити-
ки Ольга Ушакова.
     Предполагается, что ре-
ализация закона позволит
обеспечивать жилыми по-
мещениями 580 человек из
числа детей-сирот ежегод-
но и сократит очередность
данной категории граждан,
нуждающихся в квартирах.
   Закон принят 9 декабря и

ров. У детей-сирот к 25 го-
дам могут быть семьи, дети.
Этот закон необходим. На
данный момент он пилот-
ный. Мы понимаем, что при
его реализации будут мо-
менты, которые необходи-
мо очень быстро и подроб-
но обсуждать, анализиро-
вать изменения и дополне-
ния в этот закон. Наш коми-

вступает в силу через 10 дней
после его официального
опубликования. После этого в
министерстве жилищно-ком-
мунального хозяйства края
начнут формировать список
претендентов на получение
социальной выплаты.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

исполнительную, судебную
15. Федеральное Собра-

ние,  состоит из двух
палат: Совет Федерации
и Государственная Дума
16. белая, синяя, красная

17. С 35 лет
18. 2 раза

19. Всеобщее голосование
20. Народ

21. Республика
22. Недееспособные и
заключенные в местах

лишения свободы
23. Отдых

24. Всем гражданам РФ
25. С 18 лет

26. Федеральное
собрание

27. Гражданин
28. До 18 лет

29. Служить в армии
30. Да

31. Получают общее
среднее образование

32. Родители
33. Нет 
34. 206

35.  2020г.

По вертикали: 1.Верховным. 3.Пропаганда. 5. Респуб-
лика. 6. Неписаные. 7. Невиновный. 9. Абсентеизм.

10. Матвиенко. 11. Государства. 12. Референдум. 13.
Правительство.14. Безопасность. 15. Экономичес-

кая. 17. Онтроированная. 18. Религиозные. 19.
Переселенец. 21. Гражданин. 22 Арбитражный.

По горизонтали:
      2. Плюрализм. 4. Обнародует. 8. Избиратели. 11.
Государство. 16. Принадлежность. 20. Установле-

ние. 21. Гражданство. 23. Наукоград.

Ответы на вопросы викторины:

Ответы на кроссворд:
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18 декабря - День работников органов ЗАГС

   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Уже 103 года органы ЗАГС ведут летопись дальневосточ-
ной территории, фиксируя главные события в жизни каждого
человека и его семьи.
   Ежегодно за важными документами и необходимой инфор-
мацией в ЗАГСы Хабаровского края обращаются более 200
тысяч граждан. И это не только россияне. В крае регистри-
руются актовые записи с участием граждан из 51 страны
мира. Специалисты ведомства в кратчайшие сроки исполня-
ют десятки тысяч запросов государственных органов.
   Сегодня органы ЗАГС – участники масштабного государ-
ственного проекта по созданию реестра народонаселения
России. В регионе активно внедряются электронные серви-
сы. В цифровой формат переводится многомиллионный ис-

Уважаемые сотрудники органов ЗАГС
Хабаровского края!

торический массив актовых записей, начиная с 1926 года.
   А это значительно упростит порядок получения государ-
ственных услуг и гарантий, повысит их качество и опера-
тивность предоставления для жителей не только нашего
региона, но и всей страны.
   В сложившейся эпидемиологической обстановке работа ор-
ганов ЗАГС не прекращается. В напряженном режиме трудят-
ся почти 300 специалистов этой сферы в 107 поселениях, 24
отделах городов и районов, помогая в быстрые сроки офор-
мить необходимые документы.
   Благодарю всех работников ЗАГС за добросовестный
труд, ответственность, за высокий профессионализм и
отзывчивость.
   Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и лю-
бовь!

  М. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
Ведь если ребенок живет, ре-
ализуя полноценно себя, ре-
шая задачи социально значи-
мые, выходит даже в профес-
сиональное поле деятельнос-
ти, то у него будет гораздо
больше возможностей дос-
тичь в зрелом возрасте боль-
ших результатов, сделать бе-
зошибочный выбор.
   В нашем учреждении целе-
направленной является дея-
тельность педагогов по вов-
лечению в образовательный
процесс детей с особыми по-
требностями в образовании:
дети из многодетных и мало-
обеспеченных семей, дети с
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Для эффектив-
ной работы с такими детьми
созданы отделы.  Для ребят с
ограниченными возможностя-
ми здоровья создан специаль-
ный отдел, куратор А.С. Сте-
панова. Здесь работают опыт-
ные педагоги: Т.В. Константино-
ва, В.Н. Назарова, А.С. Степано-
ва, М.В. Семенникова, Л.В. Слеп-
цова. Педагоги отдела организу-
ют образовательный процесс по
адаптированным программам с
учетом особенностей психофи-
зического развития данной ка-
тегории детей, стараются со-
здать благоприятную адаптив-
ную психологическую среду,
располагающую к раскрытию
дарований детей. Хорошо за-
рекомендовал себя «Художе-
ственный отдел» - куратор,
методист О.Е. Чернова, в ко-
тором объединились педагоги
изобразительного и декора-

Дворцу творчества детей и молодежи - 60 лет

Путь к «Успеху»
тивно-прикладного искусства.
Для поддержки талантливых и
одар нных детей педагоги на-
правляют их на участие в кон-
курсах, выставках различно-
го уровня.
   Уже более двадцати лет ра-
ботает эстетический центр
раннего развития «АРТ-МА-
ЛЫШ» для детей 5-7 лет, кура-
тор Е.Ю.  Глумова.  За эти годы
менялось название центра,
менялись педагоги и руководи-
тели. Надо отдать должное од-
ной из первых основателей и
руководителей центра М.В.
Гридякиной, которая внесла
большой вклад в его развитие,
построив интересную и полез-
ную для юного поколения сис-
тему работы кружков. Сегод-
ня Центр продолжает начатую
работу по развитию творчес-
ких способностей, поддержке
и адаптации дошколят к жизни
в обществе, созда т необходи-
мые условия для успешного ос-
воения программ. Для малышей
работают кружки: «Музыка» -
Е.Ю. Глумова, ДПИ «Умелые
ручки» - О.В. Сторожева, «За-
нимательная математика» и
«Подготовка к школе» - Е.Б. Дам-
баева, «Познаю мир» - Т.В. Кон-
стантинова, танцевальный «Ка-
пельки» - К.В. Титова.
   Отдел по работе с молод -
жью, куратор И.О. Рядинская,
создан для поддержки инициа-
тивной, талантливой молод -
жи, включения ее в обще-
ственную жизнь района. За от-
делом закреплены доброволь-
ческие объединения: в с. Бул-
гин - волонт рский отряд «Дан-
ко» и «Юнармия», рук. В.Е. Ги-

л ва; с. Арка - «Адреналин»,
А.Г. Константинова и «Им-
пульс», М.А. Полох, «Юнар-
мия», С. А. Левина; Дворец
творчества - «ЮНАРМИЯ»,
И.Ю. Мохова и «Доброволец»,
рук. О.В. Сторожева. С моло-
д жью работают педагоги с ак-
тивной гражданской позицией.
В этом году был создан новый
юнармейский отряд «Орлята»
для детей старшего дошколь-
ного возраста, главной зада-
чей которого является разви-
тие патриотических чувств,
физической подготовленнос-
ти и лидерских качеств, рук.
Т.В. Константинова, Е.Ю. Глу-
мова и Е.К.  Титов.  Итогом
работы отдела стал первый
районный подростково-моло-
д жный форум «Вместе мы
можем вс ! », инициатором
которого стала Ирина Олегов-
на. Форум объединил творчес-
кую молод жь всех доброволь-
ческих объединений Охотско-
го района. Впереди много инте-
ресных задумок о совместной
работе этих объединений.
   Во Дворце также выстроена
система работы с высокомо-
тивированными детьми по
программе «Одаренные дети».
Ребята, которые показывают
высокие результаты в обуче-
нии, конкурсах и выставках,
занимаются по индивидуаль-
ным программам: «Художе-
ственное слово» - И.О. Рядин-
ская, ДПИ - А.С. Степанова,
ИЗО - О.Е. Чернова, вокальное
пение - Е.Ю. Глумова.
   У нас есть объединения с де-
сятилетним и более стажем
работы. Они на протяжении

ряда лет участвуют в выстав-
ках и мероприятиях разного
уровня, где выпускники этих
объединений передают опыт
младшему поколению в своей
деятельности: например, ИЗО
«Акварелька» - Е.Х. Андреева,
вокальное пение «Гармония» -
Е.Ю. Глумова, танцевальный
«Фантазия» - В.Е. Гил ва, «Ак-
т рское мастерство» - И.О.
Рядинская, танцевальный «Ра-
дуга» - А.В. Златова, хор «Род-
ничок» - О.В Зубикова.
   На сегодняшний день во Двор-
це творчества расширен спектр
образовательных программ
разной направленности, и они
реализуются как во Дворце
творчества, так и в школах
Охотского района, где, помимо
школьной программы, дети ос-
ваивают программы различных
кружков. Наши кружки идут в
ногу со временем и интересны
молодому поколению нашего
района. В объединениях техни-
ческого творчества работают
педагоги с многолетним стажем.
Это «Город мастеров» - рук. Е.И.
Болдырева, «Начальное техни-
ческое моделирование» - Р.В.
Галеников. «Робототехника» -
востребованный кружок, где
дети с удовольствием конст-
руируют управляемые моде-
ли роботов, участвуют в кра-
евых конкурсах. Занятия про-
водятся на базе Дворца -   рук.
Г.Н.  Вахитова,  с.  Арка -  В.В.
Коваль и с.  Новое-Устье -  Е.Ю.
Клевецкая. Провед н первый
районный фестиваль техни-
ческого творчества «ТЕХНО-
ФЕСТ», инициатором которого
является Г.Н. Вахитова, где
юные изобретатели показыва-
ли свои модели роботов, изго-
товленные из конструкторов
Lego и интересные разработ-
ки компьютерных игр.

(Окончание на стр. 15)
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Мы - северяне

Они дали нам
прочные знания

История древнего,
уважаемого рода

(Продолжение. Начало  в
газете № 91, 93, 96)

   Все мое детство и юность
прошли на Арке. Много вре-
мени мы проводили на при-
роде и в школе. Я очень бла-
годарен учителям за их тер-
пение, доброту, педагоги-
ческий профессионализм.
   Первой учительницей у
меня была Галина Серге-
евна Зайцева. Строгий пе-
дагог, требовательный.
Держала она нас, что назы-
вается, в «ежовых» рукави-
цах с 1 по 4 класс. Поэтому
е  слегка побаивались и,
благодаря этому, стара-
лись учиться и вести себя в
школе хорошо. В числе хо-
рошистов был и я. Не было
и мысли, чтобы не выучить
какой-нибудь предмет. Я
ей благодарен и за вложен-
ные в меня знания, и за то,
что приучила к дисциплине.
   В пятом классе классным
руководителем стала Ната-
лья Александровна Алфе-
рова, которую я, уже чуть-
чуть повзрослевший, не бо-
ялся, а очень уважал.
   Директором школы у нас
был Павел Петрович Федо-
сеев. В пятом классе препо-
давал историю, которую,
благодаря ему, я полюбил
на всю жизнь. Вел он е  не

ординарно, очень интерес-
но. Когда видел, что мы уста-
ли от большого количества
информации, поднимал
нашу бодрость юмором. По-
мню,  мы чуть не до слез
смеялись от его остроумных
шуток и усталость, как рукой,
снимало. Он пользовался
большим авторитетом, был
строгим, но справедливым.
Его супруга, Полина Петров-
на, преподавала в началь-
ных классах. И хотя она у нас
не проводила занятий, но
запомнилась она мне кра-
сивой, приятной женщиной.
Строгой, но с уважением от-
носящейся ко всем людям,
от ребенка до пожилого че-
ловека.
   Вспоминаю с благодарно-
стью всех учителей, кото-
рые вложили знания в
наши головы, любовь к ним
осталась навсегда в наших
душах и сердцах.  Это такие
добрые, умные, прекрас-
ные преподаватели,   как
Т.М. Костикова, Н.П. Сер-
жантова (Вольвач), Л.В.
Сафроненко, В.Е. Кунгуро-
ва,  В.Ф. Шарыгин.
   Виктор Федорович Шары-
гин в старших классах был
нашим классным руково-
дителем. Он преподавал
физику и физкультуру. В ос-
воении знаний физики у
меня, как впрочем и у мно-
гих других, возникали по-
рой затруднения, а вот
физкультура давалась лег-
ко. Во многом, благодаря
Виктору Федоровичу, я по-
любил физкультуру и стал
хорошим спортсменом. Он
научил нас многим гимна-
стическим упражнениям:
крутиться на кольцах и тур-
нике, правильной ходьбе
на лыжах. Вел спортивные
секции по борьбе самбо и
греко-римской борьбе.
   С такими прекрасными,
знавшими в совершенстве

свое дело, добрыми  учите-
лями, наставниками проле-
тели мои школьные годы.
Всегда вспоминаю их с ду-
шевной теплотой и благодар-
ностью. Фотографии некото-
рых сохранились и сегодня,
я предлагаю их к публикации.
   Хорошие люди окружали
меня в детстве и юности. В
этом мне очень повезло.
Да,  собственно,  как и в
дальнейшей жизни.
   Во времена моего детства
и юности были еще живы
старые вековые традиции,
обычаи, обряды, поверья
всех проживавших народов
– эвенов, якутов, русских.
   В те годы не было воровства.
Двери в домах не закрыва-
лись на запоры. Достаточно
было вместо навесного зам-
ка вставить палочку,  чтобы
было видно, что хозяев нет
дома, и никто никогда не зай-
дет в избу. Мы гордились по-
говоркой: «На Арке не вору-
ют». И это было истинно так.
   Сельчане были дружным,
настоящим коллективом.
Собирались компаниями,
много общались, пели пес-
ни на разных языках, шути-
ли, и всем было весело.
Люди были отзывчивыми и
помогали тем, кто попал в
затруднительное положе-
ние. Помогали друг другу  в
сенокошении, на рыбалке,
при строительстве домов и
так далее. Охотники всегда
делились своей добычей.
Это называлось «нимат» -
обычай взаимовыручки. С
них и мы брали пример

(продолжение следует)
С. АЛЕКСЕЕВ,

с. Арка
На фото: 1. Т.М.Костикова

2. В.Р. Костиков –
учитель труда

3. В.Ф. Шарыгин
4. Р.Е. Шарыгина – учи-

тель начальных классов
5. Г.С. Зайцева

№2

№1

№3

№4

№5
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Официально

   Администрация сельско-
го поселения «Поселок
Морской» Охотского муни-
ципального района Хаба-
ровского края объявляет
конкурс на замещение ва-
кантной должности муни-
ципальной службы:
   - главного специалиста
по финансовым вопро-
сам.
   Условия конкурса:
   - высшее профессиональ-
ное образование по направ-
лениям деятельности без
предъявления требований к
стажу работы.
   Общие квалификацион-
ные требования к кандида-
там:
   - знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Феде-
рального закона «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», Федерального за-
кона «О муниципальной
службе в Российской Феде-
рации»;
   - знание федеральных и
краевых законов и иных
нормативных правовых ак-
тов применительно к ис-
полнению должностных
обязанностей;
   - знание Устава сельско-
го поселения «Поселок
Морской», иных муници-
пальных правовых актов
применительно к испол-
нению должностных обя-
занностей;
   - наличие навыков владе-
ния компьютерной и оргтех-
никой и необходимым про-
граммным обеспечением;
   - владение официально-
деловым стилем русского
языка при ведении деловых
переговоров;

О конкурсе
на замещение

вакантной должности
муниципальной

службы
   - навыков работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки);
   -  наличие организацион-
ных и коммуникативных
навыков; умение рацио-
нального планирования
рабочего времени.
   Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и собеседования.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
в администрацию сельс-
кого поселения «Поселок
Морской» следующие до-
кументы:
   -  личное заявление на
участие в конкурсе
   - собственноручно за-
полненную и подписан-
ную анкету по форме,  ут-
вержденной распоряже-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   - копию трудовой книжки,
за исключением случаев,
когда трудовой договор
(контракт) заключается
впервые;
   -копию документа об об-
разовании;
   - копию страхового свиде-
тельства обязательного
пенсионного страхования,
за исключением случаев,
когда трудовой договор
(контракт) заключается
впервые;
   - копию свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель-

ства на территории Россий-
ской Федерации;
   - документы воинского
учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на
военную службу;
   -  заключение медицинс-
кой организации об отсут-
ствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению
на муниципальную службу;
   -  сведения о доходах за
год, предшествующий году
поступления на муници-
пальную службу, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера
своих, супруги (супруга), не-
совершеннолетних детей;
   - сведения об адресах
сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-теле-
коммуникационной сети
«Интернет», на которых
гражданин, претендующий
на замещение должности
муниципальной службы
размещал общедоступную
информацию, а также дан-
ные, позволяющие их иден-
тифицировать, представля-

ет при поступлении на служ-
бу за три календарных года,
предшествующих году по-
ступления на муниципаль-
ную службу.
   Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины является основа-
нием для отказа гражда-
нину в их приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20
дней со дня обнародова-
ния по адресу: п. Морской,
ул. Речная, д.25 с 9-00
до13-00, с 14-00 до 17-00,
кроме выходных и празд-
ничных дней.
   Телефон для справок
8(42141) 9-12-60.
   Планируемая дата про-
ведения собеседования
30 декабря 2020 года.
   О точной дате и времени
проведения собеседова-
ния граждане, подавшие
документы, будут проин-
формированы лично.

Обратите внимание

   Ярмарка вакансий – это мероприятие в сфере ка-
рьеры и трудоустройства, целью которого является
  содействие в трудоустройстве через непосредствен-
ный контакт с работодателем. Работодатели демон-
стрируют имеющиеся вакансии, карьерные возмож-
ности для соискателей.  На ярмарке вакансий в од-
ном месте можно найти сразу нескольких работода-
телей, познакомиться вживую с сотрудниками отде-
лов кадров, взять их контактные данные. Также на
ярмарке вакансий непосредственно можно перего-
ворить с сотрудниками отделов кадров или рекруте-
рами, оставить свое резюме,  пройти собеседование.
   Ежегодно Центром занятости населения Охотского
района проводятся ярмарки вакансий. Не исключе-
нием стал и 2020 год. Несмотря на сложную эпидеми-
ологическою обстановку, Центром занятости была
организована одна ярмарка, в которой приняли учас-
тие 3 организации и 16 человек, В результате прове-
денного мероприятия были трудоустроены 3 челове-
ка.  В рамках проведенной ярмарки вакансии был орга-
низован семинар, на котором озвучивались наиболее
востребованные профессии на рынке труда Охотско-
го района с указанием средней заработной платы.
Г. НИКОНЧУК, директор центра занятости населения

Охотского района

Ярмарки вакансий
в 2020 году
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Депутатский корпус

О реализации за 2017-2019 годы муниципальной
программы «Развитие культуры

Охотского района на 2017-2021 годы»
Публикуется в сокращённом варианте   В реализации данной Программы участвуют все учрежде-

ния, подведомственные отделу культуры.
   Общее финансирование Программы до 2021 года составля-
ет 769 633,79 тысяч рублей, за период 2017-2019 годы – 385
449,73 тысяч рублей. Большая часть средств расходуется на
оплату труда работников учреждений культуры и начисления
на выплаты по оплате труда, что составляет 88 процентов
от годового финансирования, и только около 7 процентов идёт
на реализацию мероприятий по основной деятельности.

1. Капитальные
и текущие ремонты

   За период с 2017 по 2019 годы
проведено капитальных ре-
монтов на общую сумму 14
447,31 тысяч рублей, что со-
ставляет 3,7 процента от об-
щего финансирования за отчет-
ный период.
   Финансовые средства из
бюджета района на проведе-
ние капитальных ремонтов
учреждений культуры выделя-
ются в соотношении четырех
к одному, что не позволяет
содержать здания и объекты
в надлежащем состоянии. Из-
за недостаточного финансиро-
вания на проведение ремон-
тов  текущие ремонты работ-
ники культуры осуществляют
своими силами.

2. Культурно-досуговая
деятельность

   Приоритетной задачей оста-
ется – организация досуга на-
селения и привлечение его к
участию в социально значи-
мых мероприятиях. Основны-
ми исполнителями являются
учреждения культурного-досу-
гового типа – МКУК «Центр
культурно-досуговой дея-
тельности» и МКУК «Центр
этнических культур», которые
ежегодно проводят более
1400 мероприятий с количе-
ством посетителей около 50
тысяч человек.
     С 2018 года наблюдается
20%-ный рост мероприятий на
платной основе, а также чис-
ло их посетителей. Данная
тенденция связана с тем, что
чаще проводятся мероприя-
тия,  которые имеют спрос -
это шоу-программы, вечера-
отдыха, фестивали, ярмарки-
распродажи, спектакли и во-
кальные конкурсы.

3. Реализация
национальных проектов

   На сегодняшний день из 84
человек -  40 человек имеют
образование, позволяющее
занимать должности специа-
листов, и 6 человек обучают-
ся в учреждениях высшего и
среднего образования.
   Несмотря на высокий про-
цент работников с образова-
нием, остро стоит вопрос о
специалистах по профилю
«Культура».
   В 2019 году в район привле-
чено 4 специалиста по про-
грамме «Сберегательный капи-
тал». Дефицит благоустроен-
ного служебного жилья на тер-
ритории района является одой
из проблем для привлечения
иногородних специалистов.

В. ФЕОКТИСТОВ,
начальник отдела

культуры

   В 2019 году Президентом ут-
верждены Программы по реали-
зации национальных проектов,
одним из которых является про-
ект «Культурная среда», вклю-
чающий в себя капитальные ре-
монты учреждений культуры,
приобретение специализирован-
ных автомобилей и укрепление
материально-технической базы.
     Главной проблемой участия в
данном проекте является отсут-
ствие дополнительного финан-
сирования на разработку или
приобретение проектно-сметной
документации, имеющуей поло-
жительную государственную
экспертизу. В связи с этим про-
сим рассмотреть вопрос о вы-
делении дополнительного фи-
нансирования в размере 500,0
тысяч рублей для активизации
работы в данном направлении.
     В случае предоставления пол-
ного пакета документов в мини-
стерство культуры края, имеет-
ся возможность проведения ка-
питальных ремонтов за счет
средств федерального и краево-
го бюджетов в размере 95 про-
центов от сметной стоимости.
     Благодаря личному участию
главы района и министра куль-
туры края, в Охотский район
приобретен и доставлен мно-
гофункциональный передвиж-
ной культурный центр «Авто-
клуб», который позволит обес-
печить досуг населения в по-
селениях, не имеющих стацио-
нарных учреждений культуры,
а также предоставление куль-
турных услуг для оленеводчес-
ких и рыболовецких бригад.

4. Культурно-досуговые
формирования

   В учреждениях культуры
действуют 97  клубных фор-

5. Библиотечная
деятельность

   Книжный фонд по состоянию
на 1 января 2020 года соста-
вил 100 171 экземпляр. Еже-
годно поступает около 2000 эк-
земпляров и выбывает 5000
экземпляров в связи  с еже-
годным плановым списанием
устаревшей и ветхой литера-
туры. Списание литературы
превышает количество приоб-
ретения книжных новинок, что
существенно отражается на
сохранении контингента
пользователей библиотек.
   Ежегодно подписываются со-
глашения между администра-
цией района и министерством
культуры края на комплектова-
ние книжных фондов, со сто-
роны края выделяется 14 520
рублей, что является незначи-
тельной суммой для достаточ-
ного комплектования.
     Осуществляются два раза в
месяц выезды передвижных
библиотек в п. Морской, не име-
ющий ни одного учреждения
культуры, а также в больницы,

в учреждения, работающие вах-
товым методом и обслужива-
ние читателей на дому. Таким
образом, охват библиотечным
обслуживанием, исходя из пла-
на,  составляет 100 процентов.
     С 2017 по 2019 год к сети Ин-
тернет подключено 4 библиоте-
ки. Плановое подключение ос-
тальных 2 библиотек будет пре-
дусмотрено в 2021 году.

6. Образовательная
деятельность в сфере

«Культура»
   Образовательную деятель-
ность в сфере «Культура» осу-
ществляет муниципальное ка-
зенное образовательное уч-
реждение дополнительного об-
разования детей Детская шко-
ла искусств рп. Охотск.
   Ежегодно в школе обучает-
ся 60 человек, действуют 7
отделений.
   Педагогический состав ДШИ
- 8 педагогов. Для образова-
тельного процесса необходи-
мо направлять педагогов на
курсы повышения квалифика-
ции, за период 2017 – 2019 года
ни один педагог не был на-
правлен из-за отсутствия фи-
нансирования.

7. Кадровая политика
учреждений культуры

мирований, число участников
которых составляет 1006 че-
ловек, из них 53 процента со-
ставляют дети до 14 лет, 14
процентов – молодежь до 25
лет и 33 процента – взрослые.
   Из них в МКУК «Центр куль-
турно-досуговой деятельнос-
ти» действуют 5 коллективов
художественного самодея-
тельного творчества, имею-
щих звание «Народный». Нали-
чие подтвержденного звания
данных коллективов повыша-
ет рейтинг среди других райо-
нов края. Данный статус кол-
лективы должны подтверж-
дать один раз в пять лет. Од-
ной из проблем успешного под-
тверждения звания «Народ-
ный» является отсутствие
бюджетных средств на выезд
этих коллективов для участия
в краевых и региональных ме-
роприятиях, а также для повы-
шения квалификации руководи-
телей данных коллективов, что
является одним из главных
условий защиты звания.
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(Окончание.
Начало на стр. 1, 3)
   Продолжают работать раз-
ные кружки, студии и секции.
Театральный коллектив «Мас-
ка», рук. С.Н. Слепцова, раду-
ют зрителей интересными по-
становками. Ребята из студий
художественной направленно-
сти изготавливают изумитель-
ные поделки, рисуют красивые
рисунки на кружках: ИЗО «Вол-
шебная палитра» - рук. О.Е. Чер-
нова, студия керамики «Плас-
тика», «Батик» - А.С. Степано-
ва, ДПИ «Северные мотивы» -
Л.В. Слепцова, ИЗО «Граффи-
ти» - М.В. Семенникова,
«Спортивный туризм» и «Воль-
ная борьба» - Г.П. Борисов,
футбол «Юность» и баскетбол
-  рук. С.И. Сушкин.
   В последнее время Дворец
творчества стал выходить на
уровень районных мероприя-
тий.  Районный Дом культуры,
благодаря тесному сотрудни-
честву, всегда ид т навстре-
чу, предоставляя сцену, на ко-
торой проводятся наши отч т-

Дворцу творчества детей и молодежи - 60 лет

Путь к «Успеху»
ные концерты кружков, «День
защиты детей», фестиваль
«Радуга».  Прошел первый рай-
онный фестиваль народного
творчества «Живая нить тра-
диций», где основным посылом
стала передача будущим поко-
лениям богатства народных
промыслов, обычаев и тради-
ций. С этого года директор на-
шего учреждения - М.В. Семен-
никова, педагог с большим ста-
жем и опытом работы. Друж-
ному коллективу Дворца уда-
лось сохранить вс  лучшее,
что было создано для детей в
советское время и привнести
то новое, что да т современ-
ность.  Дети в кружках не толь-
ко получают возможность уз-
нать что-то новое в интересу-
ющей их области, но и на прак-
тике изучить все премудрости
любимого дела, которое неред-
ко определяет их дальнейшую
жизнь и профессию. Здесь ос-
талась та самая «дворцовая»
добрая атмосфера, мероприя-
тия, игры и конкурсы, праздни-
ки и, конечно же, самое важ-

ное — развитие ребенка во
всех творческих планах и на-
чинаниях. И потому мы не ус-
та м повторять: «Спасибо
всем, кто работал и работает
во Дворце! Спасибо всем, кто
творил и творит волшебный
мир детства, где вершины ма-
стерства становятся ближе,  а
мечты сбываются! Спасибо
родителям наших замечатель-

ных кружковцев за сотрудни-
чество. Спасибо центральной
районной библиотеке, за пред-
ставленный архивный матери-
ал. Спасибо редакции «ОЭП»
за предоставление возможно-
сти и содействие хотя бы
кратко рассказать о деятель-
ности нашего учреждения от
истоков и о людях, которые
внесли свой вклад в развитие
нашего учреждения, их было
очень много и каждый был зна-
чим для нас.

Е. ГЛУМОВА,
педагог дополнительного

образования

По горизонтали: 2. Большая медведица по всей форме (аст-
роном.). 6. Отдельно управляемая часть княжества на Руси.
10. Пора, когда даже пень “бер зкой стройной стать мечтает”.
11. Бездельник, которого “гоняют”. 12. Глава казачьего войска.
13. Каменный “синоним” “мат рого человечища” Льва Толсто-
го. 14. Фальсификация очевидности за сч т скрытых фактов.
15. Его теряет отрывной календарь с каждым прожитым дн м.
16. Человек, которого бог худобой не обидел. 24. Знак различия
военнослужащих. 25. И шуруп, и пропеллер. 26. Танец “Буги-...”.

28. Серый зубастый хищник из детских сказок. 29. Пушной по-
бор с сибиряков. 30. Густые лесные тропические заросли. 35.
Оперативно-тактическое соединение военных кораблей. 39.
Коллектив в яслях и вузе. 40. “Бренные останки” применитель-
но к архитектуре. 41. Инструмент, для которого сочинял свои
фуги Бах. 43. Родня кеты с нежным мясом розового цвета. 44.
Лучший имитатор различных звуков среди американских попу-
гаев. 45. Осьминог, жертвой которого стал комиссар Каттани.
46. Чешуйчатая обитательница моря. 47. В н м иголку не найти.
По вертикали: 1. “А я милого узнаю по походке, он носит, носит
брюки ...” (песен.). 2. Какой свод законов бывает гражданским и
уголовным? 3. Удлин нный придаток. 4. “Трезвенник” во взгля-
дах на окружающую действительность. 5. Зазнавшийся плебей.
7. Звезда немецкого кино по имени Марлен. 8. Суставная “крутя-
щая” хворь. 9. Переход фауны на летнюю форму одежды. 17. Как
зовут мастера по отпусканию шуточек? 18. Разновидность тары
для упаковки. 19. Метод сбора первичной информации. 20. Пред-
мет или обстоятельство, обличающее преступника в соверше-
нии преступления. 21. Практикант, приобретающий опыт на за-
воде. 22. Наименьшее количество энергии света. 23. Пароход-
ное топливо. 27. Секретарша должна знать три команды: “Си-
деть!”, “Лежать!” и “...!”. 31. Весельчак, говорун. 32. Разновид-
ность мебели, как правило, для кухни. 33. Отличница, взявшая
шефство над двоечником. 34. “Единственный ... определить гра-
ницы возможного - выйти за эти границы” (Артур Кларк). 36.
Запах, что хочется вдыхать снова и снова. 37. Какая ломаная
линия высвечивается при вспышке молнии? 38. Бежит по снегу
и палками машет. 42. Главный овощ на Руси до картошки.
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Ковш.  6. Удел.  10. Весна.  11. Лодырь.  12. Атаман.  13.
Глыба.  14. Фокус.  15. Листок.  16. Толстяк.  24. Эполета.  25. Винт.  26.
Вуги.  28. Волк.  29. Ясак.  30. Джунгли.  35. Эскадра.  39. Группа.  40. Руины.
41. Орган.  43. Лосось.  44. Амазон.  45. Спрут.  46. Рыба.  47. Стог.
По вертикали: 1. Галифе.  2. Кодекс.  3. Вырост.  4. Реалист.  5. Сноб.  7.
Дитрих.  8. Ломота.  9. Линька.  17. Остряк.  18. Ящик.  19. Опрос.  20. Улика.
21. Стаж р.  22. Квант.  23. Уголь.  27. Факс.  31. Балагур.  32. Уголок.  33.
Буксир.  34. Способ.  36. Аромат.  37. Зигзаг.  38. Лыжник.  42. Репа.
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

- инженер по строительному контролю;
- ведущий механик СГМ;
- механик ЗИФ-КВ;
-  инженер ОГП;
- инженер химического анализа;
- лаборант химического анализа;
- топограф;
- мастер хозяйственного участка;
- заместитель начальника хозяйственного участка;
- начальник  Службы складского  хозяйства;
- электромеханик;
- водитель  автомобиля УАЗ;
- старший грузчик ( уд. стропальщика).

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе

ООО «Светлое» требуются:

Не является офертой

   Контактный телефон +7 9141602902
   E-mail для резюме  ArdashevaNA@polymetal.ru

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

9-18-66
9-17-65
Звоните:

В нашем крае
началась вакцинация

от COVID-19
   В Хабаровский край накануне поступила партия вакцины
от коронавируса «Спутник V». В регион было доставлено
400 доз. Вакцина во время транспортировки и хранения дол-
жна находиться в температуре -18 градусов, холодовая
цепочка была соблюдена.
   Вся партия доставлена на медицинский склад краевой кли-
нической больницы №1 в Хабаровске. Врачи именно этого
медучреждения, где разв рнуто 400 коек для оказания по-
мощи больным COVID-19, а также врачи скорой медицинс-
кой помощи, первыми в крае начали вакцинироваться от
коронавирусной инфекции.
   - Важно подчеркнуть, что вакцинация от коронавируса бес-
платная и добровольная. Реализация вакцины в розничной
сети запрещена. Мы строго следуем рекомендациям феде-
рального Минздрава и первыми в группу вакцинируемых вклю-
чили медработников, работающих и контактирующих с кови-
дом, и учителей. Они также находятся в так называемой груп-
пе риска, - сказал и.о. заместителя председателя правитель-
ства края по социальным вопросам Евгений Никонов.
   Он также напомнил, что в сентябре этого года в регион уже
поступала вакцина от коронавируса в количестве 42 доз.

Обратите внимание
Это была тестовая партия, на которой отрабатывалась логи-
стика. Вакцину ввели врачам «ковидного» госпиталя, кото-
рый разв рнут на базе «Городской клинической больницы
№10» в Хабаровске и сотрудникам станции скорой медицин-
ской помощи. Все медработники перенесли вакцину хорошо.
По данным тестов, у них в организме выработались антите-
ла, устойчивые к коронавирусу.
   - К нам пришла вакцина, которая была разработана и созда-
на в России – «Спутник V». Она двухкомпонентная, поэтому
те люди, которые проходят вакцинацию, должны спланиро-
вать свой график таким образом, что через 21 день нужно
будет прийти и сделать вторую прививку,  -  отметила глав-
ный внештатный инфекционист Министерства здравоохра-
нения РФ по ДФО Анна Кузнецова.
   Вакцина будет поступать несколькими траншами, ближай-
ший рассчитан на поставку почти 18 тысяч доз.
   - Между Минздравом России и Минздравом края заключе-
но соглашение, согласно которому мы бер м на себя обяза-
тельства по сохранения всей холодовой цепи при достав-
ке и транспортировке вакцины. На сегодняшний день разра-
ботана логистическая карта, которая предусматривает уча-
стие 26 медицинских организаций края как в городах, так и
в районах, - сообщил и.о. министра здравоохранения края
Юрий Бойченко.
   По мере поступления вакцина будет направляться в та-
кие отдал нные районы как Верхнебуреинский, Аяно-Майс-
кий и Охотский.

Пресс-служба губернатора
иправительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru




