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Депутатский корпус

   На очередное заседа-
ние Собрания депутатов
района народным из-
бранникам долго не уда-
валось собраться вместе
из-за обычных для наше-
го района осенних транс-
портных проблем, а также
карантинных сложностей.
Поэтому повестка дня по-
лучилась очень насыщен-
ной, депутаты рассмотре-
ли на заседании двад-
цать один вопрос.
    Перед началом заседа-
ния глава района М. Климов
вручил благодарственные
письма за активное участие
в организации досрочных
выборов главы района заме-
стителю главы района по со-

Работа
на благо района
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тельных выборов в состав
Собрания депутатов райо-
на, которые состоялись в
сентябре. Напомним, что в
состав Собрания вошли
набравшие больше всего
голосов на своих избира-
тельных участках Н. Любин
и Е. Боброва.
   Заседание открыла пред-
седатель Собрания депута-
тов Н. Фомина. В первую
очередь были рассмотре-
ны два вопроса, касающи-
еся внесения изменений в
Устав района.
    Об исполнении бюджета
района за девять месяцев
2020 года, а также об вне-
сении изменений в бюджет
этого и следующего годов

доложила и.о.
начальника фи-
нансового уп-
равления Е. Ми-
хальченко. Так-
же Елена Ген-
надьевна вне-
сла на рассмот-
рение депута-
тов проект бюд-
жета района на
2021 год и пла-
новый период
2022-23 годов.
    О ходе реали-
зации муници-
пальной про-
граммы «Разви-
тие семейной по-
литики в районе
на 2017-2025
годы» за период 2017-2019
годы Собранию доложила
заместитель главы по соци-
альным вопросам С. Оль-
шевская.
    Начальник отела культу-
ры администрации района
В. Феоктистов рассказал
депутатам о том, как на
территории района реали-
зуется муниципальная
программа «Развитие
культуры в районе на 2017-
2021 годы», а также отве-
тил на несколько вопросов
народных избранников.
    Шесть вопросов, касаю-
щихся управления муни-
ципальным имуществом,
осветил председатель
КУМИ С.  Лопатин.  Отме-
тим один из них – переда-
чу в собственность город-
ского поселения мини-
трактора, некогда закуп-
ленного  для одного из
МУПов и простаивающего
в сломанном виде. Сейчас
появилась возможность

закупить для техники на-
весное оборудование и
использовать для очистки
обочин бетонированных
улиц от галечника, а в зим-
нее время – для расчист-
ки тротуаров.
   Также депутаты приня-
ли решения, касающиеся
изменений в Положении
об оплате труда муници-
пальных служащих, об ин-
дексации должностных
окладов лиц, замещаю-
щих муниципальные дол-
жности, внесли измене-
ния в решение собрания,
касающиеся денежного
содержания главы райо-
на и председателя собра-
ния депутатов. Были вне-
сены изменения в Поло-
жения о местных налогах,
а также рассмотрен ещ
целый ряд вопросов, ка-
сающихся жизни района.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото администрации

района
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В администрации района

   Глава района М.А. Климов
внимательно проанализи-
ровал содержание наказов
избирателей, которые про-
звучали при встречах его с
населением района, в трудо-
вых коллективах  в период
выборной кампании в авгус-
те-сентябре нынешнего
года. Ведь именно предло-
жения жителей затрагивают
наиболее злободневные,

Наказы избирателей –
к исполнению

актуальные вопросы, реше-
ние которых, чаще всего, сни-
мает социальную напря-
женность и приводит к улуч-
шению качества жизни.
   С целью обеспечения
выполнения предложений
избирателей, контроля за
ходом этой работы, Максим
Александрович утвердил
поручения для исполнения
работниками администра-

ции района и главами по-
селений. Поручения главы
района направлены всем
исполнителям. В этом до-
кументе на 10 листах при-
ведено содержание пору-
чений, назначены ответ-
ственные лица и сроки  ис-
полнения. В целом поруче-
ния разграничены на три
категории: для оперативно-
го решения; среднесроч-
ные и перспективные.
   Разделы состоят из 81
поручения: для оператив-
ного решения - 31 поруче-
ние, для среднесрочного -

41 поручение и перспектив-
ного – 10 поручений.
   Кроме текущей, предус-
мотренной ранее утверж-
денными программами и
мероприятиями деятель-
ности,  муниципалитетам
предстоит масштабная ра-
бота по реализации нака-
зов избирателей. Учиты-
вая, что за каждым вопро-
сом стоят люди, ответ-
ственным за исполнение
ставится задача неукосни-
тельного исполнения пору-
чений.

Александр ГОРДИЕНКО

   Дом творчества раст т и
развивается. В 1992 году на
смену приш л новый, яркий
директор - Ольга Вячесла-
вовна Краснова, которая
сразу принялась за дело, на-
чала вносить свои новше-
ства, подхватив предыду-
щую работу. В новом 1993
учебном году было принято
решение отойти от традици-
онной формы кружковой ра-
боты. Но это не значит, что
кружки полностью прекраща-
ют свою работу. Вс , как и
раньше, только параллельно
открывается центр эстети-
ческого воспитания - «Родни-
чок» для детей 5-9 лет, рабо-
тающий по одной целостной
программе. В учреждении
меняется структура и появ-
ляются новые должности: за-
вучем в то время стала
Л.Г. Касьянова, методист по
эстетическому воспитанию -
Тамара Петровна Соловь ва
(первый организатор и руко-
водитель эстетического цен-
тра), методист по спорту -
Борис Алексеевич Романен-
ко. Дом творчества меняет-
ся, и это уже не просто вне-
школьное заведение, а уч-
реждение так называемого
дополнительного образова-
ния. Теперь нет руководите-
лей кружков - есть препода-
ватели. И это не игра слов.
Преподавателей нацеливали,
чтобы они не просто обучали

Дворцу творчества детей и молодежи - 60 лет

(Продолжение. Часть 3.
Начало в газете № 89, 91)

Путь к «Успеху»
ребят умениям и навыкам, но
и ещ  давали знания в плане
связи с жизнью, добивались
практической направленнос-
ти занятий. Стали использо-
вать все те преимущества,
которые имеются в сравне-
нии со школой. На первом
месте - интересы реб нка,
которого никто не принужда-
ет, не заставляет, и от кото-
рого не требуют уточн нных
показателей.
   Продолжают работать круж-
ки, уже успевшие полюбить-
ся ребятам: мягкая игрушка,
вязание, танцевальный, теат-
ральный, изобразительное ис-
кусство. Появляются новые:
восточные единоборства -
каратэ и тхэквандо, атлети-
ческое многоборье. Кружки
ведут: кройка и шить  -
Л.Г. Кожевникова, кружевоп-
летение - А.Г. Похабова, вя-
зание - Т.Г. Конюхова, фольк-
лорная студия - Е.Ю. Глумо-
ва, грим рное дело и пласти-
ка -       А.В. Наврузова, парик-
махерское дело - Н.В. Дозор-
цева, акт рское мастерство
- Т.Л. Петунина, этика и пла-
нирование семьи - А.И. Лип-
ницкая, кукольный театр -
С.К. Коноваленко, вокально-
инструментальный ансамбль
-  А.А.  Тришков,  макраме -
Л.С. Захаревская, спортивный
кружок - А.М. Бадзиев.
   С приходом нового директо-
ра в Дом творчества потя-
нулись подростки. Их собрал
и организовал клуб старшек-

лассников «Алый парус», ко-
торым руководила Ольга Вя-
чеславовна. Здесь ребятам
давали основы тех меропри-
ятий, которые потом вполне
можно было проводить на
базе школы, но главное, по-
жалуй, и не это даже, а доб-
рожелательное общение со
сверстниками. Ребята из
«Алого паруса» проявили
себя не только в районе, но и
на краевых итоговых сборах
подростков «Юность».
   Оздоровительный летний
лагерь «Дружба» при Доме
творчества в то время уже
расширял свои возможнос-
ти, и за три смены летнего
периода здесь отдыхало 150
ребят. Для их полноценного
отдыха были использованы
все возможные резервы:
компьютерные игры, для
дискотеки - видеоаппарату-
ра, а самое главное – это
любовь, доброта и творчес-
кий потенциал. Проводились
интересные мероприятия,
дискотеки, КВН, конкурсы,
«Огоньки».  К работе на оз-
доровительной площадке го-
товились ещ  зимой. На базе
клуба старшеклассников
«Алый парус» был провед н
зимний лагерь, где педагоги
готовили вожатых, самих
ребят, для помощи в работе
на площадках в период лет-
них каникул. Ещ  в зимнем
лагере была организована
«Школа лидера», куда съез-
жались учащиеся всех школ

района. Проходили мастер-
классы по различным на-
правлениям организации до-
суга школьников, выявля-
лись лидеры отрядов.
   В 1995 году на должность
директора заступила Свет-
лана Николаевна Литвинова,
человек творческий, оптими-
стичный по жизни. Светлана
Николаевна подхватила ра-
боту в учреждении, появи-
лись яркие театрализован-
ные представления с учас-
тием педагогов на детских
новогодних утренниках и в
«День защиты детей». С ней
работал опытные замести-
тели. А.А. Братчик построил
свою работу по новым пра-
вилам и требованиям, по со-
вместительству был руко-
водителем вокально-инст-
рументального ансамбля.
Марианна Вильгельмовна
Гридякина направляла дея-
тельность педагогического
коллектива на обеспечение
духовного и физического
развития детей, удовлетво-
рение их разнообразных
творческих потребностей,
особое внимание уделяла
новым формам и методам
совершенствования учебно-
воспитательного процесса.
(Продолжение на стр. 10)
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9 декабря - День Героев Отечества

   Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!
   9 декабря – в день памяти Святого Георгия – мы продол-
жаем славную традицию чествовать выдающихся граждан,
совершивших военные и трудовые подвиги во имя Родины.
   Герои России, Герои Советского Союза, кавалеры ордена
Святого Георгия Победоносца и ордена Славы – эти люди
являются гордостью нашей страны, примером самоотвер-
женного служения Отчизне и верности долгу.
   Золотыми буквами в историю России вписаны имена ве-
теранов Великой Отечественной. В годы войны 112 урожен-

Уважаемые жители
Хабаровского края!

цев нашего края стали Героями Советского Союза.
   Список наших земляков, удостоенных высоких наград, еже-
годно пополняется. На обелиске «Стела Героев» в Хабаров-
ске увековечены 200 фамилий героев-дальневосточников. Мы
помним каждого. Их именами названы учебные заведения и
улицы, спортивные турниры, корабли и самолеты.
   Поздравляю всех, кто защищал Родину и стоит на страже ее
интересов сегодня, кто самоотверженно трудился и трудится!
   Желаю всем жителям Хабаровского края достойно про-
должать славные дела во благо родного региона и великого
Отечества! Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, на-
дежда и любовь!

М. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Мы - северяне

   Жизнь каждого человека
связана с его семь й, тем
местом, где он родился,
вырос. Человек, который
любит свою родину, добьет-
ся своих целей только
здесь, только там он будет
счастлив. Кто прославит
свой город, деревню, село,
может называться настоя-
щим патриотом.
   Мы гордимся своей ма-
лой родиной, е  удиви-
тельной природой, богаты-
ми недрами, трудолюбивы-
ми и талантливыми людь-
ми. По моему мнению, сча-
стлив тот человек, который
живет и трудится во благо
своей малой родины. В
Арке жили и живут много
людей, которые вносили
неоценимый вклад в разви-
тие нашего села. Я хочу
рассказать о моем земля-
ке, отметившем свой юби-
лей, замечательном чело-
веке, председателе, ярком
примере для многих, о ко-
тором можно сказать сло-
вами поговорки: «Где ро-
дился – там и пригодился».
   Валерия Ивановича Не-
стерова можно назвать
патриотом, который про-
славил свое село.  Он 27 лет

был председателем сель-
ского совета, главой Аркин-
ского сельского поселения.
В трудные 90-е годы под
его руководством в селе
были сохранены соци-
альные объекты: работала
школа, детский сад, участ-
ковая больница, почта,
сельская библиотека.
   Несмотря на трудности,
после развала Советского
Союза, банкротство колхо-
за имени «XX партсъезда»,
Нестерову, можно сказать,
удалось сохранить нацио-
нальное село. За годы ра-
боты в исполнительной
власти он показал себя от-
ветственным, волевым, на-
стойчивым руководителем,
умеющим отстаивать инте-
ресы жителей села.  С 1973
года по июнь 1982 года из-
бирался депутатом Хаба-
ровского краевого совета
депутатов трудящихся,
впоследствии Совета на-
родных депутатов. Имея
мандат краевого депутата,
отстаивал интересы жите-
лей Охотского района.
   Немало сделал он и для
решения вопросов оленево-
дов, сохранения националь-
ной культуры и языка. В фев-
рале 1992 года был избран
председателем Ассоциации
коренных малочисленных
народов Севера Охотского
района, с марта 2000 по
2016 года - председатель
правления районного отде-
ления РОО «АКМНС Хаба-
ровского края». Ассоциация
КМНС района активно со-
трудничала с АО «Полиме-
талл», администрациями
района и Аркинского сель-

ского поселения, предпри-
ятиями, являлась самой
активной общественной
организацией в районе. Ак-
тивисты коренных народов
Охотского района всегда
принимали участие в рабо-
те съездов, конференций,
круглых столов, выставок,
форумах на российских,
краевых уровнях.
   Немного найдется руково-
дителей такого уровня, ко-
торые бы одинаково успеш-
но работали и в условиях со-
циалистического хозяйства,
и в новых экономических
реалиях. Председатель
сельсовета, как и депутат,  -
избранник народа. Именно
ему односельчане доверя-
ли представлять свои ин-
тересы,  от него ждали по-
мощи и содействия в раз-
решении житейских про-
блем, что под силу далеко
не каждому. Однако мало
болеть душой за судьбы
своих земляков и населен-
ных пунктов, не менее важ-
ны грамотность и компе-
тентность, знание осново-
полагающих норм и правил
действующего законода-
тельства. За период рабо-
ты было немало трудно-
стей, но и немало побед,
сколько прошло человечес-
ких судеб, но в памяти оста-
лось все самое лучшее.
   У Валерия Ивановича
много грамот и благодарно-
стей, самые памятные из
них - Почетная грамота Ми-
нистерства Регионального
развития Правительства
Российской Федерации за
большой личный вклад в
решении задач по обеспе-

чению прав коренных ма-
лочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего
Востока. Награжден он По-
четной грамотой Прези-
дента Ассоциации КМНС
Хабаровского края за нео-
ценимый вклад в социаль-
но-экономическое и куль-
турное развитие КМНС Ха-
баровского края. Его заслу-
ги отмечены Почетной гра-
мотой главы Охотского му-
ниципального района за
многолетнюю добросовес-
тную деятельность в орга-
нах местного самоуправле-
ния и общественных орга-
низациях по жизнеобеспе-
чению малочисленных на-
родов Севера Охотского
побережья, сохранению их
духовно-бытового и нацио-
нально-культурного насле-
дия и Благодарностью гла-
вы района за большой лич-
ный вклад в общее дело по
обеспечению жизнедея-
тельности населения на
ответственном посту главы
Аркинского сельского посе-
ления. Это важно знать и
понимать, что ты внес
большой вклад в развитие
родного села.
   Сегодня супруги Нестеро-
вы - пенсионеры, помога-
ют внукам. Остались неиз-
менными увлечения: охота,
рыбалка, огород, теплица.
С супругой Людмилой жи-
вут вот уже больше 40 лет.
Друг другу они опора и под-
держка, и, конечно, радуют
дети, внуки.

 Г. СЛЕПЦОВА,
зам.председателя

РОО АКМНС
Охотского района

Патриот
малой

родины
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Мы - северяне

2. Рождение
с первым снегом

История древнего,
уважаемого рода

(Продолжение.
Начало в газетах № 91, 93)

   Как и следует настояще-
му эвену, родился я в тай-
ге, во время кочевья на бе-
регу р. Хоонькан. Это была
территория бригады № 5
колхоза имени ХХ парт-
съезда, базировавшегося
в с. Арка. Официально в на-
стоящее время данные
земли входят в состав Том-
понского района Якутии.
Когда стал взрослым, мне
удалось побывать на мес-
те той стоянки, где я по-
явился на свет. Чум стоял
на высоком сухом берегу у
впадения ручья Хоонькан
в реку Винто-Халия. Мес-
то очень живописное.
Вокруг таежные заросли.
Недалеко высокие крутые
склоны сопок с острыми
каменистыми, даже в лет-
нее время порой засне-
женными вершинами.
Климат прохладный, зато
гнуса,   до безумия беспо-
коящего оленей, нет, мно-
го зелени. Отличные паст-
бища для оленей.
   На отвесных скалах вер-
шин водились горные ба-
раны. Любому охотнику
добыть такой трофей –
считалось верх везения и
охотничьего профессио-
нализма.
   В день моего рождения,
а это было 19 августа, про-

   Так, как я являюсь пред-
ставителем и продолжа-
телем древнего и много-
численного рода Гырбэн-
кан, то всегда стремил-
ся быть на высоте, вес-
ти себя порядочно, дос-
тойно, чтобы не бро-
сить тень негатива на
своих предков и будущие
поколения.

изошли два запомнившие-
ся события: отцу фортуна
поспособствовала добыть
барана-рогача и выпал
снег. Спустя годы мама
вспоминала, что родился я
с первым снегом.

Счастливое
детство

   Появления ребенка - ра-
дость и счастье для роди-
телей, родственников, в то
же время и дополнитель-
ные хлопоты для родных.
Они окружили меня забо-
той и вниманием, подари-
ли душевное тепло, не-
жность и мужество сердец.
   В тот год отец ездил со
всей семьей за продукта-
ми на геологическую базу
на реку Тыру. Простой об-
мен позволял геологам
приобрести необходимые
меховые теплые вещи или
мех, а таежникам запас-
тись продуктами.
   Глядя на ту гористую, мес-
тами непроходимо зале-
с нную местность, много-
численные перевалы, кру-
тые спуски и подъемы,  ко-
варные наледи, диву да-
ешься: «Неужели можно
преодолеть на нартах такой
путь?»  Тем не менее,  в те
времена наши предки не
считали поездки проблем-
ными. Люди были подготов-
лены к такому быту, к таким
трудностям и не роптали,
Многовековой опыт кочевой
жизни сформировал необ-
ходимые навыки выжива-
ния семьями в условиях
Крайнего Севера, преодо-
левая суровость климата и
кажущийся непреодоли-
мым рельеф местности.
   В каждой семье было вс
необходимое для выжива-
ния: продукты, предметы
быта, одежда, оружие, ин-
струменты и прочее. Это
был кочевой лагерь со

всем необходимым имуще-
ством. Все это было ком-
пактно уложено во вьюки и
перевозилось с собой.
   Но самыми важными, не-
заменимыми в жизни кочу-
ющих таежников, конечно,
были ездовые олени.  Они
все смирные, хорошо обу-
ченные для трудной таеж-
ной работы.
   Наш отец в то время ра-
ботал бригадиром олене-
водческой бригады № 1,
которая выпасала оленей
в долине р. Аллах-Юнь.
Расстояния между брига-
дами были большие. А ро-
дители моей матери: дед
Афанасий Слепцов с ба-
бушкой Еленой, младшими
детьми жили и работали на
территории р. Винто-Халия
– недалеко от места моего
рождения. Появление вну-
ка для них было праздни-
ком, и они перекочевали к
нам. Дед смастерил для
меня легкую колыбельку
(бэбэ). Она очень удобная
в тайге, даже в путешестви-

ях для младенцев и детей
до одного года.  А дети по-
старше в ходе коч вки ез-
дили на специальных вер-
ховых седлах с приспособ-
ленными «страховками»
на хорошо обученных, спо-
койных оленях. Родители

ездили со всеми детьми
сразу. Нас, детей, в то вре-
мя у родителей было трое.
   Когда мне было 2,5 года, в
1957 году, наша семья пе-
реехала в с.Арку и с тех пор
родители вели оседлый об-
раз жизни. Несмотря на
младенческий возраст, у
меня в памяти отложились:
скрип нарт, щелканье копыт
оленей и огромное звезд-
ное небо надо мной – это
мы въезжали в переулок к
дому Прудецких, у которых
и жили первое время.
   Прошло много лет, а детс-
кие годы хорошо помню и
должен сказать, что мне по-
везло на этом свете с роди-
телями, родственниками,
друзьями и знакомыми.
Меня всегда окружали пре-
красные люди. Не помню,
чтобы в детстве меня кто-
нибудь обижал или унижал.
Всем я им очень благодарен
за свое счастливое детство.

(продолжение следует)
     С. АЛЕКСЕЕВ,

     с. Арка

На фото:
1. Е.В. Слепцова – бабушка
2. А.Ф. Слепцов - дедушка
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Территория закона

Ответственность
в период пандемии

   Является ли распространение коронавирусной инфек-
ции обстоятельством, исключающим ответственность
исполнителя государственного (муниципального) кон-
тракта за его ненадлежащее исполнение?
   Одним из существенных
условий контрактов (дого-
воров) является срок вы-
полнения исполнителем
(поставщиком, подрядчи-
ком) обязательств по зак-
люченному контракту.
     Так, по государственным
и муниципальным контрак-
там, заключенным для обес-
печения государственных и
муниципальных нужд в со-
ответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее
– Закон № 44-ФЗ), на испол-
нителя (поставщика, под-
рядчика) возложена обя-
занность своевременно
предоставлять достоверную
информацию о ходе испол-
нения своих обязательств, в
том числе о сложностях,
возникающих при исполне-
нии контракта, а также к ус-
тановленному контрактом
сроку направлять заказчику
результаты поставок това-
ров, выполнения работ или
оказания услуг, предусмот-
ренных контрактом (ч.  2  ст.
94 Закона № 44-ФЗ).
     Кроме того, ст. 309 Граж-
данского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ)
закреплено, что обязатель-
ства должны исполняться
надлежащим образом в со-
ответствии с условиями обя-
зательства и требованиями
закона, иных правовых актов.
     Неисполнение исполни-
телем (поставщиком, под-
рядчиком) своих контракт-
ных (договорных) обяза-
тельств в части соблюдения
сроков выполнения работ
(оказания услуг, поставки
товара) является нарушени-

ем закона и влечет в установ-
ленных случаях администра-
тивную ответственность, пре-
дусмотренную ч. 7 ст. 7.32 и
ч. 1 ст. 14.55 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях (далее – КоАП РФ).
     Для лица, совершившего
административное правона-
рушение по ч. 1 ст. 14.55 КоАП
РФ, предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа в разме-
ре от 30 до 50 тысяч рублей.
     В свою очередь, по ч. 7 ст.
7.32 КоАП РФ наказание бо-
лее строгое и составляет для
должностного лица (или инди-
видуального предпринимате-
ля) штраф в размере от 5 до
15 процентов стоимости неис-
полненных обязательств, но
не менее тридцати тысяч руб-
лей или дисквалификацию на
срок до двух лет, а для юриди-
ческого лица закреплена от-
ветственность в виде штрафа
в размере от однократного до
трехкратного размера стоимо-
сти неисполненных обяза-
тельств, но не менее трехсот
тысяч рублей.
     Однако в некоторых слу-
чаях исполнитель (подряд-
чик, поставщик) может быть
освобожден от ответственно-
сти за ненадлежащее испол-
нение контрактных обяза-
тельств. К таким обстоятель-
ствам может относиться и
распространение коронави-
русной инфекции, а также
введение ограничительных
мер в связи с этим, о чем сви-
детельствует «Обзор по от-
дельным вопросам судеб-
ной практики,  связанным с
применением законода-
тельства и мер по противо-
действию распространению
на территории Российской
Федерации новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)

№ 1» (далее – Обзор), утвер-
жденный Президиумом
Верховного Суда Российской
Федерации 21.04.2020.
     Положениями Обзора
установлено, что объявле-
ние Указами Президента
Российской Федерации от
25.03.2020 № 206 и от
02.04.2020 № 239 дней не-
рабочими, относится к чис-
лу мер, установленных в це-
лях обеспечения санитар-
но-эпидемиологического
благополучия населения,
направленных на предотв-
ращение распространения
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), в связи
с чем они не могут считать-
ся нерабочими днями в
смысле, придаваемом это-
му понятию ГК РФ, под кото-
рым понимаются выходные
и нерабочие праздничные
дни, предусмотренные ст.ст.
111 и 112 Трудового кодекса
Российской Федерации.
     Иное означало бы приос-
тановление исполнения всех
без исключения гражданских
обязательств в течение дли-
тельного периода и суще-
ственное ограничение граж-
данского оборота в целом,
что не соответствует целям
названных Указов Президен-
та Российской Федерации.
    Кроме того, в сложившей-
ся ситуации необходимо
учитывать, что в ряде случа-
ев в дни, объявленные Ука-
зами Президента Российс-
кой Федерации нерабочи-
ми, препятствия к исполне-
нию обязательств могут от-
сутствовать, а в ряде случа-
ев - такое исполнение пол-
ностью невозможно.
     Таким образом, при отсут-
ствии иных оснований для
освобождения от ответ-
ственности за неисполнение
обязательств (ст. 401 ГК РФ),
установление нерабочих
дней в период с 30 марта по
30 апреля 2020 года, осно-

ванием для переноса срока
исполнения обязательств,
исходя из положений ст. 193
ГК РФ, не является.
    Помимо этого, п. 3 ст. 401
ГК РФ установлено, что, если
иное не предусмотрено за-
коном или договором, лицо,
не исполнившее или ненад-
лежащим образом испол-
нившее обязательство при
осуществлении предприни-
мательской деятельности,
несет ответственность, если
не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось не-
возможным вследствие не-
преодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотв-
ратимых при данных услови-
ях обстоятельств.  К таким
обстоятельствам не отно-
сятся, в частности, наруше-
ние обязанностей со сторо-
ны контрагентов должника,
отсутствие на рынке нужных
для исполнения товаров, от-
сутствие у должника необхо-
димых денежных средств.
    Из приведенных разъяс-
нений следует, что призна-
ние распространения новой
коронавирусной инфекции
обстоятельством непреодо-
лимой силы не является уни-
версальным для всех кате-
горий должников, независи-
мо от вида их деятельности,
условий ее осуществления, в
том числе региона, в кото-
ром действует организация,
в силу чего существование об-
стоятельств непреодолимой
силы должно устанавливать-
ся с учетом обстоятельств
конкретного дела (в том чис-
ле срока исполнения обяза-
тельства, характера неис-
полненного обязательства,
разумности и добросовестно-
сти действий должника, а
также заказчика и т.д.).
     В противном случае ис-
полнитель (поставщик,
подрядчик) несет ответ-
ственность в соответствии
с законодательством Рос-
сийской Федерации.

     Р. САЗОНОВ,
помощник Хабаровского

прокурора по надзору
за исполнением законов

на особо режимных
объектах
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Официально

   По проекту решения о проекте решения Собрания депутатов
Охотского муниципального района «О проекте решения Собра-
ния депутатов Охотского муниципального района Хабаровско-
го края «О внесении изменений в Устав Охотского муници-
пального района Хабаровского края», утвержденного Решени-
ем Собрания депутатов Охотского муниципального района Ха-
баровского края от 02.12.2020 № 59.
   Перечень информационных материалов к проекту:
   1) пояснительная записка;
   2) сравнительная таблица.
   Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
   1) организатор публичных слушаний: юридический отдел ад-
министрации Охотского муниципального района;
   2) участники публичных слушаний: граждане, проживающие
в Охотском муниципальном районе;
   - идентификация участников публичных слушаний: представ-
ление сведений о себе (без обязанности предоставления под-
тверждающих документов): для физических лиц – фамилию,

Оповещение
о начале публичных

слушаний

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации); для юридических лиц – наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, мес-
тонахождение и адрес;
   3) срок проведения публичных слушаний: с 03.12.2020 по 28.12.2020;
   - проведение экспозиции проекта: с 03.12.2020  по 25.12.2020
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в администра-
ции Охотского муниципального района по адресу: рп. Охотск,
ул. Ленина, 16, кабинет № 38;
   - размещение проекта и информационных материалов к нему:
10.12.2020 на сайте www.admohotsk.khаbkrai.ru;
   - проведение собрания для обсуждения проекта: 25.12.2020 г.
в 16 часов 30 минут в актовом зале администрации Охотского
муниципального района Хабаровского края;
   - прием предложений и замечаний: с 03.12.2020  по 24.12.2020
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-
та, в письменной форме по адресу: рп. Охотск, ул. Ленина, 16 и
по адресу электронной почты: admohotsk@yandex.ru, в пись-
менной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;
   - опубликование и размещение заключения о результатах
публичных слушаний: не позднее 28.12.2020;
   - предоставление справочной информации: по тел. 8(42141) 9 20 92.

Администрация района

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   Заведующая эстетическим
центром, педагог кружка по ан-
глийскому языку, педагог-орга-
низатор И.В. Селикина органи-

Дворцу творчества детей и молодежи - 60 лет

Путь к «Успеху»
зовывала и проводила замеча-
тельные мероприятия в учреж-
дении. Незаменимый организа-
тор летнего лагеря, песни у ко-
стра под гитару в е  исполне-
нии помнят многие. Сколько пе-

сен было спето, особенно по-
любившуюся всем «Алые па-
руса». Также во Дворце труди-
лись такие замечательные пе-
дагоги: Е.Е. Тепляшина, Е.В.
Сашкина, Г.Г. Седых, В.Н. Феок-

тистов, И.Л. Мясникова, О.В.
Чеберова, Н.В. Куршинова, З.К.,
Афанасьева, Л.А. Мартынова,
Т.В. Бронникова.
   Дом творчества развивает-
ся, помогает раскрывать дет-
ские таланты, открывает но-
вые горизонты. 

Е. ГЛУМОВА,
педагог дополнительного

образования
(продолжение следует)

   В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Законом Хабаровского края от
27.05.2020 № 66 «О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края» Собрание депутатов Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края
РЕШИЛО:
   1. Внести в статью 31 Устава Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края изменение, дополнив частью 2.1 следу-
ющего содержания:
   «2.1. В соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» депутату
для осуществления своих полномочий на непостоянной основе
гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого составляет в совокупности шесть
рабочих дней в месяц.».
   2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования после его государственной регистрации.
Врип главы района                                                М.А. Климов
Председатель Собрания депутатов                  Н.А. Фомина

   В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 №
181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»
Собрание депутатов Охотского муниципального района Ха-
баровского края
РЕШИЛО:
     1. Внести в пункт 6 части 5 статьи 44 Устава Охотского
муниципального района Хабаровского края изменение, заме-
нив слова «страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования» словами «документ, подтверждающий ре-
гистрацию в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета».
     2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования после его государственной ре-
гистрации.
Врип главы района                                                М.А. Климов
Председатель Собрания депутатов                  Н.А. Фомина

Решение
Собрания депутатов Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 18.09.2020  № 51                                                 рп. Охотск

Решение
Собрания депутатов Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 18.09.2020  № 52                                                 рп. Охотск

О внесении изменения в Устав
Охотского муниципального района

Хабаровского края

О внесении изменения в Устав
Охотского муниципального района

Хабаровского края
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С верою в сердце

    С 28 ноября начался Рож-
дественский пост. Он про-
длится до 6 января, когда
православные встретят
Светлый праздник Рожде-
ство Христово. Всего в году
четыре поста: Великий (пас-
хальный) пост, Успенский,
Петров и Рождественский.
   Первая заповедь Бога и
первый в истории пост зак-
лючался в запрете на вку-
шение плодов Адаму и Еве
от древа познания добра и
зла. Увы, наши прародите-
ли, нарушили этот наказ.
Тем самым они отдали-
лись от Бога, впали в грех и
были изгнаны из рая.
   Хотя главой добродетелей
считается молитва, е  опо-
рой является – пост. Соблю-
дая определенные воздер-
жания в пище и образе жиз-
ни, мы совершаем подвиг
ради нашей веры в Господа.

Пост
и молитва

Очень часто прихожане от-
мечают, что молитва не при-
носит удовлетворения. Это
происходит из-за того, что мо-
лимся мы душой, в тоже вре-
мя наше тело остается безу-
частно. Поэтому пост совме-
стно с молитвой оказывает
благотворное влияние на че-
ловека, очищая тело и душу
от греха. Пост приближает
нас к Богу.  Нужно понимать,
что без Господа человек са-

мостоятельно не в
силах совладать с
грехом.
   Всего два усло-
вия поставил нам
Творец для спасе-
ния – вера и кре-
щение. Однако
вера без дел мер-
тва. Потому хрис-
тианам необхо-
димо обязатель-
но участвовать в
церковных таин-
ствах: крещении,
и с п о в е д а н и и ,
причащении и
других. Так, уча-
ствуя в обрядах,
мы подтвержда-

   На 4 декабря приходит-
ся один из Великих празд-
ников – Введение во храм
Пресвятой Богородицы.
По преданию, родители
Пресвятой девы Марии,
Иаким и Анна были пра-
ведными, но бездетными
людьми. Так, они дожили
до глубокой старости, про-
ся в молитвах Господа о
детях. Однажды к ним
явился архангел Гавриил и
сказал, что Господь услы-
шал их молитвы и у них бу-
дет дочь. Обрадованные
известием родители дали
обет, что своего будущего
ребенка посветят Богу. Так
и произошло. В три года
деву Марию привели в
Храм, где она воспитыва-
лась до 15 лет, занимаясь
рукоделием и изучая свя-
щенное писание. Впослед-
ствии она стала матерью
Иисуса Христа.
   В честь этого праздника в
Охотском храме прошла
служба. Прихожане в доме
Божьем помолились и по-
чтили Богородицу.

Отец ЛАВР

Спорт

   В акции «ГТО в детский
сад. Возрождение тради-
ций» приняли участие две
команды воспитанников

Малыши
на старте

стникам. В итоге команды
«Радуга» и «Быстрая мол-
ния» набрали равное ко-
личество баллов и разде-
лили призовое место. Ко-
мандирам команд вручи-
ли кубки и грамоты. Все
участники получили при-
зы - значки с символикой
и браслеты, а самое глав-
ное – хорошее настрое-
ние и массу впечатлений.
Следует отметить , что
воспитанники детских са-

дов уже третий год прини-
мают участие в таких ме-
роприятиях.
   2021 год в нашей стране
объявлен Годом ГТО. В этом
плане ожидается много ме-
роприятий, думаю, что, не-
смотря на пандемию, заня-
тия спортом не уйдут на вто-
рой план.

Е. ТИТОВ,
методист ГТО

спортшколы «Атлант»
Фото Д. Ханхабаева

детского сада
«Звезд очка».
Шестилетние
малыши на
базе спортив-
ной школы
«Атлант» сда-
вали нормати-
вы ГТО: прыж-
ки в длину с ме-

ста, метание мяча в цель,
отжимание от пола и чел-
ночный бег. Соревнова-
тельный дух помогал уча-

ем свою веру.
   Церковь – это ограда от
зла. На свете существует
лишь одно средство побе-
ды над злом – это Любовь.
Проходя таинство креще-
ния, мы соединяемся с
церковью и приобщаемся
к Богу. После чего каждый
православный несет свой
жизненный крест, идя
вслед за Господом нашим
Иисусом Христом.
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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

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН FOODMARKET,
расположенный по адресу: ул. Белолипского, 19 (ТЦ)
(Вход в магазин со стороны Пенсионного фонда РФ

и Хабаровских Авиалиний)
Приглашает посетить наш магазин!

   Новое поступление продуктов питания: колбасные
изделия «СКИФ» (Якутия), БМК Белоруссия; молочная
продукция «Серышевский», «Лазовский», «Владхлеб»

(г. Владивосток). Печенье и другие кондитерские изделия.
Новогодние подарки. Работают автоматизированные

кассы быстрого обслуживания, индивидуальная парковка.

ТРЕБУЕТСЯ
206. сиделка. Т. 89145457997
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   По состоянию на 07 декабря 2020 года, за четыре
дня, на территории Охотского муниципального района
выявлено ещ  19 новых случаев заболевания корона-
вирусной инфекции.
   Всего в настоящее время с подтвержденной корона-
вирусной инфекцией 34 человека получают необходи-
мое лечение: 5 человек - в стационаре, 29 человек –
амбулаторно. Выздоровело 14 человек.
   Всего в районе с начала пандемии, с марта  2020
года, зарегистрировано 109 случаев заболевания
COVID-19, из них 75 человек закончили лечение.

Уважаемые земляки!
   В связи с ростом случаев заражения коронавирусной
инфекцией в нашем районе необходимо неукоснитель-
ного выполнять весь комплекс противоэпидемических
мероприятий. В первую очередь, строго соблюдать са-
моизоляцию заболевшим людям, соблюдение масоч-
ного режима, социальной дистанции и дезинфекции. В
соответствии с постановлением правительства Хаба-
ровского края от 28.08.2020 № 364-пр соблюдение ма-
сочного режима при нахождении во всех обществен-
ных местах, предприятиях, организациях, учрежде-
ниях всех форм собственности на всей территории
Хабаровского края обязательно для всех.
   При появлении первых признаков заболевания: повы-
шенная температура, затрудненное дыхание или одыш-
ка, ощущение сдавленности или боль в грудной клетке,
нарушение речи или двигательных функций и т.д. - неза-
медлительно обращаться за медицинской помощью в
лечебные учреждения. Врача нужно вызвать на дом.
   Во избежание дальнейшего распространения новой
коронавирусной инфекции и в целях снижения рисков
заболевания убедительно просим всех жителей и гос-
тей Охотского района ограничить ваше нахождение в
общественных местах.

Администрация района

Оперативная информация
штаба по контролю за распространением

коронавирусной инфекции
на территории Охотского района

по состоянию на 07.12.2020 г.

Обратите внимание
208. свежую оленину (1 кг. - 500 руб.) и сохатину (1 кг. - 450
руб.). Т. 89147704382

ПРОДАМ


