
 

                                                                    ОТЧЕТ 

о проделанной работе    муниципального  бюджетного учреждения 

«Культурно-досуговое объединение» 

Хасанского муниципального района 

за      2019 г. 

 

        Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговое объединение» 

- некоммерческое, бюджетное учреждение, являющееся юридическим лицом, имеющее 

самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевой счет. 

Учредителем МБУ КДО является администрация Хасанского муниципального района 

Приморского края.  

     В 2019 году  постановлением главы Хасанского муниципального района от 15.11.2018 

г. за №1125-ПА утверждена новая редакция Устава муниципального бюджетного 

учреждения «Культурно-досуговое объединение» объединение» Хасанского 

муниципального района. Согласно      новой редакции устава  в структуру МБУ КДО  

входят  два основных подразделения -  Дом культуры  и экспозиционно-выставочный 

центр, располагающиеся в стоящих рядом  друг с другом зданиях.   Вышеуказанные 

подразделения МБУ КДО располагаются по адресам: 

 Дом культуры ( ДК) -  п. Славянка, ул. Молодежная, д. 7. 

Экспозиционно-выставочный центр – п. Славянка, ул. Героев Хасана, д.4. 
ДК  - т.(8 42331)  45616, 46411    mu_kdo@ mail.ru. -   факс (842331) 45615 

Экспозиционно-выставочный центр – т. (842331) 46718. 

 

Как бюджетное учреждение «Культурно-досуговое объединение» было зарегистрировано 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю 2 

сентября 2011 года. 

 

Наименование 

цели 

деятельности 

 

Краткая характеристика 

Правовое  

обоснование 

Проведение массовых 

мероприятий, оказание 

услуг в сфере культуры и 

искусства, музейного 

дела. 

- осуществление деятельности по 

созданию, распространению, и освоению 

культурных ценностей среди населения 

Хасанского муниципального района, по 

предоставлению населению в поселениях, 

входящих в состав Хасанского 

муниципального района, услуг по 

организации досуга и отдыха, и 

приобщения жителей муниципального 

образования к творчеству, культурному 

развитию и самообразованию, 

любительскому искусству и ремеслам, по 

развитию местного традиционного 

народного художественного творчества; 

- предоставление услуг по организации 

гастролей творческих коллективов 

Хасанского района, Приморского края и 

иных регионов на территории Хасанского 

муниципального района; 

- оказание содействия национально-

Устав  

учреждения 



культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных 

отношений и международной 

деятельности на территории 

муниципального района; 

- оказание услуг по собиранию и 

хранению музейных предметов и 

музейных коллекций, осуществление 

просветительской и образовательной 

деятельности. 

 

Раздел 2 

«Анализ показателей отчетности учреждения» 

 

Здания Дома культуры  п. Славянка и  Экспозионно-выставочного центра п. Славянка 

находятся  в оперативном управлении МБУ КДО. Оба здания доступны для лиц с 

нарушением слуха и зрения, но частично доступны для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, т.к. годы постройки зданий соответственно - 1977 и 1988.  В 

экспозиционные залы  центра имеется переносные пандусы к лестницам экспозиционных 

залов.  Имеется пандус к запасной двери в здании дома культуры и пандус к центральному 

входу  в здании  Экспозионно-выставочного центра. Одно здание –  это здание 

Экспозионно-выставочного центра требует капитального ремонта. Число помещений 

переданных в оперативное управление МБУ КДО в обоих зданиях составляет 36 единиц. 

Из них требующих капитального ремонта 12. Зрительный зал -1, с количеством мест -420, 

досуговых помещений - 18 с общей площадью 1593, 6 кв. м. Из числа  досуговых 

помещений  - помещений для музейной работы - 7. Из общей площади досуговых 

помещений, площадь, занимаемая под  экспозиционно-выставочную деятельность 413 

кв.м. 

 

 

 
 

Здание Дома культуры 



 
Здание Экспозиционно-выставочного центра 

 

На отчетный период 2019  года прибора учета тепла и приборы учета холодного 

водоснабжения имеются на   обоих зданиях. 

     На оба здания  МБУ КДО имеются паспорта антитеррористической защищенности 

объекта. 

      На отчетный период 2019 года в структурных подразделениях МУ КДО имелось 18 

автоматизированных рабочих мест.  Имеется     доступ  в Интернет и собственный сайт 

учреждения, также имеется версии собственного интернет-сайта, доступной для слепых и 

слабовидящих.   Специализированного оборудования для инвалидов нет. 

    Имеется 1 единица   автотранспорта –  УАЗ-22069.   

Общее число работников на отчетный период 2019 года  всего   19  человек, из них 

штатных 19;  из них работников, относящихся к основному персоналу 14, имеющих 

инвалидность -1; из    числа работников, относящихся к основному персоналу имеющих 

высшее образование 8 человек, средне-профессиональное образование 6 человек. Из числа 

штатных работников имеют стаж работы в профильных учреждениях до 3-х лет – 5 

человек, от 3 до 10 лет –  8 человек, свыше 10 лет – 6 человек, прошли обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам и лицам 

с ОВЗ – 1 человек.   

         Дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспорта учреждения  с  1 

января по 31  декабря 2019 года      не зарегистрировано. 

    Случаев возгорания на объектах учреждения за отчетный период   не зарегистрировано. 

  За отчетный период автоматическая пожарная сигнализация   имеется на обоих зданиях 

МБУ КДО. Автоматическая система пожаротушения установлена в здании 

Экспозиционно-выставочного центра. Также в помещениях Экспозиционно-выставочного 

центра установлена охранная тревожная сигнализация. 

     За отчетный период в рамках работы по охране труда и пожарной безопасности в 

учреждении своевременно проводятся вводные, первичные и внеплановые инструктажи 

по охране труда и пожарной безопасности и инструктажи антитеррористической 

направленности. Имеется в наличии планы эвакуации на оба здания. Памятка по 

действиям персонала, направленных на предупреждение террористических актов и 

взрывов. Ведение журналов инструктажей (первичного, целевого, инструктажа пожарной 

безопасности) осуществляется с периодичностью, установленными требованиями. 

Ежегодно пересматриваются, если необходимо вносятся изменения в инструкции, 

устанавливающие противопожарный режим в учреждении. Уполномоченные по охране 

труда и пожарной безопасности прошли обучение в 2017 г. 

        Всего за 2019 год поступило 15014,2 тыс. руб.    На 2019 год муниципальному 

бюджетному учреждению «Культурно-досуговое объединение»  Хасанского 



муниципального района, согласно НПА № 172 от 08.12.2018 года «О бюджете Хасанского 

района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» были утверждены субсидии  на 

выполнение муниципального задания в сумме   12 334 920 руб. Бюджетные ассигнования 

учредителя за   2019 года составили    13132,2 тыс.  руб.   

      План по платной и иной приносящей доход деятельности на 2019 год для МБУ 

«Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального района составил – 

1500000 рублей. За отчетный период от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности поступило  1  882 тыс.   руб. Из них за счёт основных видов уставной 

деятельности 1  882 тыс.   руб. 

      За 2019 год израсходовано всего 15014,2 тыс. руб. Из них расходы на оплату труда 

составили  96,4 тыс. руб., за счёт собственных средств 482,8 тыс. руб.. Из  общих  

расходов на оплату труда – основному персоналу 4389, тыс. руб., из них за счёт 

собственных средств 106 тыс. руб. 

  Израсходовано на приобретение и замену оборудования 49,5 тыс. руб., из них за счёт 

собственных средств 49,5 тыс. руб. на социально значимые мероприятия израсходовано 

всего 280 тыс. руб., из них за счёт собственных средств 200 тыс. руб. 

    Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете». 

         Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются по датам и отражаются накопительным способом в реестрах 

бюджетного учета. 

        Автоматизация бюджетного учета основывается на едином взаимосвязанном 

технологическом процессе обработки первичных документов и отражения операций по 

соответствующим разделам Плана счетов бюджетного учета. 

        В бухгалтерии МБУ КДО используют бухгалтерскую программу «1С», а также для 

работы с казначейством программу « СУФД», для создания и отправки бухгалтерской и 

налоговой отчетности программы «Свод-Смарт» и «Контур-экстерн». 

        Все операции, проводимые учреждением, оформляются первичными документами 

Инструкции 157 н. 

       Платную деятельность учреждение осуществляет продажей входных билетов, 

руководствуясь письмом Минкультуры России от 17.03.2005 г. «Об особенностях 

функционирования билетного хозяйства в сфере культуры и искусства РФ». 

 При организации платных мероприятий учреждение устанавливает льготы для детей 

дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих (Основание ст.52 Основ 

законодательства о культуре). 

        В соответствии со ст. 52 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС. 

РФ 09.10.1992 г. № 3612-1 (далее - Основы законодательства о культуре), цены (тарифы) 

на платные услуги, включая цены на билеты, учреждение устанавливает самостоятельно 

(новый Федеральный закон о культуре внесен в государственную Думу 21.10.2011 г.).          

Порядок определения размера платы за услуги, оказываемые учреждением, разрабатывает 

и утверждает само учреждение. 

        Движение первичных документов в МБУ КДО регламентируется графиком 

документооборота. 

Раздел 2 

«Результаты деятельности учреждения»  

1. Общее число культурно-массовых мероприятий, включая 

информационно-просветительские мероприятия 

на которых присутствовало 

из них платных мероприятий  

на которых присутствовало 

   316 мер.  

 

   59486чел. 

173 

 12885 чел. 



2 Из общего числа культурно-массовых мероприятий, 

 для детей до 14 лет 

на которых присутствовало 

 

  125 мер. 

   19430чел. 

3 Из общего числа культурно-массовых мероприятий  

для молодежи от 14 до 35 лет 

на которых присутствовало 

 

 109 мер. 

 17420 чел. 

4 Из общего числа    мероприятий  на платной основе было 

проведено  для детей до 14 лет 

на которых присутствовало 

 

92 мер. 

 5725 чел. 

5 Из общего числа    мероприятий  на платной основе было 

проведено  для молодежи от 14 до 35 лет 

на которых присутствовало 

 

 70 мер. 

 4545 чел. 

6 Из общего числа   мероприятий культурно-досуговые        

мероприятия   

на которых присутствовало 

из них платных мероприятий  

на которых присутствовало 

 

 160 мер.  

 54200 чел. 

97 мер. 

11780 чел. 

7 Из общего числа культурно-досуговых  мероприятий     

мероприятия  для детей до 14 лет 

на которых присутствовало 

 

60 мер. 

14615 чел. 

8 Из общего числа культурно-досуговых  мероприятий     

мероприятия  для молодежи от 14 до  35 лет 

на которых присутствовало 

 

56 мер. 

14020чел. 

9 Из общего числа культурно-досуговых  мероприятий      

платные мероприятия  для детей до 14 лет 

на которых присутствовало 

 

52 мер. 

5210 чел. 

10 Из общего числа культурно-досуговых  мероприятий     

платные мероприятия  для молодежи от 14 до 35 лет 

на которых присутствовало 

 

35мер. 

 4015 чел. 

11 Из общего числа мероприятий информационно-

просветительские мероприятия -Экскурсии. Лекционные 

мероприятия.  кинолектории, презентации, 

на которых присутствовало 

из них платных мероприятий 

на которых присутствовало 

   156  мер. 

 

 

5125 чел. 

 63 мер. 

 1105 чел. 

12 Из общего числа    мероприятий    было проведено  

танцевальные вечера/ дискотеки 

на которых присутствовало 

 

 78 мер. 

 5125 чел. 

  13 Из общего числа    мероприятий  на платной основе было 

проведено  танцевальные вечера/ дискотеки 

на которых присутствовало 

 

 63  мер.   

  4895 чел. 

14 Из общего числа    мероприятий  с участием инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

на которых присутствовало 

 

2 мер. 

 60 чел. 

       За     2019 года   проведено   общее число культурно-массовых мероприятий - 316 , 

включая информационно-просветительские мероприятия, на которых присутствовало       

59486 человек. За отчетный период в рамках муниципального задания МБУ «Культурно-

досуговое объединение» проведение мероприятий в сфере культуры, массового досуга 

населения совместно с школами, РУНО,  управлением по социальной политики 

администрации Хасанского муниципального района, МБУ «Детской школы искусств», 

Районным Советом ветеранов принимало участие в организации и проведении   160 

мероприятий, на которых присутствовало  54 200  человек посвященных Новогодним 



праздникам,   Дню защитников Отечества, Дню воина интернационалиста, 8 марта, Дню 

Победы, Дню пограничника, Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню 

Хасана, Дню Государственного флага, Дню окончания Второй мировой войны, Дню 

пожилого человека, Дню Приморского края, Дню матери, Декаде инвалидов, Дню 

народного единства, Дню работников охраны общественного правопорядка, Дню 

неизвестного солдата, Дню Героя Отечества, предновогодним праздникам. В том числе 

конкурсов   - 10, концертов –  26, уроков мужества 14, митингов - 12,  тематических 

вечеров   и утренников - 52, театральных и концертных  гастролей –  16, прочих 

мероприятий – 30.   Для проведения   мероприятий активно привлекались   дети, 

посещающие кружки детского самодеятельного и художественного творчества,      детские 

творческие коллективы.  

       Из общего числа мероприятий на платной основе было проведено  173 мероприятий, 

на которых присутствовало    12285 человек. Из них дискотек и вечеров – 63;  авторских 

концерта – 15;   театральных спектаклей - 13 ;   прочих мероприятий- 19;  информационно-

просветительских мероприятий –( экскурсий, лекционных мероприятий,  кинолекториев, 

презентаций) – 63. 

     В  течении отчетного периода шла подготовка к мероприятиям: написание сценариев, 

режиссура мероприятий,  запись фонограмм, презентаций, видеоматериалов, реклама 

мероприятий, фотовыставки проведенных мероприятий. В зрительном зале Дома 

культуры проведено 67 репетиций проведения мероприятий, в диско-зале проведено 45 

репетиций мероприятий, на центральной площади - 10 репетиций. 

     

  
За отчетный период работали следующие творческие коллективы:  

Наименование коллектива Кол-во участников руководители 

Танц.коллектив «Ренессанс» 

-Старшая групп— 70 зан. 

-младшая группа – 70зан. 

 

10 чел. 

15 чел. 

 Верхотурова Т.В. 

 

 

Вокальная группа «Славяне»-  60 зан. 6 чел. Затолокина А.А. 

Вокальная группа «Тайфун»- 30 занят. 3 чел. Копейкин В.Н. 

Вокальная группа «Калинка» - 25 зан. 6  чел.  Затолокина А.А. 



 Танцевально-спортивный клуб 

“FLASHDANS» - 70 занят. 

10 чел. 

10 чел. 

10 чел. 

Пахилов А.А. 

 

 

Театральная студия «Амплуа»- 34 зан. 8 чел. Закревская Д.В. 

Кино-фотолюбителей- 40 занят. 5 чел. Виноградова Н.В. 

Декоративно-прикдадного творчества 

«Чудеса из лоскутов»- 15 занят. 

15 чел. Шугурова Н.Г. 

 

 За отчетный период в учреждении работали  13 культурно-досуговых формирований с 

общим числом участников в них   198 человек. Из них для детей до 14 лет – 5  с числом 

участников -  95; для молодежи от 14 до 35 лет  3 -  с числом участников - 70. Из общего 

числа культурно-досуговых формирований любительских объединений и клубов по 

интересам – 2 с числом участников – 100 чел.     Из общего числа  прочих клубных 

формирований формирования и кружки  самодеятельного народного творчества – 11, с 

числом участников - 98, Из них для детей до 14 лет – 4  с числом участников -46 ; для 

молодежи от 14 до 35 лет   - 2 с числом участников - 20. Из общего числа культурно-

досуговых формирований клубных формирований  и кружков самодеятельного народного 

творчества – 11, с числом участников – 98. В том числе   хореографических коллективов - 

5 с числом участников –  55, театральных коллективов 1 с числом участников – 8. Прочих 

творческих коллективов (вокальные группы) – 3,  с числом участников – 15, 

кинофотолюбителей -1, с числом участников-5, декоративно-прикладного творчества -1, с 

числом участников -15. Лауреаты регионального конкурса 1, с числом участников 3. 

   

 Периодически работали диско-клуб и клуб – детский сеанс, которые посещали по 50 

учащихся и школьников. 

     Экспозиционно-выставочный центр   и выставки вне  Экспозиционно-выставочного 

центра  посетило     5125 человек. Из них школьниками, учащимися и студентами 3815.  

  Экскурсии   для детей в Экспозиционно-выставочном центре    проводятся по льготному 

тарифу. Согласно указа Президента Российской Федерации от 12 ноября 1999 г. № 1242 

«О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет» 

школьники могут 1 раз в месяц посещать музеи бесплатно. Проведено 35 уроков 

мужества, на которых присутствовало 1125 учащихся, 33 краеведческих уроков, на 

которых присутствовало 1490 учащихся,  55 экскурсий,(в том числе вне помещений), на 

которых присутствовало  1125 посетителей.      За отчетный период  в Экспозиционно-



выставочном центре       было проведено 8 крупных мероприятий, на которых 

присутствовало  250  посетителей,  обновлено 4 экспозиции. 

    
Основное количество посещений Экспозиционно-выставочного центра     произошло  за 

счет школьников  в период месячника военно-патриотической работы,   уроков 

краеведения, организованных  посещений школьников в дни весенних каникул.     

    Общий фонд  Экспозиционно-выставочного центра     составил 8755 экспонатов, В том 

числе живопись , графика, скульптура – 175 эксп., предметы быта и этнографии 294 эксп., 

прочие  8286 эксп.,  фонды экспонировавшиеся в течении  отчетного периода  - 1990 экз. 

В Экспозиционно-выставочном центре обновлены выставки и экспозиции:   

 



 
«Хасан-земля легендарная» - экспозиция посвящена пограничным конфликтам на 

территории района, Хасанским событиям 1938 г,  боевому пути воинских частей ушедших 

с территории  район на фронт в период Великой Отечественной войны  и участию 

земляков района в локальных войнах и военных конфликтах.   

 

 



 
 

 
 

 



 
Экспозиция Быт переселенцев, посвящена первым переселенцам, осваивающим 

территорию Хасанского  района и быту переселенцев советского периода истории района. 

Основу экспозиции составляют предметы, переданные жителями Хасанского района 

 

 
 



 

 
 

Экспозиции археология района. В экспозиции представлены экспонаты Янковской и 

Бойсманской культуры, средневековых государств Бохая и чжурчженей, корейским 

поселениям ХIХ века.  

 

Экспозиция «М.И. Янковский – хозяин земли Приморской»  - посвящена М. Янковскому 

и его потомкам – пионерам освоения территории Приморского края. 

 

 
 

 

 



 
Фотоэкспозиция – «Здесь начинался Приморский край – Хасанский район в период 

освоения» 

 

 
 



 
 

Подводная археология - в экспозиции представлены экспонаты, поднятые со дна моря в 

Хасанском районе: якоря; части судовые: японского эсминца «Хибики», шхуны «Восток», 

парохода «Владимир» и другие предметы поднятые водолазами и аквалангистами района. 

Основу экспозиции составили предметы из коллекции водолаза-инструктора Виталия 

Ершова. 

 

Марикультура Хасанского района - в экспозиции представлены молюски, обитатели 

морского дна на территории района. Центром экспозиции является сухой аквариум, 

выполненный известным фотографом международного класса Валерием Чекаловым. 

 

 
 

Геологическая экспозиция Приморского края.    Основу экспозиции составили минералы 

из коллекции ювелира Александра Шарышева и минералы найденные на территории 

Хасанского района 

 
 



 
 

 
Зал передвижных выставок – в основном в этом зале выставляются выставки картин 

приморских художников и фотографов. 

 



 
 

 
В МБУ «Культурно-досуговое объединение» имеются агитационные материалы по анти-

наркотической пропаганде. Проводятся тематические дискотеки «Нет наркотикам».      

В январе велась работа по сдаче годовой отчетности за 2018 год  по учреждению.   

В период зимних школьных каникул в диско-зале  МБУ КДО проводились 

развлекательные  игровые программы для детей «Ура у нас каникулы!» с демонстрацией 

детских кинофильмов. 
 



 
4 января в зрительном зале Дома состоялась премьера музыкальной  сказки для всей семьи 

"Я не верю в деда мороза" от театра-студии "Амплуа" п. Славянка получила большой 

успех и благодарные отзывы зрителей.  При полном зале зрители очень внимательно 

слушали и смотрели, реагировали на все яркие моменты!  Танцевально-спортивный клуб 

"FLASHDANCE" и ее руководитель Александр Пахилов продемонстрировал  танцы 

снежинок и осколков,  

 
Премьера прошла при полном аншлаге, мест всем не хватило,   



 
 

    8 января в районном доме культуры прошел кадетский бал, участниками которого 

стали воспитанники казачьего военно-патриотического клуба «Держава», их 

родители и друзья, а также прихожане славянского Храма Рождества Христова. 

 
Казачий кадетский бал – ежегодное мероприятие, гармонично совмещающее в себе 

традиции русского православия и традиции российского казачества, объяснил суть 

мероприятия основатель клуба «Держава» Валентин Михайлович Тришин. 

- Мы проводим балы ежегодно со дня образования клуба «Держава», - рассказывает 

наставник славянских казачьих кадетов. – Сначала бал был приурочен к празднованию 

Дня матери, а сейчас уже во второй раз проводится на Рождество. Однако, вне 

зависимости от того, когда мы проводим наш праздничный бал, его цель остается 

неизменной: воспитание будущих защитников Отечества на традициях русского 

православия и российского воинства, которое всегда отличалось высоким чувством долга, 

чести и преданности Родине. 

Рождественский кадетский бал по праву считается одним из самых красивых мероприятий 

самых длинных праздничных выходных в году. Словно по волшебству, которое случается 

только под Рождество, обычные мальчишки и девчонки превращаются в настоящих 

барышень и кавалеров. Здесь, на балу, девочки блистают красивыми платьями и 

сложными прическами. Ну а кадеты притягивают взгляд  начищенными до блеска 

сапогами, ладно сидящими мундирами и бравой выправкой будущих офицеров. 

Посмотреть на это сказочное преображение приходят мамы и папы, бабушки и дедушки, 



друзья и подруги. В этом году на кадетском балу под рождественской елкой кружили 

более двадцати пар кадетов и барышень. Полонез, вальс, полька и галоп – готовясь к 

празднику, ребята старательно осваивали эти обязательные для каждого бала танцы. 

Конкурсы и викторины на знание основ православия и традиций русского казачества 

заполняли небольшие паузы между танцами, давая ребятам возможность передохнуть и 

блеснуть эрудицией. Дорогим гостем на кадетском балу стал настоятель Храма Рождества 

Христова отец Анатолий. Поздравив участников праздника с Рождеством, он пожелал 

всем мира, добра и крепкого здоровья. «Пусть свет Рождественской звезды озаряет ваш 

путь и помогает в трудную минуту», - сказал отец Анатолий и передал организаторам 

праздника рождественские подарки для кадетов и их подруг. 

12 января в зрительном зале районного  Дома  

кульуры по просьбам зрителей состоялось  

повторное представление музыкальной  сказки 

для всей семьи "Я не верю в деда мороза" от 

театра-студии "Амплуа" п. Славянка, которая 

вновь  получила большой успех и благодарные 

отзывы зрителей.   

 

 
  Выставка уникальных фотографий известного натуралиста Юрия Шибнева 

открылась 16 января в  Экспозиционно-выставочном центре МБУ «Культурно-



досуговое объединение» пгт. Славянка Хасанского района. На событии, 

приуроченном к празднованию Дня заповедников и национальных парков, были  

представлены первые в истории снимки дальневосточных леопардов в дикой 

природе.  

     День заповедников и национальных парков ежегодно отмечается в России 11 января. 

Эта дата считается точкой отсчета российской заповедной истории длиной в 102 года, с 

момента основания первого государственного заповедника – Баргузинского. Особо 

охраняемые природные территории, такие как заповедники и нацпарки, – объекты 

общенационального достояния. Оберегая редчайших представителей флоры и фауны, 

оникомплексно сохраняют природу. 

    

  

    Организатором выставки «Мир леопарда глазами Юрия Шибнева» выступает ФГБУ 

«Земля леопарда», в котором работал натуралист. В Экспозиционно-выставочном 

центре МБУ «Культурно-досуговое объединение» п. Славянка были представлены 

более 30 снимков дальневосточных леопардов и других животных. Большая часть из них 

получена несколько десятков лет назад при помощи самодельных фотоловушек. Редкий 

для того времени подход к съемке и талант позволили Шибневу стать первым человеком в 

мире, которому удалось запечатлеть в дикой природе одну из редчайших кошек. 

 



Юрий Борисович Шибнев родился в 1951 

году. С ранних лет он проявлял интерес к изучению природы и в 18 лет отправился на 

работу в старейший заповедник Дальнего Востока – «Кедровую падь» (входит в состав 

ФГБУ «Земля леопарда»). Здесь, работая лаборантом и научным сотрудником, мастер 

провел 47 лет – до своей кончины в ноябре 2017 года. Перу Юрия Шибнева принадлежит 

более 70 статей и монографий о природе юго-западного Приморья. Однако всемирную 

славу натуралисту принесло увлечение фотографией. Впервые встретив леопарда в 

заповеднике, Шибнев загорелся идеей сделать как можно больше снимков 

малочисленного и скрытного зверя.При помощи лески он настраивал фотоаппараты 

«Любитель» так, чтобы затвор срабатывал во время приближения животного к объективу. 

Несовершенная техника быстро приходила в негодность, срабатывала не вовремя и на 

других зверей, пленка портилась от солнца и влаги, однако все оказалось не зря: в 

результате продолжительной фотоохоты были получены десятки уникальных снимков 

редчайшего зверя. Для многих именно эти кадры стали первым свидетельством 

существования в Приморье «неизвестного» прежде дальневосточного леопарда. Часть 

этих фотографий была опубликована в международных журналах о дикой природе, и 

тогда о Юрии Шибневе узнал весь мир. В 1991 году скромный натуралист из «Кедровой 

пади» первым из российских фотографов стал лауреатом конкурса 

WildlifePhotographerofthe Year. Благодаря этому признанию позже Юрий Шибнев 

выступил героем ряда международных фильмов о природе Дальнего Востока России, 

прославив ее далеко за границами нашей страны. 

  

    17 января в диско- зале  ДК п. Славянка прошла молодежная дискотека в рамках 

краевой программы «Нет наркотикам».    

      25 января в зрительном зале Районного  Дома культуры п. Славянка прошёл районный 

детский конкурс вокалистов «Волшебный голос». 

    22 января в Хасанском районе стартовал месячник по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.  

Первым мероприятием, запланированным в рамках месячника, стал митинг памяти воина-

интернационалиста Алексея Огурцова, погибшего при исполнении воинского долга а 

республике Афганистан. Гибель Алексея Огурцова 24 января 1984 года стала первой из 

хасанских потерь в далеком Афганистане. На службу в армию Алексей ушел сразу после 

окончания школы. А вот вернуться в родное Краскино ему так и не довелось: молодой 

человек погиб при исполнении интернационального долга. Об этом участникам памятного 

митинга – старшеклассникам средней школы пгт Краскино – рассказали активисты 

ветеранского движения Хасанского района: ветераны Службы в пгт Посьет, районного 

Совета ветеранов, краевой организации ветеранов боевых действий в Афганистане 

«Боевое братство».Памятные мероприятия, начавшиеся с митинга в стенах школы, 



завершились возложением цветов и минутой молчания у могилы воина-

интернационалиста. 

В январе и феврале в   Экспозиционно-выставочном центре работали экспозиция, 

посвященная  76-годовщине разгрома  немецко-фашистских войск под Сталинградом и 

75-й годовщине   полного освобождения Ленинграда от фашистской  блокады. 
  

 

27 января — День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-фашистскими войсками. Блокада продолжалась с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В блокированном городе оказалось более 2,5 

миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было 



очень мало. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и 

параличом транспорта, привел к сотням тысяч смертей среди жителей. Но ленинградцы 

продолжали трудиться – работали административные и детские учреждения, типографии, 

поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах, 

заменив отцов, ушедших на фронт. 27 января 1944 года советские войска полностью 

сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города. В ознаменование окончательного 

снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют. В настоящее время в этот день 

в городе проходят различные праздничные и памятные мероприятия, чествование 

ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей города, кто пережил эти 

страшные дни блокады. В Хасанском районе в настоящий момент живут два  блокадника 

– Алевтина Павловна Разноченкова и Владимир Иванович Павлов. В детском возрасте они 

находились в блокадном Ленинграде и вместе с остальными жителями города стойко 

держали его оборону. 

    27 января в зрительном зале Районного  Дома культуры п. Славянка прошел концерт 

классической музыки группы « Port May» из г. Владивостока. 

  Во время Краевого  месячника военно-патриотического воспитания  с 22 января по 23 

февраля проводились   концертные,  развивающие и экскурсионные программы. 

   

 В рамках Краевого месячника военно-патриотического воспитания  с 22 января по 29 

февраля проходили  экскурсионные программы   в Экспозиционно-выставочном центре, 

который посетило   625  школьников и воспитанников детских садов    



 В течении нескольких дней экспозиции зала боевой славы Хасанского района и 

экспозиции периода освоения района посещали повзводно 120  курсантов  Амурского 

филиала МГУ им адмирала Г.И. Невельского г. Благовещенск с  парусника «Надежда». 

     Продолжена работа по формированию  экспозиции  «От июля1938 г. до сентября 1945 

гг. - Боевая слава Хасанского района»в Экспозиционно-выставочном центре п. Славянка. 

       28 января молодежная дискотека с игровой программой, посвященная Дню студента 

прошла в диско зале  ДК п. Славянка, на которой  присутствовало 80  школьников. 

     8 февраля в зрительном зале Районного  Дома культуры п. Славянка прошло  Шоу-

мюзикл «Приключение троллей»   Саратовского театра ростовых кукол . 

 

    8 февраля для школьников п. Славянка  в зрительном зале Районного  Дома культуры п. 

Славянка в рамках месячника военно-патриотической работы прошёл показ кинофильма 

«Несокрушимый». 

    15 февраля в Хасанском районе прошли памятные мероприятия, посвященные 30-

й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. День воина-

интернационалиста – важная и скорбная дата в календаре воинской славы России. В 

Хасанском районе, славящемся военно-патриотическим воспитании молодежи, сложились 

свои традиции празднования этой даты – с митингами памяти и возложением цветов к 

мемориальным доскам воинам, с уроками мужества в школах и встречами  молодежи с 

теми, кто отстаивал интересы Родины за ее пределами. 

     В скорбном списке хасанцев, погибших при выполнении интернационального долга в 

республике Афганистан,  числится три фамилии – Алексей Огурцов, Вадим Матюшкин и 

Виктор Привалов. Их имена навечно вписаны в Книгу памяти Хасанского района и 

являются символом мужества и верности долгу вот уже для нескольких поколений 

хасанских школьников. 

 



 
      Выставка-экспозиция – «Афганистан – наша честь, боль и слава» была развернута   в 

Экспозиционно-выставочном центре.На базе этой выставки   было проведено 5 уроков  

мужества для школьников, посвященных памяти воинов, павших в локальных войнах и 

военных конфликтах. 



   
  

  

     Массовый митинг памяти, посвященный 30-летней годовщине окончания войны в 

Афганистане, прошел на главной площади района в поселке Славянка. У подножия 

мемориала «Память» собрались воины-афганцы, ветераны военных конфликтов, 

происходивших как на территории нашей страны, так и за ее пределами, представители 

категории «дети войны», сотрудники правоохранительных органов, пограничники, 

воспитанники клуба "Держава", старшеклассники славянских школ, жители и гости 

Славянки. 

   С приветственным словом к участникам митинга обратился глава Хасанского района 

Иван Степанов. Назвав 15 февраля скорбной и памятной датой российской истории, Иван 

Владимирович выразил благодарность воинам-интернационалистам за их мужество и 

стойкость на поле боя и за активную жизненную позицию в мирное время. Обращаясь к 

школьникам, глава района подчеркнул, что русский солдат «всегда выступает на стороне 

добра, отстаивая общечеловеческие ценности мира и справедливости», что является 

залогом побед русского оружия.  Поблагодарив воинов-интернационалистов за их работу 

по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения хасанцев, И. В. Степанов 

пожелал им крепкого здоровья, мира и благополучия. 



С приветственным словом перед собравшимися на площади выступили депутат 

Законодательного Собрания Приморского края А. В. Щербаков, представитель Службы в 

пгт Посьет М. М. Таов, председатель районного Совета ветеранов И. Ю. Репнин, 

представитель ОМВД России по Хасанскому району С. А. Кудравец. 

Участники митинга возложили цветы и венки к вечному огню, а также к памятнику 

генерал-майору В. С. Холода и памятной доске В. Матюшина, воевавшим в Афганистане. 

 
Торжественным шествием участники митинга проследовали до мемориальной доски В. 

Матюшину к дому в котором он жил, где  состоялось возложение цветов к подножию 

мемориальной доски. 

Памятные мероприятия продолжились в 

районном Доме культуры праздничным концертом, который начался с вручения 

юбилейных медалей воинам-афганцам. Вручение наград произвел глава района И. В. 

Степанов. Первые три медали были переданы семьям погибших участников войны в 

Республике Афганистан В. С. Холода, В. Матюшина и А. Огурцова. 



  Концерт 

представляет собой литературно—музыкальную композицию, в которой прослеживается 

история молодого бойца, погибшего в Афганистане. Он - олицетворение всех советских 

ребят, не вернувшихся с кровопролитной войны. Это история об однополчанах, о матерях, 

ждущих своих сыновей, о детях, отцов которых забрала война. Роль трех однополчан 

сыграли участники группы «Тайфун»: Виктор Копейкин, Алексей Каширихин и Алексей 

Кирпун. 

 



 

  

    Торжественная церемония инаугурации Ивана Степанова в должность главы 

Хасанского муниципального района прошла 15 февраля в конференц-зале здания 

районной администрации в пгт Славянка. 

     Спустя год Хасанский район вновь обрел главу – им стал Иван Владимирович 

Степанов, избранный депутатами Думы Хасанского района 12 февраля 2019 года. 

На церемонии вступления И. В. Степанова в должность главы района присутствовали 

руководители предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Хасанского района, представители общественных организаций, главы городских и 

сельских поселений, депутаты Думы Хасанского муниципального района, депутат 

Законодательного Собрания Приморского края А. В. Щербаков. Поприветствовать 

законно избранного главу Хасанского района в должности приехал вице-губернатор 

Приморского края Михаил Петров. 



 
Торжественную церемонию открыла председатель Думы Хасанского муниципального 

района В. П. Ильина, огласив решение Думы Хасанского муниципального района об 

избрании И. В. Степанова на пост главы Хасанского района: 

- В соответствии со ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст.3 Закона 

Приморского края от 18.11.2014 года №495-КЗ «О сроках полномочий представительных 

органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядка формирования 

представительных органов муниципальных органов и порядка избрания глав 

муниципальных образований», ст.35 Устава Хасанского муниципального района, 

нормативным актом Хасанского муниципального района от 19.02.2018 года №174-НПА 

«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Хасанского 

муниципального района», рассмотрев материалы, представленные конкурсной комиссией 

по отбору кандидатур на должность главы Хасанского муниципального района, на 

основании доклада счетной комиссии Думы Хасанского района о результатах тайного 

голосования по избранию главы Хасанского муниципального района, Дума Хасанского 

района решила избрать Степанова Ивана Владимировича на должность главы Хасанского 

муниципального района сроком на 5 лет. 

В соответствии с Уставом Хасанского района Иван Степанов принес присягу: 

- Я, Степанов Иван Владимирович, вступая в должность главы Хасанского 

муниципального района, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, законы Российской Федерации и Приморского края, Устав Хасанского 

муниципального района, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня 

высокие обязанности главы Хасанского муниципального района, в полной мере 

использовать предоставленные мне полномочия для всестороннего развития территории, 

повышения благосостояния жителей Хасанского муниципального района. 

После того, как слова присяги были произнесены, Иван Владимирович Степанов 

официально вступил в должность главы Хасанского района. 

Первое слово для поздравления было предоставлено вице-губернатору Приморского края 

Михаилу Петрову, который от имени руководителя региона поприветствовал главу района 

в высокой должности.  

- Уважаемый Иван Владимирович! Примите мои поздравления по случаю избрания Вас 

главой Хасанского муниципального района. Сегодня перед властями всех уровней стоит 

задача сделать жизнь приморцев комфортной, безопасной, закрепить на территории 

молодежь. Люди нуждаются в нашей поддержке, в постоянном внимании и заботе – и это 

прямая обязанность властей. Вам предстоит направить все свои знания и опыт на 

успешное решение этих задач и дальнейшее процветание Приморского края и Хасанского 

района. Убежден, что избрание на пост главы Хасансокго муниципального района 

позволит Вам претворить в жизнь перспективные планы и замыслы, наладить 

эффективное взаимодействие с жителями, депутатами, представителями всех структур, 

оказывающих Вам поддержку в работе. Желаю Вам энергии, терпения и мудрости. Пусть 

представительность и компетенция всегда будут Вашими помощниками на новом 

ответственном посту. 



В адрес главы Хасанского муниципального района поступили поздравительные 

телеграммы от Председателя Законодательного Собрания Приморского края А. И. 

Ролика,  члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Л. З. 

Талабаевой, депутата Государственной Думы Российской Федерации С. А. Сопчука, 

Председателя Совета муниципальных образований Приморского края В. М. Новикова. 

Выступавшие пожелали Ивану Владимировичу успехов в новой должности на благо 

Хасанского района и его жителей. 

В ответном слове И. В. Степанов пообещал приложить все силы, навыки и умения, 

использовать свой богатый опыт административной и хозяйственной работы на развитие 

родного района – самого южного и перспективного района Приморского края. 

 

 
    С  18 по 22  февраля в диско-зале  Дома культуры прошло 12  игровых  развлекательных 

программ  для детей "Пиратская вечеринка!", посвященных Дню защитника 

Отечества. (Частная школа Комашинского,СОШ №  2 4 –а кл.,СОШ №1  1-б кл., 

СОШ №1 5-а кл,СОШ № 2 4-б кл. и частная школа, СОШ № 1  2-а кл. и 2-б кл., 

СОШ № 1-а кл., СОШ № 2 3-в и 3-а кл., СОШ № 2  2-а кл.,СОШ № 2 , 4 и 3 классы). 

Игровая программа «Пиратская вечеринка» - 12 мероприятий для более чем 480 

участников, как детей, так и взрослых. Ребята попали на корабль к капитану Черная 

Борода, у него сбежала вся команда и корабль остался без матросов. Юные пираты 

получили пиратские прозвища, узнали морские термины, обучились командам и 

отправились в путь на поиски сокровищ. В нелегком путешествии морским волкам 

встретились разные персонажи. Абориген с острова Папуасия заставил танцевать 

ритуальный танец. Амазонка, охраняющая свои владения предложила ребятам проверить 

свою силу и меткость. Морская ведьма, заманившая пиратов в «Бермудский треугольник» 

согласилась помочь, только после того, как они усмирят разъяренных акул. Пройдя все 

испытания юные пираты отправились в пещеру «Азудем» (Медузы), вход в которую 

преградил Суровый страж. Он пропустил детей только после того, как они отгадали число 

– подсказку. В пещере после увлекательных поисков ребята находят ключ от сундука, в 

котором хранятся сокровища. Сундук отдает Медуза, она хранила свои сокровища 1000 

лет и готова была отдать только отважным и смелым пиратам. 



 

 
 
 



 

21 февраля завершился концертный тур по Хасанскому району ансамбля песни и 

пляски Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. 

Большой концертный тур пограничного ансамбля песни и пляски был приурочен к 

юбилейной дате – 50-летию приграничного военного конфликта на острове Даманский, 

который произошел в марте 1969 года. Полвека назад маленький участок суши в русле 

реки Уссури стал точкой преткновения интересов Советского Союза и Китайской 

Народной Республики. Военные столкновения проходили со 2 по 14 марта. В боях 

советские войска потеряли убитыми и умершими от ран 58 человек, ранеными 94 

человека. 

Эскорт памяти «Святая честь быть 

часовым России», посвященный 50-летию Даманских событий, стартовал 18 февраля с 

территории Хасанского района. За пять дней ансамбль песни и пляски Пограничного 

управления ФСБ России по Приморскому краю дал 6 концертов в сельских клубах, домах 

культуры, воинских частях. Заключительный концерт был дан 21 февраля в районном 

доме культуры в пгт Славянка. 



Глава района Иван Степанов от имени хасанцев поблагодарил военных артистов за их 

творчество и высокое мастерство. «Хасанский район – трижды пограничный, а потому 

хасанцы искренне разделяют все события, которые происходят на границе. Приграничный 

военный конфликт на острове Даманский в марте 1969 года для нас, хасанцев, такой же 

значимый, как и Хасанские события августа 1938 года. Это наша общая история, наша 

боль, наша память», - сказал в своем приветственном слове Иван Владимирович. 

Выступая перед зрителями, среди которых были жители и гости Славянки, он поздравил 

всех с приближающимся праздником – Днем защитника Отечества – и пожелал всем 

 мира, счастья и благополучия. 

 
28 февраля в 18:30 состоялся дополнительный театрализованный концерт "Поклон вам, 

России сыны", посвященный 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. .   

Концерт получился очень живым, наполненным и трогающим людские сердца! 

 

 



 

1 марта в приморской пограншколе стоялось открытие мемориальной доски, 

увековечившей память курсантов школы сержантского состава, погибших в ходе 

военного конфликта на острове Даманский. 

События на острове Даманский, произошедшие в марте 1969 года, стали значительной 

вехой в послевоенной истории России. Вооруженный конфликт на границе ярко проявил 

мужество и героизм советских пограничников, самоотверженно защищавших не столько 

маленький кусочек суши в русле реки Уссури, сколько неприкосновенность 

государственной границы своей Родины. Среди героев, отдавших жизнь за остров 

Даманский, были и курсанты школы сержантского состава поселка Приморский, которая 

впоследствии была переименована в Приморскую пограншколу, а еще позже – в 12 

Учебный центр Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю - младший 

сержант Николай Колодкин, рядовой Александр Шестаков и рядовой Владимир Изотов. 

На момент военного конфликта на Даманском им едва исполнилось 20 лет. Все они 

погибли в первые дни противостояния на советско-китайской границе в марте 1969 года и 

были посмертно награждены медалью «За отвагу». 

В память о бывших курсантах Приморской пограншколы нынешние учащиеся 12 

Учебного центра ПУ ФСБ России по Приморскому краю провели торжественный митинг 

и открыли мемориальную доску. В митинге также приняли участие представители 

исполнительной власти, представители ветеранского сообщества, работники культуры 

Хасанского района. 

Выступая перед курсантами Учебного центра – будущими защитниками государственной 

границы, заместитель главы администрации Хасанского района Ирина Старцева сказала о 

том, что жители трижды пограничного Хасанского района искренне разделяют все 

события, происходящие на границе. 

- Приграничный военный конфликт на острове Даманский в марте 1969 года для нас, 

хасанцев, такой же значимый, как и Хасанские события августа 1938 года. Это наша 

общая история, наша боль, наша память, - подчеркнула И. В. Старцева, пожелав 

сегодняшним пограничникам спокойных будней в несении службы по охране 

Государственной границы Российской Федерации. 

Перед участниками митинга также выступили и.о.начальника 12 Учебного центра В. И. 

Теребов, председатель Хасансокго районного Совета ветеранов И. Ю. Репнин, 

заслуженный работник культуры России Г. И. Яковлева. Выступавшие отмечали большое 

значение пограничной службы и высокое чувство ответственности нынешних защитников 

границы, которые берут пример со своих героических предшественников. 

Торжественный митинг завершился возложением цветов к мемориальной доске 

участникам Даманских событий и  парадным маршем колонн курсантов 12 Учебного 

центра ПУ ФСБ России по Приморскому краю. 

    После митинга военнослужащим был дан концерт, подготовленный творческими 

коллективами районного Дома культуры. 



  С 4 марта по 6 марта в диско-зале 

ДК прошли  11 вечеринок, посвященные Международному женскому дню для 

школьников 1-4  и 5 классов. (СОШ № 2 3-а кл. ,СОШ № 2 3-б кл., СОШ № 2 4-б кл., 

СОШ № 2 3-в кл.,СОШ № 2 3-а кл., СОШ № 1 1-б кл.  и частная школа,  СОШ № 1- 2а 

кл.,СОШ № 2 4-а кл., СОШ №  2 2-б кл., СОШ № 2 2-а кл., СОШ №2 5-а кл.)  

 
Трехдневный марафон детских вечеринок, посвященных Международному женскому дню 

промчался по залам ДК. Танцы, смех, песни, челенджи и батлы наполнили «Звездную 

вечеринку», а современные декорации внесли свою изюминку в современный стиль 

мероприятия. Ребята познакомились с неподражаемой Веркой Сердючкой в исполнении 

Алексея Каширихина и участницей проекта «Блэк стар мафия» Наталити. Сюжет строился 

на противостоянии старого и нового, но побеждает, как известно, дружба, и гости 

вечеринки с удовольствием знакомили Сердючку с современными песнями и танцами, а 



также сами пели и танцевали под песни Веркиной молодости! Спасибо огромное 

родителям и учителям за то, что организовываете и приводите детей! Видя их азарт и 

увлеченность, мы понимает, что делаем свою работу не зря! 

 

 
 



 

 

7 марта в зрительном зале ДК п. Славянка состоялся концерт   Истинный подарок для 

женщин Хасанского района! Русские песни и наигрыши звучали со сцены Дома культуры, 

не оставляя равнодушных зрителей, ведь в этой музыке – русская душа! 

 

   Сотрудники-мужчины администрации Хасанского муниципального района 

поздравили женщин-коллег с Международным женским днем 8 Марта. 

    Праздничное мероприятие открыл глава района Иван Степанов. Он от всей души 

поздравил женщин с праздником весны, пожелал им оставаться всегда любимыми, 

красивыми и счастливыми. 

- Весеннего настроения, позитива и улыбок, - сказал Иван Владимирович 

представительницам прекрасного пола. 

Он также вручил грамоты и благодарности сотрудницам администрации района, отметив 

тем самым их высокий профессионализм и ответственное отношение к работе. 

Благодарностью Губернатора Приморского края была награждена начальник архивного 

отдела администрации Хасанского муниципального района Т. Кондратюк. Заместитель 

начальника общего отдела районной администрации А. Сваржинская была отмечена 

грамотой администрации Хасанского муниципального района. Муниципальные служащие 

А. Селянова,  Е. Филонина и Е. Драгомарецкая были награждены благодарностями главы 

Хасанского муниципального района. 

       Вокальная группа «Тайфун» Культурно-досугового объединения подготовила для 

сотрудниц администрации музыкальное поздравление. 

   11 марта в зрительном зале Районного  Дома культуры п. Славянка прошел концерт 

фламенко «Carina La Dylxe”. 

   12 марта в зрительном зале Районного  Дома культуры п. Славянка прошло  шоу 

Саратовского театра ростовых кукол «Заколдованное королевство». 



  
     16 марта работники сферы обслуживания принимали поздравления с 

профессиональным праздником – Днем работника торговли, жилищно-

коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Торжественное мероприятие 

«Красота спасёт мир», посвященное празднику, состоялось в районном Доме 

культуры в поселке Славянка. 

    К тёплым словам поздравлений, прозвучавших в этот день в адрес работников отрасли, 

присоединился глава района Иван Степанов. Его поздравления и наилучшие пожелания 

виновникам торжества передал заместитель главы администрации района Александр 

Худоложный. От имени руководства Хасанского района он поблагодарил работников 

сферы обслуживания населения за их вклад в развитие экономики Хасанского района.   

- Основу отрасли составляет малый бизнес. Предприниматели Хасанского района, 

работающие в сфере бытового обслуживания, торговли и жилищно-коммунального 

хозяйства, неустанно повышают уровень сервиса, успешно развивают производство, 

придерживаясь при этом политики социальной ответственности. Они участвуют в 

благотворительных акциях помощи социально незащищенным категориям граждан, 

принимают активное участие в общественной и культурной жизни Хасанского района, - 

отметил А. Худоложный, пожелав работникам отрасли успехов в труде и много 

благодарных клиентов. 

    Свое поздравление он подкрепил вручением грамот администрации Хасанского 

муниципального района заслуженным работникам отрасли – О. В. Деркач, Е. В. 

Долматовой, З. П. Тарсенко и О. В. Зориной. 

    Многолетний добросовестный труд И. А. Ивановой, В. П. Аненко, О. В. Проскуриной, 

Л. П. Шеремет, В. Е. Вяткиной, Е. А. Якименко, Л. И. Юдиной и Т. А. Коняшкиной был 

отмечен благодарностью Депутата Государственной Думы Российской Федерации С. А. 

Сопчука. 

     Свои грамоты и благодарности мастерам красивого бизнеса, торговли и жилищно-

коммунального хозяйства подготовили Дума Хасанского района и администрация 

Славянского городского поселения. 

 



     В качестве ответного слова мастера бытового обслуживания подготовили  яркую шоу-

программу,  которая включила в себя модное дефиле от ателье «Марина» и показ 

причесок от парикмахеров салонов красоты поселка Славянка, а также выступление 

творческих коллективов «Тонус» и «Look» руководителей Артема и Дарьи Замираловых. 

Кстати, сценические костюмы и прически для юных участников концерта сотворили герои 

праздника - мастера бытового обслуживания населения Хасанского района. 

     Славянские танцоры из танцевально-спортивного клуба «Флэшдэнс» достойно 

выступили на фестивале «Весенние ритмы» в Артеме и показали высокий результат. Во 

Дворце культуры города Артема прошел краевой фестиваль спортивных бальных танцев 

«Весенние ритмы», в котором приняли участие восемь славянских спортсменов. В финале 

три воспитанника показали хорошие результаты – Иван Симуков занял второе место, 

Эмир Касымбеков — пятое, Полина Захарова — шестое. Тренер клуба Александр 

Похилов говорит, что артистизм всех танцоров растет. Руководители танцевально-

спортивного клуба «Флэшдэнс», финалисты и призеры краевых и международных 

конкурсов по спортивным бальным танцам Александр Похилов и Наталья Маркина 

открыли школу танцев в Приморской краевой филармонии. В 2016 году талантливые 

супруги организовали филиал на базе МБУ  «Культурно-досугового объединение» в 

Славянке. Здесь танцевальному искусству обучаются взрослые, школьники и малыши. 

Научиться танцевать можно в любом возрасте, главное – желание. Язык танца позволяет 

выразить свои чувства. В Славянке мы проводили занятия и оттачивали с ребятами 

мастерство. Попробовать себя на сценических площадках в трех соревнованиях решили 

только в этом сезоне.  

На фестивале в Артеме наш коллектив 

занял третье место, появились финалисты. Надо говорить ребенку: прояви свои упорство 

и характер, и тогда увидишь плоды своих усилий. А если и родители идут навстречу – 

результат появляется моментально. Огромное спасибо родителям за то, что они перед 

соревнованиями приводили детей на дополнительные занятия, ребята тренировались по 

семь часов в неделю и выкладывались по полной. Просто так здесь ничего не добьешься, 

как и в любом спорте, в танцах результат достигается упорными тренировками. Это 

настоящий спорт, здесь закаляется характер, тело, выдержка, выносливость. Мы гордимся 

нашими учениками, видим в них потенциал. Танцы позволяют ребенку становиться 

дисциплинированным и всесторонне развитым, — уверен Александр Похилов.  

Спортивные танцы покоряют своим многообразием – вальс, танго, фокстрот, квикстеп, 

самбо, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв, классика жанров и современные ритмы. Они 

способны раскрыть в танцорах страсть и нежность, фантазию и любовь. Танцы – мечта, 

которая осуществилась в жизни. Всегда мечтала преподавать, чтобы у меня был свой 

коллектив. Танцевальный спорт не хобби – это то, без чего не представляю свою жизнь. 

Репетируешь с раннего утра до позднего вечера, устаешь, но, когда видишь результат, 

понимаешь, что делаешь все не зря, — рассказывает Наталья Маркина. — Когда взрослые 



приходят учиться танцам, они осознают, что жизнь становится ярче, расцвечивается 

новыми красками. От новых знакомств и общения настроение улучшается, забываются 

проблемы. Танцы закаляют характер. Чтобы добиться желаемого, нужно запастись 

терпением, собрать силы, и, конечно же, иметь желание побеждать. Танцуя, испытываешь 

невероятные эмоции. Это смысл жизни. Сама жизнь. Талантливая и красивая пара, 

Александр и Наталья — желанные гости на краевых и городских мероприятиях. Танцоры 

выступают на сцене Приморской краевой филармонии, живут во Владивостоке, но 

успевают вести занятия и в городе, и в Славянке. На любимое дело хватает желания и 

работоспособности. Их воспитанники успешно выступают на праздничных мероприятиях, 

участвуют в танцевальных фестивалях, завоевывают призовые места.  Руководители клуба 

«Флэшдэнс» мечтают вырастить чемпионов, которые бы побеждали на краевых, 

международных конкурсах спортивного бального танца.    

  

     
 20 марта (среда) в 11:00 в Доме культуры п.Славянка Драматический театр Восточного 

военного округа г.Уссурийск  показал Детский озорной музыкальный детектив-спектакль 

"СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ СНЕГОВИК". Главный режиссёр театра Алексей Похресный. 

В лавке-мастерской Деда мороза весело суетятся Снеговик и Лиса Патрикеевна: они 

готовят подарки к Новому году. А ещё они выполняют ответственное задание - берегут 

Волшебные часы, без которых Новый год никогда не наступит и желание ни у кого не 

смогут исполниться. Но не доглядели герои! Волшебные часы пропали. Помощники Деда 

Мороза находят вещественные доказательства лесного преступления и подозревают всех, 

кто заходил в лавку накануне... Снеговик и лиса отправляются на поиски преступника... 

так начинаются удивительные, полные опасностей и чудес приключения отважного 

Снеговика и его друзей.   

     20 марта в 18:30 в Доме культуры п.Славянка Драматический театр Восточного 

военного округа г. Уссурийск  показал спектакль по мотивам одноимённой музыкально-

драматической поэмы. "ЖАР-ПТИЦА" Главный режиссёр театра Алексей Похресный. 

Они встретились в Ленинграде за один день до начала войны! Город стал декорацией 

сказки для их любви - он называл её Жар-птицей, а она его Царевичем. "... Потом... вы же 

знаете, знаете, что было потом!" Будет ли в их истории сказочный финал – «И жили они 



долго и счастливо?» Мюзикл написанный почти 50 лет назад, не потерял своей 

актуальности. Этот спектакль посвящён героизму жителей Ленинграда и 75—летию 

снятия Блокады.   

 

     22 марта в районном Доме культуры в поселке Славянка прошел районный 

хореографический конкурс «Шаг вперед», участниками которого стали семь 

танцевальных коллективов из Славянки, Зарубино, Андреевки и Краскино. Организатором 

мероприятия выступил Центр детского творчества «Вдохновение» Хасанского 

муниципального района. 

 

  

 25 марта торжественными митингами и возложением цветов к подножиям 

памятников отметили хасанцы очередную годовщину Хуньчуньского боя. Участие в 

памятных мероприятиях приняли жители Хасанского района, школьники, 

военнослужащие Службы в пгт Посьет, представители администрации Хасанского 

района и Краскинского поселения, помощник депутата Законодательного Собрания 

Приморского края, ветераны. 

     Тридцатые годы прошлого столетия стали одним из самых напряженных периодов в 

истории пограничной службы на Дальнем Востоке: многочисленные провокации со 

стороны Маньчжурии, оккупированной империалистической Японией, держали советских 

пограничников в постоянном напряжении. Нередко провокации завершались 

стремительными вооруженными столкновениями. Очередной приграничный конфликт, 

произошедший в марте 1936 года, вошел в историю как Хуньчуньский бой. 

    25 марта 1936 года группа нарушителей численностью около 100 человек пересекла 

границу СССР неподалеку от китайского селения Хуньчунь. Пограничники встретили 



провокаторов во всеоружии. Вместе с красноармейцами они дали решительный отпор 

японским самураям. Нарушители государственной границы СССР были выдворены с 

советской территории. 

    За мужество и отвагу, проявленные в бою с маньчжуро-японскими самураями в марте 

1936 года, 27 посьетских пограничников и воинов Красной Армии были награждены 

высокими наградами Родины: 16 человек орденами Красного Знамени, 10 человек – 

орденами Красной Звезды, а жена начальника пограничной заставы Анна Емельянцева 

была награждена орденом Знака Почета. Она стала первой из гражданского населения 

страны, кто был удостоен высокой государственной награды за боевые заслуги. 

     Особенно храбро действовал в том бою пулеметчик Федор Крайнов. Заняв выгодную 

огневую позицию и ведя прицельный огонь по неприятелю, красноармеец Крайнов 

сдерживал силы неприятеля. За время боя Крайнов был дважды ранен, но продолжал 

сражаться. На месте боя он пал смертью героя. Его имя, а также имена других погибших 

героев Хуньчуньского боя – лейтенанта Михаила Краскина, красноармейцев Ивана 

Кулькова, Ибрагима Газимьянова и Григория Кадина – навсегда вписаны в книгу боевой 

славы Хасанского района. 

     О событиях тех далеких лет участникам митинга – школьникам из Краскино и Посьета 

- рассказали организаторы памятного мероприятия: работники администраций Хасанского 

района и Краскинского городского поселения, пограничники Службы в пгт Посьет, 

ветераны. Рассказывая о Хуньчуньском бое, выступавшие говорили, что 83 года назад он 

стал генеральной репетицией других, более грозных и героических событий – боев у озера 

Хасан 1938 года. 

    Заместитель главы администрации Хасанского  муниципального района Ирина 

Старцева, обращаясь к участникам митинга, отметила, что героика Хасана неразрывно 

связана с охраной Государственной границы. Несколько поколений хасанцев воспитаны 

на примерах героических защитников рубежей Отечества. И сегодняшним школьникам 

предстоит стать продолжателями славных традиций хасанских пограничников, сказала в 

своем выступлении Ирина Владимировна. 

 После возложения венков и цветов на 

могилы героев Хуньчуньского боя участники митинга проехали на погранзаставу им. 

Крайнова. Здесь ребята также возложили цветы к памятнику отважному пулеметчику, 

познакомились с оружием, стоящим на вооружении у российских пограничников, 

посмотрели показательные выступления служебных собак и выступили с ответным 

концертом. 



 

В Хасанском районе подведены итоги творческого конкурса «Спасем лосося!», 

приуроченного Международному году лосося. 2019 год объявлен Международным 

годом лосося. Россия присоединилась к этой масштабной экологической акции в сентябре 

2018 года. Исторически лососевые рыбы являются важным элементом, как пресноводных, 

так и морских экосистем, обеспечивая внутри них массовое перераспределение и перенос 

биогенных веществ. Они издревле составляют основу традиционного природопользования 

многих народов и даже цивилизаций, которые возникли благодаря богатству и изобилию 

лососевых. Промысел и лососевая аквакультура сегодня играют важную роль в экономике 

ряда стран, а также прибрежных локальных сообществ, поскольку эти виды рыб входят в 

рацион питания значительной части населения планеты. 

   С 2018 по 2019 год в рамках международного сотрудничества будет реализован целый 

комплекс мер, направленных на изучение семейства лососевых, сбор актуальной 

информации о популяциях его видов, обмен данными и принятие необходимых действий 

по сохранению видового разнообразия. Разработанная программа предусматривает 

организацию научно-исследовательских экспедиций и целый спектр мероприятий по 

экологическому просвещению. Например, уже в начале года планируется запуск проекта 

по изучению жизни дальневосточных лососей в океане, где они растут, «нагуливают» вес 

и готовятся к долгому путешествию на нерест в северные реки.  

     Международный конкурс творческих работ в поддержку лосося – одно из направлений 

экологического просвещения, запланированного в Год лосося. В конкурсе «Спасем 

лосося!»  участвуют все ООПТ Дальнего Востока – 24 заповедника и национальных парка. 

От Хасанского района участие в конкурсе приняли школьники. 

Конкурс стартовал полтора месяца назад. Сначала он проводился внутри образовательных 

учреждений и только потом вышел на районный уровень. На суд жюри, в состав которого 

вошли начальник музейного отдела МБУ "Культурно-досуговое объединение" Андрей 

Карпов, работники управления образования и представитель Амурского филиала WWF 

России Светлана Титова,  было представлено более 60 работ – рисунков, плакатов и 

поделок, выполненных в различных техниках – от аппликаций из бумаги до сложных 

работ из папье-маше и кожи. 

- Конкурс – хороший информационный повод поговорить о лососе и работе по его 

сохранению. Ведь ребята и их родители, занимаясь творчеством, обычно, обсуждают 

такие вопросы, как можно или нельзя ловить лосося, какими орудиями лова, когда и в 

каких водоемах промысел ценной рыбы возможет. Такое общение и является 

экологическим просвещением, которое способствует повышению культуры 

рационального природопользования у нашей молодежи, - прокомментировала результаты 

конкурса Светлана Титова. 

    Вместе с тем она отметила, что Хасанский район – уникальная территория: все реки 

района являются местом обитания дальневосточного лосося. На шести из этих рек 



действует круглогодичный запрет на добычу лосося. Вместе с тем, на остальных реках 

спортивное и любительское рыболовство возможно - при условии соблюдения требований 

действующего законодательства. Лосось – возобновимый природный ресурс, а потому его 

нужно использовать, считает координатор WWF. 

    Итоги районного этапа международного конкурса «Спасем лосося!» подведены. Жюри 

отметило около двух десятков работ в номинациях «Рисунок», «Плакат» и «Поделка». 

Участие в международном этапе конкурс примут только работы, победившие в 

номинации «Рисунок». Ими стали рисунки Кристины Снытниковой (Детская школа 

искусств пгт Славянка) и Полины Пайковой (СОШ №1 пгт. Славянка).   

      30 марта в зрительном зале Районного  Дома культуры п. Славянка в рамках 

празднования  74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны прошёл показ 

кинофильма «Т-34». 

5 апреля  работники МБУ «Культурно-досугового объединения» провели праздничное 

концертное мероприятие, посвященное дню рождения  «ОАО Славянского СРЗ» 
 

10 апреля в 11:00 в ДК п. Славянка театр драмы им. в 

Комиссаржевской познакомил   маленьких зрителей с музыкальной комедией "Принцесса 

без горошины"   В некотором царстве, в некотором государстве… Жил-был Принц, 

которому исполнилось восемнадцать лет, и пришла пора жениться. Царствующая 

Королева устроила по этому поводу во дворце пышный бал, на котором Принц должен 

присмотреться к одной из претенденток на его руку. Но как осуществить этот 

нелегкий выбор сердцу, в котором еще не поселилась любовь, как преодолеть страх перед 

будущим и как же понять, которая из Принцесс настоящая? Об этом вы узнаете, 

посмотрев нашу сказку, в которой много юмора, музыки и танцев. Действующие лица и 

исполнители: Королева – Наталья Остаченова Шпрехендойч – Мария Зускина Принц – 

Денис Оноприенко, Сергей Солянников Принцесса Поедана – Анна Коновалова, Л. 

Николаева Принцесса Несмолкана – Анна Александрова Спящая Принцесса – Анна 

Берсанова, У. Трофимчук Принцесса Солнышко – Елена Оноприенко Слуги – А. 

Филипенко, Александр Нешинкин.  
 



 10 апреля в 18:30 впервые в Славянке театр драмы им. 

В. Комиссаржевской  г. Уссурийск дал спектакль - комедию Кега людвига "Примадонны".   

Два актера-неудачника, вынужденных выступать в далеком захолустье, узнают, что 

миллионерша преклонных лет разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, чтобы 

оставить им в наследство свои миллионы. Единственный шанс разбогатеть – выдать себя 

за родственниц богатой старушки. И неугомонные авантюристы решают воспользоваться 

моментом и являются в дом тетушки Флоренс в образах сногсшибательных барышень… 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: Мэг – Анна Александрова Лео – Борис 

Бехарский Джек – Сергей Солянников Одри - Елена Оноприенко, Анна Герус Дункан – 

Валерий Комаристый Флоренс Снайдер – Наталья Остаченова, Елена Перегуда Доктор 

Майерс – Василий Сальниченко Буч – Николай Радочин Массовые сцены – Артур 

Филипенко, Александр Нешинкин, Петр Бехарский 
 

  
13 апреля  в зрительном зале районного дома культуры прошли ежегодное шоу весёлых и 

находчивых «Хорошие шутки» 



 
  17 апреля в зрительном зале районного Дома культуры п. Славянка  прошёл Детский 

конкурс «Созвездие». 

 19 апреля  прошла Благотворительная встреча «Олимпийские легенды детям и 

молодежи России». 

 19 апреля в зрительном зале районного Дома культуры п. Славянка прошёл  отчетный 

концерт Детской школы искусств. 

 24 апреля озвучивание открытия филиала банка. 

 

26 апреля в Хасанском районе 

прошел  День призывника. Проводы хасанских новобранцев на службу в армию 

проходили в Зале боевой славы  Экспозиционно-выставочного центра. 

   День призывника – традиционный праздник, которому в Хасанском районе уделяется 

огромное внимание. Согласно сложившейся традиции проводить новобранцев на службу в 

армию приходят представители администрации Хасанского района и поселений, 

активисты ветеранских организаций, военнослужащие, работники  военкомата. Проводы 

проходят торжественно, а обязательным пунктом программы является небольшая 

экскурсия по Залу боевой славы районного краеведческого музея, где представлены 

экспонаты с берегов легендарного Хасана. 

    Нынешний День призывника не стал исключением. Молодые люди, которым в скором 

времени будет предоставлена честь защищать безопасность Родины, с интересом 

прослушали лекцию о героическом прошлом Хасанского района – боях на озере Хасан, 

участии хасанцев в боях Великой Отечественной, ратных и трудовых подвигах хасанцев. 

Первые Герои Советского Союза, первый опыт ведения боевых действий, первые шаги 

военной хирургии – это уроки Хасана июля-августа 1938 года. Позже они были учтены в 

ходе Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 



- Доблестно защищать свою Родину – это в крови у хасанцев. Мы верим, что вы 

продолжите эту славную традицию ваших предшественников и через год вернетесь 

домой, в родной Хасанский район, с тем, чтобы успешно работать на благо своей малой 

родины, - с таким напутственным словом обратилась к будущим защитникам Отечества 

заместитель председателя призывной комиссии Хасанского района Ирина Старцева. От 

имени главы района Ивана Степанова она пожелала ребятам интересной службы, 

успешного освоения военной науки. Вручив каждому призывнику открытку с наказом с 

честью выполнить свой солдатский долг, Ирина Владимировна отметила, что служба в 

армии открывает перед молодыми людьми  дорогу на государственную и контрактную 

службу. 

     Депутат муниципального комитета Славянского городского поселения Елена Демина 

вручила каждому призывнику блокнот и ручку с символикой Славянки. Выступившие 

вслед за ней представитель военного комиссариата Хасанского района Сергей 

Серебряков, председатель Совета ветеранов ОМВД Елена Грачева и представитель 

Службы в пгт Посьет А. Антошкин также пожелали призывникам успешной службы и 

успехов в боевой подготовке. 

    Как говорят в хасанском военкомате, в нынешнюю призывную кампанию планируется 

перевыполнить задание по призыву. На службу в армию, в основном, отправятся молодые 

люди, завершившие учебу в средне-профессиональных учебных учреждениях в возрасте 

от 20 лет. Среди призывников также есть и выпускники средних школ, которые 

планируют сначала отслужить в армии и только потом начать строить свою гражданскую 

карьеру. 

- Престиж службы растет с каждым годом, поскольку служба в армии открывает перед 

молодыми людьми множество возможностей при трудоустройстве. Отслужившие в армии 

граждане могут поступить на службу по контракту, например, в пограничные войска, в 

правоохранительные органы, на государственную и муниципальную службу, - говорит 

начальник отделения призыва военкомата Хасанского района Сергей Серебряков. Он 

также добавил, что в этом году вступили в силу изменения в Федеральный закон от 28 

марта 1998 года №53 «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым 

военнообязанный может получить вторую отсрочку от службы в армии для окончания 

учебы в ССУЗе. Ранее отсрочка для студентов профессиональных образовательных 

учреждений давалась только до 20 лет. Также отсрочка дается гражданам, проходящим 

обучение по программам магистратуры. 

 

   В период с 26 по 28 апреля 2019 прошел  10-й юбилейный конкурс патриотической 

песни «Легендарный Хасан» при поддержке главы Хасанского муниципального района 

И.В. Степанова.  

    26 апреля состоялся  1 тур Районного конкурса патриотической песни «Легендарный 

Хасан». 

    28 апреля  прошёл 2 тур Районного конкурса патриотической песни «Легендарный    

Хасан». 

     



В конкурсе приняло участие 5 поселков Хасанского района и один участник из 

Хабаровского края. Призовые места распределились следующим образом: Приз 

зрительских симпатий: Алина Зинченко, п. Зарубино, рук. Олеся Реутских Номинация 

«Надежда»: Дарья Луковникова, п. Зарубино, рук. Олеся Реутских Лауреат III степени: 1. 

Мария Слукина ЦДТ, руководитель Диана Хоцяновская 2. Лина Алексеева п. Зарубино, 

руководитель Олеся Реутских 3. Ева Капура ДШИ, руководитель Елена Чернова 4. В/Г 

«Улыбка» СОШ№2 руководитель Людила Ефимова 5. Валерия Куцепалова ДШИ, 

руководитель Елена Чернова 6. Андрей Нелаев ДШИ, руководитель Елена Чернова 7. 

Арсений Мирошников, руководитель Анета Затолокина  

Лауреат II степени: 1. Амелия Василакова МБУ «КДО», руководитель Анета Затолокина 

2. Валерия Прибыткова ЦДТ, руководитель Диана Хоцяновская 3. Анна Брусницина ЦДТ, 

руководитель Диана Хоцяновская 4. Дуэт Диана Беззаметнова и Захар Кузнецов, с 

Барабаш, руководитель Ирина Кулинич 5. Ульяна Гузеева, п. Зарубино, руководитель 

Олеся Реутских 6. Детский хор ДШИ, руководитель Елена Чернова 7. Дарья Брянцева 

ДШИ, руководитель Елена Чернова 8. Яна Шапорова ДШИ, руководитель Елена Чернова 

9. Диана Шелепова, с. Барабаш, руководитель Ирина Кулинич 10. Дуэт Юлия Сибилева и 

Ирина Кулинич, с. барабаш Лауреат I степени: 1. в/г «Капельки», с барабаш, рук. Ирина 

Кулинич 2. Татьяна Дмитриенко, руководитель Олеся Реутских 3. в/г «Задоринки» ДШИ, 

руководитель Елена Чернова 4. Злата Почеп ЧШ Комашинского, Руководитель Дина 

Леонова 5. Виктор Морозов , Хабаровский край, рук. Елена Метлюк 6. Ирина Кулинич, с 

Барабаш 7. Шоу-группа»Телега», п. Зарубино, руководитель Олеся Реутских 8. в/г «Лада», 

п. Хасан 9. Анна Шипкова, п. Хасан 10. Алексей Кирпун ГРАН-ПРИ Олеся Реутских, п. 

Зарубино.  



    
Фестиваль завершился Гала-концертом победителей конкурса. 

 

  30 апреля военнослужащие 12 Учебного центра Пограничного управления ФСБ 

России по Приморскому краю отметили очередную годовщину со дня образования 

части. 



    Отсчет своей истории Приморская 

пограншкола ведет с 30 апреля 1960 года, когда Приказом начальника пограничных войск 

Тихоокеанского пограничного округа в поселке Приморский Хасанского района была 

создана межокружная школа сержантского состава. Школа стала единым учебно-

методический центром по подготовке сержантского состава для пограничных войск. 18 

июля 1967 года приказом председателя КГБ при Совете Министров СССР школа была 

преобразована в учебный отряд по подготовке сержантского состава пограничных войск 

КГБ СССР. 

     На базе школы проходили подготовку специалисты разведывательно-поисковой 

деятельности, пограничного контроля и технических средств охраны государственной 

границы, специальной связи, кинологии и кавалерии, автомобильной службы. В связи с 

особенностью дальневосточного участка границы, который, в большинстве своем, 

проходит по таежной местности, особое внимание в школе уделялось подготовке 

инструкторов-кинологов. На базе школы была сформирована школа поваров, где готовили 

поваров-хлебопеков для несения автономной службы на отдаленных участках 

государственной границы и на пограничных кораблях. Приморская пограншкола всегда 

шла в ногу со временем, отвечая на требования меняющихся реалий и готовя 

высококвалифицированных специалистов для охраны государственной границы России. 

Выпускники школы всегда проявляли себя, как грамотные и инициативные специалисты 

пограничной службы, формируя и подтверждая статус пограншколы, как авторитетного 

учебного учреждении. За годы своей деятельности Приморская пограншкола не раз 

отмечалась высокими грамотами и наградами. За без малого шестьдесят лет своего 

существования школа выпустила около 200 тысяч профессиональных пограничников, 

которые с честью несут службу по охране государственной границы России на всех ее 

участках.Сегодняшние сотрудники 12 Учебного центра ПУ ФСБ России по Приморскому 

краю - достойные преемники славных традиций Приморской пограншколы. Среди них 

есть те, кто принимал участие в боевых действиях в горячих точках, а сейчас защищает 

интересы Родины, охраняя неприкосновенность ее рубежей. Военнослужащие части 

принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, участвуют 

в общественной и культурной жизни района, тесно взаимодействуя с органами 

исполнительной власти. 

     Участников торжественного собрания, состоявшегося по поводу очередной  

годовщины части, поздравил и. о. начальника 12 Учебного центра ПУ ФСБ России по 

Приморскому краю А. Н. Глушков. Пожелав сотрудникам успехов в несении службы, он 

передал слово для поздравления начальнику отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Хасанского муниципального района Г. И. Яковлевой. Поздравив 

пограничников от имени главы Хасанского района И. В. Степанова, она отметила, что 

Приморская пограншкола всегда была, есть и будет лучшим учебным учреждением по 

подготовке защитников границы. Выступивший вслед за Галиной Игнатьевной 



руководитель Казачьего военно-патриотического клуба «Держава» В. М. Тришин 

рассказал  том, что практические занятия в пограншколе помогли его воспитанникам в 

выборе профессии. Валентин Михайлович вспомнил случай, когда кадеты клуба помогли 

пограничникам задержать нарушителей государственной границы, за что были удостоены 

знака 3 степени «Отличник пограничной службы». В заключении торжественной части 

состоялось награждение особо отличившихся сотрудников части грамотами и 

благодарностями. Праздник продолжился концертом, подготовленный работниками МБУ 

«Культурно-досуговое объединение» и спортивными соревнованиями. 

Праздничные  мероприятия, посвященные Дню весны и труда, прошли во многих 

населенных пунктах Хасанского района. Наиболее массово праздник отметили в 

Славянке. 

   Первомай – один из государственных праздников, который одинаково любим 

представителями всех поколений россиян. Воспевающий общечеловеческие ценности – 

мирное небо над головой, созидательный труд и весеннее обновление природы  - этот 

праздник, традиционно, отмечается широко, массово и красочно. Нынешняя первомайская 

демонстрация в Славянке объединила в едином порыве тысячи представителей трудовых 

коллективов районного центра и раскрасила в яркие цвета хмурый весенний день: 

украшенные флагами, цветами и шарами колонны с самого утра заполнили улицы 

районного центра с тем, чтобы принять участие в праздничном шествии. 

   Первомайскую демонстрацию открыла мотоколонна СТК «Экстрим – ТРЭК». Вот уже 

несколько лет подряд Славянка становится местом проведения краевых спортивных 

соревнований по мотокроссу и картингу, которые проходят на крутых склонах сопок 

Халдоя. Хасанский район уверенно приобретает известность, как территория спорта, в том 

числе, мотоспорта. 

    Праздничное шествие продолжила театрализованная колонна работников районного 

учреждения «Культурно-досуговое объединение». Необычные костюмы и яркий грим, 

импровизированная сцена на колесах и сказочные персонажи – так работники культуры 

Хасанского района отметили тот факт, что 2019 год в России объявлен Годом театра. 

Районный Дом культуры имеет к этому событию самое непосредственное отношение: вот 

уже несколько  лет на базе ДК успешно работает народный театр-студия «Амплуа». 

Талант и вдохновение самодеятельных артистов не раз радовали гостей и жителей 

Славянки. 

     Не менее яркой и запоминающейся стала колонна Центра десткого творчества 

«Вдохновение» Хасанского муниципального района. В рядах демонстрантов шли 

воспитанники творческих студий и кружков, победители всероссийских, дальневосточных 

и краевых фестивалей и конкурсов. Выступление творческих коллективов ЦДТ «Антураж 

и «Новая волна» - обязательные составляющие любого праздничного концерта в 

Славянке. 

    Далее на площадь ступила колонна самых заслуженных и уважаемых жителей 

районного центра – колона ветеранов. В ее рядах по площади прошагали ветераны труда, 

труженики тыла, славянцы, имеющие статус «Дети войны». Громкими аплодисментами 

жители поселка приветствовали ветеранов. 



    Колонна работников органов местного самоуправления – администрации Хасанского 

муниципального района, администрации Славянского городского поселения, Думы 

 района и муниципального комитета Славянки – собрала около сотни муниципальных 

служащих. В нынешнем году администрация Хасанского муниципального района активно 

работает над реализацией проекта по строительству современного физкультурно-

спортивного центра, в населенных пунктах района формируется комфортная городская 

среда. Администрация Славянского городского поселения также реализует программы, 

направленные на повышение качества и уровня жизни славянцев. 

    Ярким и праздничным получилось шествие колонны студентов Славянского филиала 

«Дальрыбвтуза». Возглавила колонну группа барабанщиц в синих фирменных костюмах 

одного из старейших вузов Приморья. 

     Самыми массовыми и яркими, традиционно, оказались колонны Славянского СРЗ, 

Хасанской центральной районной больницы, Управления образования, Востокбункера, 

ООО «Автосервис», колонна работник жилищно-коммунального хозяйства и колонна 

«Дальневосточной ресурсоснабжающей компании». Многочисленную колонну 

сформировали представители малого бизнеса – предприниматели Славянки. В этом году 

отдельными колоннами прошли коллективы вновь сформированного филиала 

«Хасанский» АО «Примавтодор» и супермаркета «Лимончик». Эти предприятия не так 

давно притупили к производственной  деятельности на территории Хасанского района, но 

уже заявили о себе, как грамотные профессионалы – каждый в своем направлении. 

    В праздничном строе прошествовала колонна работников 21 Отряда противопожарной 

службы. Она была представлена несколькими огнеборцами и одной единицей боевой 

техники – пожарной машиной. Остальные работники предприятия, несмотря на 

праздничный день, несли службу по охране населенных пунктов Хасанского района от 

пожаров. 

     Завершил праздничное шествие проход колоны конного клуба «Ветер в гриве» - 

непременного участника краевых соревнований по конному спорту. Не так давно 

воспитанники клуба стали победителями соревнований в Уссурийске. Клуб успешно 

реализует программы восстановительного лечения для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     Проходящие по площади колоны демонстрантов приветствовали со сцены глава 

Хасанского района Иван Степанов, глава Славянского городского поселения Максим 

Бренчагов, председатель Думы Хасанского района Вероника Ильина, а также лучшие 

представители трудовых коллективов, почетные жители Славянки, руководители 

предприятий малого и среднего бизнеса – председатель Совета предпринимателей при 

администрации Славянского городского поселения Л. Никулина и индивидуальный 

предприниматель А. Кучкин. 

     Глава района И. В. Степанов, поздравив всех с Первомаем, поблагодарил хасанцев за 

их созидательный труд, участие в жизни родного района и родной Славянки, за любовь к 

малой и большой Родине. Иван Владимирович отметил, что именно мир и труд являются 

непременным условием для счастливой жизни каждого человека. 

     Глава Славянки М. Бренчагов, поздравив славянцев с праздником, выразил 

благодарность и признательность ветеранам, которые в разные годы создавали и строили 

поселок, который мы все так любим. 

     От имени коллектива супермаркета «Лимончик» гостей и жителей районного центра 

поздравил А. Кучкин. Пожелав всем мира и благополучия, он поблагодарил организатора 

мероприятия – администрацию Славянского городского поселения – за яркий праздник, 

зарядивший позитивом на целый год – до следующего Первомая. 

     Праздник продолжился концертом с участие творческих коллективов ЦДТ 

«Вдохновение», а завершился вечером массовым гулянием на площади. 

  
 3 мая  прошёл концерт группы  «Славяне» «Песни русской души» в с. Барабаш. 



    6 мая в диско-зале районного Дома культуры был проведен тематический вечер для 

ветеранов «С праздником Победы».   

  

   7 мая по  местам боевой славы  Хасанского района прошёл автопробег ветеранов 

Тихоокеанского флота и студентов факультета заочного обучения Федерального 

Дальневосточного  университета, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  В п. Славянка был проведён митинг  с возложением венка к 

мемориальному комплексу «Память».  

 
Участники автопробега посетили Экспозициооно-выставочный центр, где для них была 

проведена экскурсия с рассказом о боевой славе Хасанского района и периоде освоения 

территории района. 

    Торжества, посвященные празднованию 74-й годовщине Великой Победы, прошли 

во всех поселениях Хасанского района – от Хасана до Барабаша. Тысячи хасанцев 

почтили память солдат Великой Отечественной и тружеников тыла, возложив 

цветы и венки к подножиям памятников героям войны. 

 Торжественные митинги с возложением цветов к солдатским мемориалам, красные флаги 

и портреты участников «Бессмертного полка», солдатская каша и георгиевские ленточки, 

праздничные концерты и яркий салют  - это приметы одного из величественных и 

любимых россиянами праздника – Дня Победы. В этом году наша страна отпраздновала 

его уже в 74-й раз. С каждым годом праздник становится все трогательнее и 

проникновеннее, приобретая новые традиции. 



 Одной из таких традиций стало шествие «Бессмертного полка». Идея поставить в один 

строй героев Великой Отечественной и их сегодняшних потомков родилась пять лет 

назад. Начавшись с обычной акции, уже через год «Бессмертный полк» приобрел масштаб 

народного движения. Сегодня многотысячные колонны «Бессмертного полка» шагают по 

городам и селам не только России, но и всего мира. 

В Хасанском районе «Бессмертный полк» насчитывает около тысячи участников.  

 Только в Славянке в этом году в 

колонне «Бессмертного полка» прошло порядка  пятисот славянцев. С портретами своих 

дедов и прадедов, воевавших на полях сражений и ковавших победу в глубоком тылу, 

жители поселка прошествовали от музея по центральным улицам поселка к площади, где 

проходили основные праздничные мероприятия. 

    
 Торжественный митинг в п. Славянка  начался с выноса Знамени Победы, после чего на 

площадь ступила колонна ветеранов, тружеников, тыла, вдов участников войны, детей 

войны. Они – главные герои этого праздника. Жители и гости Славянки, пришедшие в 

этот день на площадь, традиционно, встретили ветеранов громкими и искренними 

аплодисментами. Все поздравления и слова благодарности, которые прозвучали в этот 

день, были адресованы, в первую очередь, ветеранам. 

- Уважаемые ветераны! От имени хасанцев я благодарю вас за ваш подвиг, за вашу 

Победу, за наше счастье жить в мирное время! Искреннее уважение живым, вечная память 



ушедшим! – обратился с трибуны глава Хасанского муниципального района Иван 

Степанов. 

     В своем выступлении он отметил, что хасанцы, как и все советские люди, внесли свой 

вклад в дело Великой Победы. 

- Наши земляки воевали на фронтах Великой Отечественной, ковали Победу на 

производстве, в сельском хозяйстве, на рыбодобывающем флоте. Свои скромные 

сбережения хасанцы отдавали на строительство танков и покупку оружия для воюющих 

земляков. Победа в мае 1945 года стала результатом единения всего советского народа 

вокруг общей цели – вернуть мир на родную землю! – сказал И. В. Степанов. 

     С Днем Победы хасанцев также поздравили председатель Думы района Вероника 

Ильина, глава Славянского городского поселения Максим Бренчагов, председатель 

Хасанского районного Совета ветеранов Игорь Репнин и заместитель начальника Службы 

в пгт Посьет полковник Мурат Таов. Выступавшие желали здоровья и долголетия 

ветеранам, а также счастья и мирного неба над головой всем хасанцам. 

 
     

Торжественная часть праздника завершилась возложением венков, гирлянд и цветов к 

Вечному огню у подножия мемориального комплекса. 



 

 Праздничную программу продолжил концерт с участием творческих коллективов Центра 

детского творчества «Вдохновение». Гостей праздника угощали солдатской кашей, 

которую в походных кухнях приготовили повара Службы в пгт Посьет и 12 Учебного 

центра ПУ ФСБ России по Приморскому краю. Также весь день на площади активисты 

молодежного движения добровольцев «Импульс» Хасанского района проводили акции 

«Вальс Победы», «Георгиевская ленточка» и «Голубь мира». Эти акции также стали 

приметами всенародно любимого праздника. Ежегодно участие в них принимают сотни 

жителей Славянки. 



    
Праздничные мероприятия продолжались до самого вечера: вокальная группа «Славяне» 

районного Дома культуры дала на площади большой концерт, после которого волонтеры 

провели еще одну красивую массовую акция «Свеча памяти».  

 

     Празднование Дня Победы завершилось красочным салютом. Тысячи ярких огней на 

несколько минут раскрасили ночное небо над Славянкой – в память о тех, кто ценой 

собственной жизни, подарил нам счастье жить в мире. 

  

15 мая   в РДК пгт Славянка прошёл детский  спектакль 

театра ТОФ г. Владивосток сказка по мотивам книги Джоэля Харриса "Братец Кролик и 

Братец Лис".   Всем нам с детства известны приключения Братца Кролика — этого 

неунывающего, находчивого, немного хвастливого, но добродушного героя сказок 

Джоэля Харриса. Уже более ста лет детвора с интересом следит за тем, как ловко Братец 

Кролик обводит вокруг пальца хитрого Братца Лиса и расправляется с опасным мистером 

Львом. Вот и весёлая музыкальная сказка, поставленная в театре Тихоокеанского флота, 



который год пользуется успехом как у детей, так и у их родителей. Песни, танцы, 

темпераментная игра молодых актёров оставляют незабываемое праздничное 

впечатление.  

15 МАЯ  в  РДК пгт Славянка.  Драматический театр ТОФ 

г. Владивосток  представил психологическую драму в 1-м действии Ингмара Вилквиста 

"Ночь Гельвера". Спектакль-предупреждение. Напоминание о том, как рождается фашизм. 

Герои драмы "Ночь Гельвера" - два человека, которые пытаются выжить в сумасшедшем 

мире. Это исследование драмы двух людей: молодой женщины и отстающего в развитии 

30-летнего парня, которого она взяла на воспитание, - сплетение их психологии, 

диалектики любви и унижения. Он видит мир глазами маленького ребенка, любит играть в 

солдатики и с непосредственностью пересказывает страшные события, которые 

происходят вокруг. На улице тоже играют в солдатики, только не понарошку. 

Слабоумному Гельверу нравится ходить с флагом под звуки марша, но он еще не знает, 

что является одним из тех, от кого "чистят" нацию... Спектакль «Ночь Гельвера» занял 

второе место на международном театральном фестивале «Золотой Витязь» в Москве в 

декабре 2018г, кроме того режиссер-постановщик Роман Колотухин, он же главный 

режиссер театра ТОФ был награжден за лучшую актерскую работу. Режиссер-

постановщик - Роман Колотухин. Художник-постановщик - Лада Смирнова.  

       21 мая в зрительном зале районного Дома культуры п. Славянка  прошёл Отчетный 

концерт ЦДТ «Вдохновение». 

      22 мая в диско-зале районного Дома культуры п. Славянка  был проведён Выпускной 

для 4 класса «Космическая вечеринка». 

     2 июня в зрительном зале районного Дома культуры п. Славянка  прошло цирковое 

представление  из г. Красноярска «Снежное шоу» 

  



      12 июня жители Хасанского района 

одними из первых в стране отпраздновали День России. Торжественные митинги, 

праздничные концерты и спортивные мероприятия прошли во всех поселениях 

района. Главные торжества, посвященные основополагающему празднику новой 

России, прошли на центральной площади поселка Славянка.   

    Старт праздничным мероприятиям дал велопробег, приуроченный ко Дню России. 

Организаторами велопробега стали Совет предпринимателей Славянского городского 

поселения совместно с администрацией Славянки. Идея устроить велопробег в честь Дня 

России принадлежит предпринимателю Александру Кучкину, владельцу супермаркета 

«Лимончик». 

    Для участия в велопробеге зарегистрировались более ста участников в возрасте от 10 

лет и старше. В рядах велосипедистов, решивших таким необычным образом 

отпраздновать День России, было немало взрослых людей, что очень порадовало 

организаторов мероприятия. В 11.30 часов участники велопробега стартовали от здания 

районной библиотеки и, проехав по улицам Героев Хасана. Станислава Черного и 

Молодежной, финишировали у входа на центральную площадь Славянки, где проходили 

основные торжества. 

    - С удовольствием приняла участие в велопробеге. Порадовало большое количество 

участников! Заезд вдохновил, на следующий год нужно разделить детские и взрослые 

дистанции, выбрать интересный маршрут. А еще я вспомнила, что люблю велосипед! 

Хорошее начинание! Спасибо «Лимончику» за сладости! – поделилась своими 

впечатлениями Татьяна Черноусова, одна из участниц велопробега. 

    Несмотря на относительную молодость праздника, День России в Славянке уже успел 

приобрести свои традиции, одна из которых – проезд колонны славянских байкеров, 

украшенной развевающимися российскими триколорами. Вслед за ними по площади 

проехали участники велопробега, на чьих велосипедах тоже реяли красно-сине-белые 

флажки. Участники велопробега стартовали от здания районной библиотеки и, проехав по 

улицам Героев Хасана. Станислава Черного и Молодежной, финишировали у входа на 

центральную площадь Славянки, где проходили основные торжества. . В велопробеге 

приняли участие более 100 человек. 



 

Кульминацией праздника неизменно 

становится внесение на площадь государственного флага России - огромное полотнище 

проносят активисты молодежного движения добровольцев «Импульс» Хасанского района. 

   Участников праздника – гостей и жителей поселка Славянка – поздравил глава 

Хасанского района Иван Степанов. 

- Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, 

уникальным природным и духовным богатством, страна, соединившая в рамках единого 

государства множество народов, культур и религиозных конфессий. Дорогие земляки! В 

этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы. Я от всей души желаю 

вам мира, добра, здоровья и благополучия! – сказал Иван Владимирович. 

    Слово для поздравлений также было предоставлено председателю Думы Хасанского 

района Веронике Ильиной. Поздравив жителей и гостей поселка с Днем России, она 

вручила сертификаты славянским школьникам, которые уже очень скоро станут 

участниками большого путешествия под парусами от берегов российского Дальнего 

Востока  к берегам Японии. 

     Праздничный концерт продолжил торжества в честь Дня России. Песни и стихи, 

наполненные любовью к России, воспевающие ее необъятные просторы, удивительную 

красоту, вековые традиции и славную историю, прозвучали в исполнении творческих 

коллективов районного Дома культуры и Центра детского творчества. 

    Активное участие в организации и проведении праздника приняли славянские 

школьники – добровольцы «Импульса». Ребята организовали и провели акции «Твой день, 

Россия!» и «Российский триколор», а также наносили на лица желающих выполненные 

аквагримом изображения российского флага. 

 

22 июня День памяти и скорби. Траурным митингом и возложением цветов к подножию 

мемориального комплекса Героям Хасана жители и гости Славянки отметили памятную 

дату в истории нашей страны – День памяти и скорби, день начала Великой 

Отечественной войны.78 лет назад события этого дня раскололи надвое историю нашей 

страны. Вторжение немецко-фашистских войск на территорию СССР означало начало 

войны. Войны, которая длилась четыре года. Войны, которая разрушила сотни городов, 



уничтожила тысячи сел и деревень…Войны, которая унесла миллионы человеческих 

жизней, искалечила и разъединила миллионы семей…Великая Отечественная война 1941-

45 г.г. стала самой кровопролитной, жестокой и страшной войной в истории человечества. 

О суровых испытаниях на фронте и в тылу, о погибших на полях сражений и замученных 

в неволе, о павших смертью у заводских станков и в осажденных городах, о мужестве и 

героизме советских людей – обо всем этом нынешнее поколение россиян вспоминает в 

самый скорбный день в году – 22 июня. 

   Траурные мероприятия в память о событиях 22 июня 1941 года прошли в этом году в 

трех крупнейших населенных пунктах Хасанского района – поселках Краскино, Славянка 

и Барабаш. На митинг в Славянке пришли ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, дети войны, активисты ветеранского движения, дети и внуки участников 

и ветеранов Великой Отечественной войны. О трагичности даты 22 июня 1941 года и 

последовавших за нею событиях участникам митинга напомнила заместитель главы 

администрации Хасанского муниципального района Ирина Старцева: 

- Война коснулась каждой российской семьи, изменила ход истории и явила миру образцы 

мужества и героизма советских людей. Каждый год 22 июня мы скорбим по всем, кто 

ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. В 

скорбном списке жертв Великой Отечественной войны значатся имена  семисот тридцати 

хасанцев, не вернувшихся с полей сражений. 

   От имени руководства и жителей района Ирина Владимировна поблагодарила ветеранов 

и тружеников тыла за их вклад в дело великой Победы и пожелала им крепкого здоровья, 

активного долголетия и мирного неба над головой. 

    На митинге также выступили председатель Думы Хасанского района Вероника Ильина 

и председатель Совета ветеранов Славянского городского поселения Бибигайша 

Акелбекова. 

   Присутствовавший на митинге военный комиссар Хасанского района Сергей 

Служеникин рассказал собравшимся о том, что 22 июня 2019 года в 12.00 часов по всей 

стране стартует всероссийская акция «Горсть памяти», инициатором которой выступило 

Министерство обороны Российской Федерации. Цель акции – увековечить память воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

- Сегодня с мест воинских захоронений по всей стране будет взята священная земля. В 

Хасанском районе «Горсть памяти» будет взята с воинских могил в поселке Краскино. 

Упакованная в солдатские кисеты, она будет передана на вечное хранение в главный храм 

Вооруженных сил РФ, который расположен в подмосковном парке «Патриот», - сказал 

Сергей Николаевич. 

   По окончании митинга его участники возложили венки и цветы в вечному огню у 

памятника Героям Хасана. 

 

   27 июня на «Эко-ферме» в районе с. Рязановка прошло праздничное  выездное 

мероприятие, посвященное 25 летию образования ОАО «Востокбункер».  Праздничное 

мероприятие было подготовлено МБУ «Культурно-досуговое объединение» и ансамблем 

«Кураж» из п. Зарубино. В течение второй половины дня работники ОАО «Востокбункер» 

стали участниками целой серии игровых программ-Тимбилдинг. Отдельно для взрослой и 

детской аудитории. Мероприятие сопровождалось концертными номерами группы 

«Славяне» и ансамбля «Кураж». 

  Со 2 июля до 15 сентября В Экспозиционно-выставочном центре работала выставка двух 

самодеятельных художников п. Славянка Ларисы Черниковой и Зинаиды Лукьянец  под 

названием «Море рядом»  



 
   



 



  

С 5 по 6 июля  в Районном Доме культуры п. Славянка проходил показ японского кино  в 

рамках 53-го Фестиваля ЯПОНСКОГО КИНО.   

 ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 5 июля (пятница) 18:00 Торжественная церемония 

открытия фестиваля 18:20 Демонстрация художественного фильма «Легенда о самурае-

кулинаре: правдивая история любви» 12+ 6 июля (суббота) 10:00 Демонстрация 

художественного фильма «Мамэсиба» 6+ 12:10 Демонстрация художественного фильма 

«Никто меня не защитит» 12+ 

 



 
 В начале июля   хасанцы отметили добрый и светлый праздник – День семьи, любви и 

верности. Празднование Дня семьи приурочено ко дню почитания православных святых 

Петра и Февронии Муромских, чья любовь и преданность победили смерть и явили миру 

образец истинных семейных отношений. 

   Не смотря на многовековую историю православного праздника, государственный 

праздник новой России, во время которого чествуется институт семьи, как основа 

современного общества, появился относительно недавно – в 2008 году. За десять лет 

существования праздник обрел свои традиции и символы. Так, к примеру, в этот день 

влюбленным дарят букеты ромашек, а главными героями дня становятся семьи – молодые 

и со стажем, многодетные и приемные – все те, для кого семейные узы и теплота 

семейных отношений являются главной жизненной ценностью.   

   Еще одной красивой традицией праздника стало создание новых семей. В этом году в 

канун празднования Дня семьи, любви и верности в Хасанском районном отделе ЗАГС 

было зарегистрировано 5 браков. Для лета – показатель очень хороший, говорят 

работники районного ЗАГСа, уточняя, что обычно хасанцы предпочитают гулять свадьбы 

в начале осени. Молодые супруги, создающие в этот день свои семьи, верят, что святые 

покровители праздника помогут сделать их семейные отношения, по-настоящему, 

прочными и долговечными. 

    В Хасанском районе День семьи, любви и верности приобрел еще и музыкальную 

традицию – ежегодно в этот день воспитанники Центра детского творчества 

«Вдохновение», детской школы искусств и творческие коллективы районного Дома 

культуры дарят гостям и жителям Славянки праздничный концерт, в котором звучат 

песни о семье, о детстве, о любви. 



В нынешнем году концерт в честь Дня семьи, любви и верности состоялся 7 июля.  

 



От имени главы Хасанского района с добрым 

праздником хасанцев поздравила заместитель главы районной администрации Ирина 

Старцева. 

- С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как 

гражданина. Семья, в которой царят любовь, забота, взаимная поддержка, помогает 

каждому из нас преодолевать все преграды. Она – источник благополучия, стабильности и 

надежности, фундамент всего, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего 

не может существовать человек, - сказала Ирина Владимировна, пожелав всем 

присутствующим мира и добра в их семьях. 

 



 

 Яркое лето и летние каникулы увлекательно 

прошли для ребят из летнего дневного лагеря Средней общеобразовательной школы №1 и 

Средней общеобразовательной школы №2 п. Славянка. С 15 по 30 июля в Доме культуры 

п. Славянка для детей состоялись театрализованные игровые программы «Космическая 

вечеринка и «Режиссерро». Развлекательные программы подготовили и провели 

сотрудники Дома культуры . В мероприятиях приняло участие более 200 девчонок и 

мальчишек. Звонкий смех, радость и отличное настроение были спутниками ребят во 

время проведения игровых программ. Все дети получали сладкие призы, а в завершении 

организаторы устраивали дискотеку с показом детских фильмов и мультфильмов. 



 
 Также для воспитанников лагерей дневного пребывания проходили экскурсии в Экспозиционно-

выставочном центре. 

 

  25 июля в 18:00 на центральной площади состоялся благотворительный концерт в 

поддержку пострадавшей от пожара семьи Кирпун. В начале июля нас всех потрясла 

новость о пожаре, в результате которого семья солиста группы «Тайфун» Алексея Кирпун 

осталась без крова. Сгорело все имущество, был нанесен огромный материальный ущерб, 

с которым семья не сможет справиться самостоятельно. Огонь не щадит никого. 

Оставаться равнодушным в этой ситуации невозможно. Вы тоже можете помочь! В 

рамках концерта был организован добровольный сбор пожертвований. Все денежные 

средства были направлены на помощь пострадавшей семье. В концертной программе 

приняли участие лучшие вокалисты района: Алексей Каширихин, Андрей Ким, Диана 

Хоцяновская, Олеся Реутских, Андрей Нелаев, Анета Затолокина, Татьяна Шанова, Семен 

Соколов, группа «Кураж» п.Зарубино и другие. 



        

    6 августа в п. Славянка у мемориального комплекса «Память» состоялся митинг, 

посвященный 81-й годовщине Хасанских событий.Почтить память героев собрались 

ветераны, военнослужащие, воспитанники военно-патриотического клуба « Держава» и 

жители п. Славянка. С поздравительной речью выступили Ирина Старцева, заместитель 

главы Хасанского муниципального района, Вероника Ильина председатель Думы 

Хасанского муниципального района, Константин Татценко, заместитель главы 

Славянского городского поселения, Бибигайша Акилбекова, председатель совета 

ветеранов Славянского городского поселения, Андрей Морозов, подполковник службы 

пгт. Посьет Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. 

Почтить память 

героев собрались десятки славянцев – ветераны, военнослужащие, воспитанники военно-

патриотического клуба «Держава», и обычные жители поселка. Многие пришли на митинг 

семьями, с детьми и внуками. Собравшиеся вспоминали о том героическом подвиге, 

который совершили советские воины в далеком 38 году. Завершился митинг возложением 



венков и цветов у мемориального комплекса. Организаторами митинга выступили 

Администрация Хасанского муниципального района и муниципальное бюджетное 

учреждение «Культурно -досуговое объединение». 

 

Фестивал авторской-бардовской песни «Славянский берег» 
2019 г. 

 

С 9 по 11 августа прошел ежегодный фестиваль авторской песни «Славянский берег». 

Традиционно фестиваль проходил на морском побережье бухты Баклан (Маньчжурка), но 

в связи с погодными условиями местом проведения фестиваль стал Дом культуры п. 

Славянка Хасанского муниципального района Организаторы фестиваля: Администрация 

Хасанского муниципального района и муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-досуговое объединение».  

Состав жюри: председатель - Копейкин Виктор Николаевич п. Славянка, Гусев Андрей г. 

Артем, Кузнецов Виктор г. Лесозаводск, Сидоренко Сергей г. Лесозаводск.  

Спонсоры фестиваля: Администрация Хасанского муниципального района и глава – 

Степанов Иван Владимирович Администрация Славянского городского поселения и глава 

- Бренчагов Максим Николаевич Депутат государственной думы Федерального собрания 

РФ – Сергей Андреевичу Сопчук ЗАО Востокбункер – Болдырев Сергей Алексеевич и 

генеральный директор Азаров Роман Григорьевич Генеральный директор Акционерного 

общества «Дальневосточная ресурсоснабжающая компания» – Кобылкин Денис Юрьевич 

Директор магазина «Лимончик» Кучкин Александр Владимирович Генеральный директор 

компании «Альмега» - Юрченко Андрей Борисович Директор ООО «Флаг» - Колкова 

Людмила Викторовна Индивидуальный предприниматель – Захаров Владимир 

Индивидуальный предприниматель – Суворов Сергей Индивидуальный предприниматель 

– Галаенко Евгений Приморский заповедник «Земля леопарда». Информационная 

поддержка: «Славянское телевидение», газета «Хасанские вести». 



    В фестивале приняли участие около 70-ти бардов с разных уголков Дальнего востока: г. 

Владивосток, г. Хабаровскг, г. Спасск-Дальний, г. Артем, г. Амурск, г. Дальнереченск, г. 

Комсомольск-на-Амуре, г. Петропавловск Камчатский, г. Елизово, п.Горные ключи. 

 

Участники выступали в 7ми номинациях, обладателем ГРАН-ПРИ стал Евгений Паньков 

из г. Комсомольск-на-Амуре. Помимо конкурсантов на сцене выступали ежегодные гости 

фестиваля - мастера жанра «Авторская песня». Исполнители уже много лет радуют 

жителей и гостей пгт Славянка прекрасным вокалом и художественной подачей своих 

неповторимых произведений. 

 
 Победители фестиваля «СЛАВЯНСКИЙ БЕРЕГ» 2019 • ГРАН-ПРИ – Евгений Паньков 

номинации «Надежда» • Роман Сховеев г. Хабаровск • Никита Токарев г.Дальнереченск • 

Злата Почеп п.Славянка • Дарья Суховеева г.Хабаровск • Арина Протасова г.Владивосток 

Номинации «Авторы исполнители» • Игорь Шуригин г.Спасск - Дальний • Виталий 

Паргин г.Елизово, Камчатский край • Григорий Кириллов г.Петропавловск-Камчатский 

номинации «Исполнители» • Влада Лазо г. Владивосток • Андрей Дешпет г. Владивосток • 



Наталья Гурикова г. Амурск Номинация «Военно-патриотическая песня» • Петр Инкин 

г.Горные ключи • Виталий Парыгин г.Елизово Номинация «Оригинальный жанр» • Дуэт 

«Соль и перец» г.Спасск–Дальний • Виталий Парыгин г.Елизово Номинация «Коллективы 

и ансамбли» • Дуэт Григорий и Виктор Кирилловы г. Петропавловск-Камчатский • Дуэт 

Евгений Паньков и Татьяна Карпова г.Комсомольск-на-Амуре • Дуэт Екатерина и 

Дмитрий Кодины г.Горные ключи номинации «Лучшая песня на природоохранную 

тематику» • Петр Инкин г. Горные ключи • Влада Лазо г.Владивосток • Семья Паньковых 

г.Комсомольск-на-Амуре Номинация за преданность авторской песне Дальнего Востока 

Сергей Карягин г.Артем Приз зрительских симпатий Михаил Жигалин п.Заводской.  

 

 С 28 августа по 9 сентября  в фойе обоих зданий МБУ КДО работали избирательные 

участки  на период избирательной компании по выборам  депутатов Муниципального 

комитета Славянского городского поселения, назначенных на 8 сентября 2019 года. 



 
Торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине окончания Второй мировой войны 

и Дню солидарности в борьбе с терроризмом, состоялся 2 сентября на центральной 

площади п. Славянка у мемориального комплекса «Память».. 

Памятный митинг состоялся 2 сентября в Славянке Его участниками стали 

старшеклассники славянских школ, ветераны войны и труда, труженики тыла, сотрудники 

ОМВД России по Хасанскому району, пограничники, воспитанники военно-

патриотического клуба «Держава». 

2-го сентября граждане всего мира отмечают День окончания Второй мировой войны.  

3-е сентября 2014 года Президентом России объявлено Днем солидарности в борьбе с 

терроризмом. В этот день граждане РФ отдают дань памяти детям, мирным жителям, 

погибшим во время воин и террористических актов. 

Открыл митинг, Иван Владимирович  Степанов, глава Хасанского муниципального 

района.  Он отметил особое значение этих двух памятных дат. 

- Начавшись в Европе, Вторая мировая  завершилась здесь, на Дальнем Востоке. 74 года 

назад советский солдат-победитель подарил мир и независимость азиатским и 

европейским государствам. Нашей стране эта победа далась дорогой ценой – десятки 

миллионов погибших, сожженные города и села, разрушенное народное хозяйство… 

Долгие годы ушли на восстановление экономики страны, еще больше – на восполнение 

человеческих ресурсов.  Но время не в силах стереть народную память о тяготах и потерях 

Второй мировой. Наша память и наша боль – залог того, что война больше не повторится, 

- сказал Иван Владимирович о значимости Дней мира на Тихом океане. 

Он также подчеркнул, что сегодня главную угрозу миру и безопасности человечества 

представляет другое зло – мировой терроризм. 

- 15 лет назад наша страна вздрогнула от страшной беды – террористы захватили 

заложников в школе города Беслан. Трагедия унесла жизни 333 мирных граждан, в том 

числе 186 детей. В память о тех событиях 3 сентября объявлено Днем солидарности в 

борьбе с терроризмом, - сказал И. В. Степанов и призвал помнить об этих важных датах. - 

Наш мир очень хрупок. Но вместе мы можем противостоять всем трудностям. Когда мы 

едины в стремлении противостоять различным угрозам – у нас есть будущее. 

 



  
Также на митинге слово было предоставлено Веронике Ильиной, председателю Думы 

Хасанского муниципального района, Бибигайше Акилбековой, председателю совета 

ветеранов Славянского городского поселения, Андрею Замлелому, капитану 12 учебного 

центра пограничного управления Приморского края, Евгению Огнезлеву, подполковнику, 

заместителю начальника полиции МВД России по Хасанскому району. 

   В память о всех погибших во время Второй мировой войне, погибших от рук 

террористов ведущая предложила возложить венки и цветы к мемориальному комплексу 

«Память».  

В возложение цветов и венков приняли участие руководители района, депутаты, ветераны, 

Почетные граждане, военнослужащие, воспитанники военно-патриотического клуба 

«Держава», представители общественности, учащиеся школ, жители и гости п. 

Славянка.После возложения венков и цветов участники митинга почтили память 

погибших минутой молчания. 

  Со 2 по 6 сентября в зале боевой славы Экспозиционно-выставочного центра прошли 

уроки  мужества, посвященных Дню окончания Второй мировой войны. 



   Меридианы Тихого» — единственный в своем роде культурный проект, в рамках 

которого предусмотрены выездные кинопоказы и творческие встречи актеров и 

режиссеров с жителями Приморского края. 

 
     17 сентября в доме культуры прошел творческий вечер Заслуженного артиста театра и 

кино Олега Филипчика. Название вечера «Неслучайные случайности» было выбрано 

неспроста, ведь, как заметил артист: «Вся наша жизнь состоит из таких вот мелких 

случайностей, которые оказываются совершенно неслучайными». 

   Олег Филипчик – интереснейший человек, вечер, проведенный в его компании, был 

наполнен душевными историями о его актерской карьере, жизни и событиях, ставшими 

для актера «неслучайными». Артист порадовал жителей Хасанского района душевным 

исполнением романсов под гитару, потрясающим прочтением стихов великих поэтов и 

был рад ответить на вопросы зрителей о своем творчестве. 

     Благодаря таким творческим встречам, люди прикасаются к миру театра, кино, музыки 

и искусства вживую, чувствуют энергию и душу артиста. Только так можно 

прочувствовать сколько таланта, харизмы и обаяния таится в человеке, стоящем перед 

вами на сцене. Благодарим вас, Олег Викторович, за Ваше творчество и талант. Желаем 

безграничного вдохновения, новых проектов, полных залов и признания зрителей! 

 



    25 сентября на сцене Дома культуры состоялись два удивительных музыкальных 

спектакля представленных труппой Драматического театра Восточного военного округа. 

 

 
Музыкальная сказка «Большое сердце маленького Хрю» рассказала юным зрителям о 

добре, дружбе, храбрости и о том, что мечты обязательно должны исполняться! 

Биографичная поэма «Анна Герман. Дом ее мечты» — камерный рассказ об одной из 

самых незабываемых певиц советской эстрады. Превосходное исполнение любимых 

песен, душевная и проникновенная игра артистов тронули до слез сердца зрителей. 

  
 



 

   28 сентября заведующий Экспозиционно-выставочного центра Андрей Карпов вместе с 

директором СОШ№ 1 Евгением Новиковым и школьниками СОШ № 1  при финансовой 

поддержке местного отделения партии «Единая Россия» провели зачистку и окраску  

исторических барельефов на железнодорожном мосту «Привет участникам Хасанских 

боев» в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Приморского края. 

 



 
 

 29 сентября  школьный экологический клуб «Родничок» СОШ № 1 п. Славянка совместно 

с Экспозионно-выставочным центром приняли участие в мероприятиях, посвящённых 20-

й годовщине Дня тигра в Приморском крае, которые проходили в г. Владивостоке. 

  
 

 



 Ежегодно с 1992 года, в золотую осеннюю 

пору чествуют тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал 

здоровье и молодость новому поколению. 

    Обойти в календаре эту дату невозможно. Так в ДК п.Славянка состоялось 

мероприятие, посвященное этому золотому празднику. 

    Традиционно перед началом торжественной части в фойе Дома культуры была 

развернута выставка народного творчества и сельскохозяйственной продукции. Все 

желающие могли получить возможность проконсультироваться с приглашенными 

представителями Пенсионного фонда, Социальной защиты и поликлиники ХЦРБ, а также 

приобрести продукцию, представленную гостиничным комплексом «Теплое море», 

рыбоконсервным заводом «Славянский-2000» и Нерпинским рыбкопом. 

    Торжественная часть мероприятия началась с поздравительных слов от заместителя 

главы Хасанского муниципального района Старцевой И.В. и вручения благодарностей 

почетным жителям Хасанского района. Также с праздником гостей поздравили 

председатель Хасанского районного совета ветеранов труда и вооруженных сил Репнин 

И.Ю. и заместитель главы Славянского городского поселения Стаценко К.В. 

Концертная программа «Славен возраст золотой» порадовала зрителей своими яркими 

выступлениями. С праздником жителей района поздравили воспитанники Вокальной 

студии МБУ КДО, хореографической студии «Ренессанс», Детской школы искусств; 

коллективы ЦДТ «Вдохновение»: ансамбль эстрадного и народного танца «Антураж», 

театр моды «Рукодельница» и вокальная студия «Новая волна». Также в концертной 

программе выступили Мирон Голубков, Семен Соколов, Анета Затолокина, Алексей 

Каширихин и Диана Хоцяновская.  



 

 

 



 

 



 



 

 
 

 03.10.2019 года прошло   ежегодное торжественное 

мероприятие, посвященное Дню учителя.   Председатель Думы Хасанского 

муниципального района Ильина Вероника Петровна  вручила Почетные грамоты Думы 

Хасанского муниципального района достойным награждения учителям 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Хасанского муниципального района. 



 

 5 октября в зрительном зале  РДК п. Славянка прошло торжественное мероприятие, 

посвященное   20-летию со дня образования Спортивной общественной организации 

Киокусинкай каратэ-до Хасанского района под руководством Президента 

организации Овчинникова С.А.В многочисленных поздравлениях с Юбилеем организации 

приняла участие депутат Думы Хасанского муниципального района Царапкина Ольга 

Владимировна. 

  

10 октября пенсионеры – члены Совета ветеранов Хасанского района и добровольцы –

патриоты, депутаты Думы Хасанского муниципального района Карпова Н.В., Кучкин 

А.В., сотрудники администрации Хасанского муниципального района приняли участие в 



акции памяти по местам боевой славы на юге Хасанского района и в акции «Свеча 

памяти» на озере Хасан., посвященной памяти погибших воинов в 1938 году. Экскурсию 

на протяжении всего маршрута  провел  заведующий музейным отделом МБУ КДО  

А.Карпов. 

   В мемориальном комплексе у озера Хасан зажжены свечи памяти.Руководитель 

патриотического клуба «Держава» В.М.Тришин рассказал участникам акции о ежегодной 

работе воспитанников клуба по уходу за могилами погибших воинов. 

Участники акции посетили музей «Память Хасана» в средней школе пгт Хасан. О работе 

музея рассказала учитель математики школы, депутат Думы Хасанского муниципального 

района Карпова Н.В. 

    На стыке 3-х границ участники акции обменялись приветствиями с группой граждан 

КНР, находившихся в это же время у границы своего государства. Далее, участники акции 

посетили Дом Российско- Корейской дружбы, где познакомились с историей посещения 

России лидерами Северной Кореи с 1984 по 2019 годы. Также ветераны посетили музей у 

пограничной заставы.   

 Акция «Свеча памяти» 

на озере Хасан была организована администрацией Хасанского муниципального района 

при участии Совета ветеранов Хасанского района, депутатского центра Хасанского 

муниципального района. Гастрономическое сопровождение акции обеспечил депутат 

Думы Хасанского муниципального района Кучкин А.В. 

 

  



25 октября в зале Боевой славы 

Хасанского района Экспозиционно-выставочного центра в поселке Славянка 

прошел День призывника. Его участниками стали ребята, которые уже в скором 

времени отправятся на службу в Вооруженные силы России, а также 

старшеклассники славянских школ. 

Проводить новобранцев на службу пришли заместитель главы администрации Хасанского 

района и председатель районной призывной комиссии Ирина Старцева, военный комиссар 

Хасанского района Сергей Служеникин, представители погранслужбы, председатели 

ветеранских общественных организаций Игорь Репнин и Бибигайша Акилбекова. 

Обращаясь к будущим защитникам Родины с напутственным словом, выступающие 

желали им интересной службы, мудрых отцов-командиров и хороших друзей. 

После небольшой экскурсии по залу Боевой славы  , призывникам были вручены 

напутственные адреса.  

Традиционная фотография на память у 

танка, участвовавшего в боях на озере Хасан,  завершила официальные проводы в 

армию.Как сказал С. Н. Служеникин, в осенний призыв из Хасанского района на службу в 

армию уйдет 27 призывников. Большинство наших земляков будут проходить службу в 

сухопутных войсках. Кроме этого хасанских призывников ждут на службе на 

Тихоокеанском флоте, в Главном разведывательном управлении, в Главном 

организационно-мобилизационном управлении, в железнодорожных войсках, в органах 

военной контрразведки и  в морской пехоте. 



 

 
26 октября Детский спортивный центр Хасанского района отпраздновал свое 35-

летие. На празднование знаменательного события в районный Дом культуры 

пришли тренеры-преподаватели Центра, юные спортсмены, ветераны спорта, 

выпускники – все те, чьи души и сердца преданы спорту. 

   Детский спортивный центр Хасанского района был основан Приказом районного 

управления народного образования в октябре 1984 года. Сначала он назывался Детско-

юношеской спортивной школой, в которой действовало всего несколько спортивных 

секций – самбо, легкая атлетика, туризм, настольный теннис. 

    За 35 лет Центр не раз реорганизовывался и свой нынешний статус – Детский 

оздоровительно-образовательный (спортивный) центр – получил в декабре 2013 года. 

Сегодня в Детском спортивном центре занимается около 900 мальчишек и девчонок. Для 

них открыты секции разных направлений – настольный теннис (тренер Евгений 

Леонидович Шумейко) волейбол (тренеры Юлия Николаевна Бренчагова и Алексей 

Анатольевич Кузьменко), баскетбол (тренер Людмила Сергеевна Боева), футбол (тренеры 

Геннадий Владимирович Вишницкий и Андрей Владимирович Семенов), самбо (тренер 

Сергей Анатольевич Болезин), бадминтон (тренер Анатолий Николаевич Стародубов), 

кудо (тренер Максим Андреевич Грищенко), дартс (тренер Наталья Владимировна 

Кириченко). Занятия секций проходят на базе спортивных залов общеобразовательных 

школ в поселках Хасан, Краскино, Посьет, Зарубино, Приморский, селах Андреевка, 

Занадворовка, Барабаш и Безверхово. Среди воспитанников Детского спортивного центра 

Хасанского района много чемпионов и призеров краевых, региональных и всероссийских 

соревнований. 

   От имени главы Хасанского района И. В. Степанова с юбилеем коллектив Детского 

спортивного центра  поздравил заместитель главы районной администрации Александр 

Худоложный. Отметив многочисленные заслуги учреждения дополнительного 

образования в деле воспитания подрастающего поколения и пожелав юным спортсменам 



и их наставникам новых побед и достижений, А. Е. Худоложный вручил грамоты 

администрации Хасанского муниципального района тренерам-преподавателям Центра. 

    Подарками, грамотами и благодарностями коллектив Детского спортивного центра 

также поздравили депутат Законодательного Собрания Приморского края А. В. Щербаков, 

председатель Думы Хасанского района В. П. Ильина, начальник Управления образования 

Хасанского района Е. А. Малышкина и заместителя главы Славянского городского 

поселения С. А. Ходнев. 

    Музыкальный подарок  для спортсменов Хасанского района подготовили воспитанники 

творческих студий Центра детского творчества «Вдохновение» и районного Дома 

культуры. 

   30 октября молодежный форум «Игры 21 века» 

  



  
4 ноября в Доме культуры прошел праздничный концерт в честь Дня народного единства. 

День народного единства – один из самых молодых государственных праздников России. 

Однако, он имеет свою долгую предысторию, так во времена Российской Империи он 

отмечался как день Казанской иконы Божией Матери. В декабре 2004 года Госдума 

приняла поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях 

России)». Одной из правок было введение нового праздника – Дня народного единства. 

Торжественное открытие концерта продолжилось официальным поздравлением от главы 

Хасанского района Ивана Владимировича Степанова.    

Продолжая официальную часть 

мероприятия, он вручил Почетную грамоту настоятелю Храма Рождества Христова 

протоиерею Анатолию, две недели назад отметившему 20-летие своего пасторского 

служения в Хасанском районе. За это время отцу Анатолию удалось многое сделать для 

укрепления православия и гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Хасанском районе, Он сплотил вокруг себя прихожан и совместно с ними 

создал в Славянке замечательный Храм Рождества Христова – кусочек неба на земле. 

Грамотой администрации Хасанского района была отмечена деятельность еще одного 

священнослужителя – настоятеля Храма Иверской иконы Божией Матери иерею 

Алексию, который ведет строительство православного Храма в поселке Зарубино. Это 



богоугодное дело объединило и сплотило зарубинцев и андреевцев. Мы верим, что 

совместными усилиями православный Храм – исконный оплот веры на Руси – в поселке 

Зарубино будет построен, выразил уверенность И. В. Степанов. 

 Грамотами администрации Хасанского района были отмечены коллективы редакций 

газеты "Хасанские вести" и Славянского телевидения, экипаж яхты "Факт", активные 

жители Хасанского района, внесшие значительный вклад в развитие Хасанского района, в 

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.  

В число награждаемых вошли семья индивидуальных предпринимателей из Славянки 

Светланы Викторовны и Геннадия Александровича Ким. Вместе с дочерью Ингой и 

сыном Александром они благоустроили въезд в поселок Славянку. Благодаря их труду 

 гостей и жителей районного центра на въезде в поселок встречает благоустроенная 

площадка возле стелы и уютное кафе «777». 

     

  
В праздничном концерте приняли участие воспитанники и коллективы МБУ КДО, 

Детской школы искусств, Центра детского творчества «Вдохновение», Военно-

патриотического казачьего клуба «Держава». 

7 ноября 18:30 в Доме культуры п.Славянка 

выступил Башкирский цирк. Новое представление, 

яркое шоу, впервые в программе хомячки- 

парашютисты! 

 



 

 

 

8 ноября стражи правопорядка Хасанского района принимали поздравления с 

профессиональным праздником – Днем сотрудников органов внутренних дел. 

Торжественное мероприятие проходило в конференц-зале администрации района. 

   По сложившейся традиции, первым поздравил коллег начальник ОМВД России по 

Хасанскому району Александр Елецкий. Коротко рассказав об итогах работы хасанских 

полицейских за минувший год, А. В. Елецкий вручил грамоты и памятные знаки особо 

отличившимся сотрудникам отдела. Кроме этого, ряду сотрудников были присвоены 

очередные звания, свидетельствующие о профессионализме хасанских полицейских. 

    Далее слово для поздравления было предоставлено почетному гостю мероприятия – 

главе Хасанского района И. В. Степанову. От имени хасанцев он поздравил стражей 

правопорядка с их профессиональным праздником. Поблагодарив их за верное служение 

долгу, профессионализм и ответственное отношение к работе по обеспечению 

спокойствия жителей района, Иван Владимирович пожелал сотрудникам ОМВД России 

по Хасанскому району успехов в труде, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях. 

В свою очередь глава района также вручил грамоты полицейским, которые достигли 

высоких показателей в несении службы по охране правопорядка на территории 

Хасанского района. 

   Сотрудникам ОМВД России по Хасанскому району были вручены грамоты и подарки от 

имени депутата Государственной Думы РФ С. А. Сопчука и депутата Законодательного 

Собрания Приморского края А. В. Щербакова. 

    С профессиональным праздником хасанских полицейских также поздравили глава 

Славянского городского поселения М. Н. Бренчагов, председатель районного Совета 

ветеранов И. Ю. Репнин, представители общественных организаций и предприятий 

Хасанского района. 



 9 ноября состоялся бенефис многогранного и 

талантливого артиста, автора-исполнителя, деятеля культуры Виктора Копейкина. Виктор 

Копейкин – человек многогранный. Артист, певец, автор-исполнитель замечательных 

песен, деятель культуры, подполковник морской пехоты, гражданин и патриот своей 

страны – каждая из этих граней отражает его жизненный путь, эмоции и переживания, 

героев и события, которые знаменитый шансонье запечатлел в своем творчестве. ⠀ В этом 

году исполняется ровно 30 лет, как Виктор Копейкин на сцене. Радость и торжество этого 

события артист решил отобразить в своем бенефисе, который посвящает самым дорогим 

людям в своей жизни – своим слушателям. Юбилейный концерт Виктора Копейкина – это 

совершенно новая концертная программа. Автор-исполнитель предстанет перед 

зрителями в незнакомом ранее свете, расскажет и споет о самых волнительных временах и 

ярких воспоминаниях военной службы, гражданской жизни, творческой деятельности, 

дружбы и любви. Неисчерпаемый заряд энергии, оптимизма, дружеская атмосфера и 

эстетическое удовольствие гарантированы всем гостям этого значимого в жизни певца 

события. А зазвучавшие по-новому знаменитые песни шансонье в исполнении 

приглашенных артистов и друзей Виктора Копейкина станут приятным дополнением 

праздника. 

 Концерт, посвященный 30-летию творческого пути, собрал полный зал почитателей 

таланта музыканта не только из Славянки, но и из разных уголков Приморского края. С 

этой знаменательной творческой датой Виктора Копейкина поздравили депутат Думы 

Законодательного Собрания Александр Щербаков и Председатель Думы Хасанского 

муниципального района Вероника Ильина. В концертной программе прозвучали песни, 

написанные самим Виктором Копейкиным в исполнении его друзей-артистов: Павла 

Корчагина, Алексея Каширихина. 

От вокальных групп «Тайфун» и «Славяне» прозвучали самые известные песни из 

исполняемого группами репертуара.  

Также гостями бенефиса, подарившими свои творческие подарки, стали: казачий военно-

патриотический клуб «Держава», обладательница невероятного академического голоса - 

певица Анна Тарасова и артисты Приморской краевой филармонии –танцевальный дуэт 

«Flashdance» – Наталья Маркина и Александр Похилов. 



Концерт был наполнен лучшими песнями авторского исполнения, звуком живой гитары 

от дуэта Константина Бузаева и Виктора Копейкина, а также искрометным юмором 

артиста. 

Мастерство, огромная самоотдача и сильнейшая мужская харизма заставили зрителей по-

новому взглянуть на жизнь и творчество Виктора Николаевича Копейкина. 

  

   13 ноября в зрительном зале РДК п. Славянка вновь прошли гастроли  Драматическиого 

театра Военного восточного округа г.Уссурийска. Для  юных зрителей  был представлен 

захватывающий музыкальный экшн - «Красная шапочка & Серый волк». Казалось бы, 

всем знакомый сюжет: Красная шапочка отправляется к бабушке, чтобы отнести пирожки, 

путь ее лежал через лес, где она встречает Серого волка… Но вы знали, что Красная 

шапочка владеет боевыми искусствами? Или, что волк, на самом деле, сбежал из зоопарка 

и никогда не ел бабушку (и вообще он вегетарианец)? А бабушка работает учительницей в 

школе и людоеду, похитившему ее, очень «не повезло» с такой пленницей? Даже 

известные всему миру истории могут показать себя с совершенно новой стороны, которая 

придется по вкусу самому юному «сказочному» зрителю. 

Для взрослого зрителя была представлена  пьеса-трагикомедия для взрослых «Большая 

Советская энциклопедия».  После смерти бабушки в пустой, разгромленной квартире по 

воле случая оказываются 3 человека: работница социальной службы Вера, родственница 

покойной Вика и квартирант Артем. Кому в наследство достанется все, что было нажито 

старушкой? Здесь – жизнь, несбывшиеся мечты, разрушенные надежды, утраченные 

иллюзии, горькие разочарования, тихая смерть, ненужная жизнь и обитатели России, 

согласные на такую жизнь. 



 8 ноября состоялись Четвертые Хасанские краеведческие чтения.  

Главная заслуга в достижении этих важных целей принадлежит уважаемым 

исследователям истории нашего края, людям, объединенным одним большим общим 

делом – донести до широкой публики подлинную, а не выдуманную историю Хасанского 

района. Достоверность представляемой информации – важнейшая составляющая в деле 

воссоздания нашей истории. Для истинных краеведов, помимо исторической и 

популяризаторской задачи, важным является также спасение и защита нашего прошлого и 

настоящего, являющихся культурным достоянием народа. Распространенное в последние 

годы тиражирование недостоверной информации, вольное обращение с историей, потоки 

лживой информации и при этом умалчивание о славных и героических страницах 

освоения территории побуждают серьезных историков придерживаться самого главного – 

следовать только факту.  На чтениях было представлено 8 докладов. В зале собрались те, 

кто неравнодушен к этой земле: представители разных профессий и разных поколений, 

всего чтения посетили около 50 человек.  

   В работе Четвертых Хасанских краеведческих чтений тему военной истории продолжил 

Андрей Алексеевич Карпов,  заведущий музейным отделом МБУ КДО в докладе 

"Забытые герои. Александр Гарченко". До 2012 года на территории в/ч 36324 в Славянке 

находился памятник в честь Александра Гарченко, старшины роты автоматчиков 355-го 

отдельного батальона морской пехоты, проявившего исключительный героизм в боях за 

освобождение от японской оккупации корейского города-порта Сейсин в августе 1945 

года. В 1950 году кавалер ордена Отечественной войны I степени Александр Григорьевич 

Гарченко был навечно зачислен в списки личного состава родной части. Андрей 

Алексеевич рассказал о Героях Советского Союза А.Г.Гарченко и М.Н.Цукановой очень 

ярко, живо, комментируя кратко и лаконично скупые строки исторических справок и 

документов, расшифровывая стоящий за ними подтекст, анализируя детали на 

фотографиях военной хроники и размышляя о памяти Героев в современности.  



 

Завершающим аккордом Хасанских краеведческих чтений-2019 можно назвать 



состоявшуюся 16 ноября в Районной библиотеке встречу. Дело в том, что заявленный в их 

программе доклад Дениса Николаевича Никифорова, специалиста по фортификационным 

укреплениям Приморья, члена Военно-исторического клуба "Владивостокская крепость", 

8 ноября по объективным причинам не состоялся, но вызвал большой интерес у 

собравшихся участников чтений. Они выразили желание организовать отдельную встречу 

позже. Денис Николаевич с готовностью принял приглашение и провел для хасанских 

жителей лекцию на тему "Исследование мест размещения полевых укреплений периода 

русско-японской войны 1904-1905 гг. на территории Хасанского района".  

  29 ноября в районом Доме культуры прошел 1-й тур ежегодного районного конкурса 

вокалистов «Палитра вокала». 2-й тур  конкурса прошел 1 декабря, который  завершился 

гала-концертом, посвященного Дню матери.   Районный конкурс «Палитра вокала» 

проходит на сцене Дома культуры уже 11 лет и с каждым годом уровень 

исполнительского искусства становится выше. Участие в конкурсе ежегодно принимают 

талантливые вокалисты со всего Хасанского района. 

 За годы существования конкурса выросли не только его участники, но и само 

мероприятие приобрело заслуженный авторитет и популярность. Основатель «Палитры 

вокала» Виктор Копейкин помнит, как нелегко зарождался конкурс: вокалистов, 

буквально, искали по всему району, убеждали и уговаривали выйти на сцену районного 

Дома культуры. Однако уже вскоре дело, что называется, пошло – каждый год число 

участников становилось больше, география – шире, а уровень вокального мастерства – 

выше. 

• Сегодня, спустя одиннадцать лет, районный конкурс вокалистов «Палитра вокала» - 

один из самых популярных, признанных, многочисленных и любимых музыкальных 

конкурсов в Хасанском районе. В этом году его участниками стали более сотни 

любителей пения. Впрочем, многих из конкурсантов назвать «любителями» будет 

неправильно – настоящие профессионалы, мастера вокального жанра из Хасана, 

Посьета, Цуканово, Зарубино, Славянки и Барабаша. «Палитра вокала» поражает не 

только вокальным диапазоном, но и возрастным – на сцене одинаково гармонично 

смотрелись и совсем крошечные конкурсанты – малыши-детсадовцы, и участницы 

пенсионного возраста. 



   
 Для мам и бабушек со сцены прозвучали лучшие песни от победителей конкурса и 

теплые слова поздравлений от официальных лиц.Во время официальной части 

праздничного гала-концерта состоялось чествование многодетных матерей Хасанского 

района и представительниц общественных организаций, деятельность которых направлена 

на поддержку материнства и детства на территории Хасанского района. От имени главы 

Хасанского района И. В. Степанова женщин поздравила заместитель главы 

администрации Ирина Старцева. Отметив важную роль женщины-матери в современном 

обществе. Ирина Владимировна вручила грамоты и цветы многодетным мамам из Хасана, 

Посьета, Зарубино, Славянки, Приморской, Барабаша и Безверхово. 

    Женщин также поздравили председатель Думы Хасанского района В. П. Ильина и 

руководитель местного отделения Приморского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери России» В. Молодых. 

    В этом году свои лучшие песни подарили зрителям вокальная группа «Славяне», 

воспитанники ДШИ, вокально-эстрадной студии «Новая волна», СОШ№2, ЧОУ СОШ 

Комашинского и другие талантливые вокалисты п.Славянка. На гала-концерте также 

выступили лауреаты конкурса среди вокальных групп из района: шоу-группа «Телега» 

п.Зарубино, вокальная группа «Селяночка» с.Гвоздево, вокальная группа «Истоки» 

с.Цуканово, вокальная группа «Лада» п.Хасан. На сцене прозвучали лучшие песни, 

отобранные за два тура прослушиваний более 70 участников.  

Жюри оценивало: уровень художественного исполнения, технику владения вокалом, 

артистизм, сценическую культуру, сценический костюм, соответствие репертуара 

возрастной категории. 

 



Обладателем Гран-при главы Хасанского муниципального района стала вокальная группа 

«Славяне», исполнившая песню «За тихой рекой». Вокальное мастерство и чистота 

исполнения настолько покорили членов жюри, что с первых минут обсуждения ни у кого 

не возникло сомнений по поводу обладателя высшей награды конкурса. Победитель 

конкурса, традиционно, был удостоен кубка и Гран-при – денежной премии от 

депутатского центра Хасанского района. Памятные подарки своим вокалистам вручил 

также глава Зарубинского городского поселения Олег Неглядов, который, как отметил В. 

Н. Копейкин, активно поддерживает развитие культуры на территории своего поселения. 

 

 



 
 

Дипломом победителя в номинации «Надежда» был награжден дуэт Елена Ларионова и 

Родион Воробьев. 

 

НОМИНАЦИЯ «НАРОДНОЕ ПЕНИЕ» Возрастная категория 7-12: Лауреат 3 степени: 

Валерия Прибыткова, рук. Диана Хоцяновская Лауреат 2 степени: Амелия Василакова 

рук. Анета Затолокина Лауреат 1 степени: Анастасия Осипенко, рук. Людмила Ефимова 

Возрастная категория 13-18 лет: Лауреат 2 степени: Анастасия Уваева, рук. Диана 

Хоцяновская Возрастная категория от 36 лет: Лауреат 1 степени: Олеся Реутских, 

п.Зарубино. группа «Телега» - рук. Олеся Реутских  

НОМИНАЦИЯ «ПЕСНЯ О МАМЕ» Возрастная категория 7-12: Лауреат 2 степени: 

вокальная группа «Улыбка», рук. Светлана Мишина, хор ДШИ рук. Елена Чернова 

Лауреат 1 степени: Злата Почеп, рук. Дина Леонова Возрастная категория 13-18 лет: 

Лауреат 3 степени: Ангелина Низамова, ДШИ, рук. Наталья Ноженкова Лауреат 2 

степени: Виктория Зверева, рук. Диана Хоцяновская, Андрей Нелаев Лауреат 1 степени: 

Екатерина Ковалева Возрастная категория 19-35 лет: Лауреат 2 степени: Семен Соколов, 

рук. Елена Чернова Возрастная категория от 36 лет: Лауреат 3 степени: вокальная группа 

«Истоки», с Цуканово, рук. Ирина Конкина Лауреат 2 степени: Ирина Конкина, с. 

Цуканово Лауреат 1 степени: Анна Шипкова, п. Хасан 

 НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДА» Возрастная категория 7-12: Лауреат 3 степени: Вероника 

Бондарец – рук. Елена Чернова, вок. анс. Частной школы Комашинского – Дина Леонова, 

Виталина Букреева – рук. Елена Чернова Лауреат 2 степени: Дарья Луковникова, рук. 

Олеся Реутских Лауреат 1 степени: Ева Капура, рук. Елена Чернова Возрастная категория 

13-18 лет: Лауреат 3 степени: Алиса Ямалова п. Посьет, Анна Брусницина – рук. Диана 

Хоцяновская, Ульяна Гузеева – рук. Олеся Реутских, Карина Егорова – рук. Елена 

Чернова Лауреат 2 степени: Милана Прокопенко – ДШИ рук. Елена Чернова, Илея 

Костина – рук. Елена Чернова Лауреат 1 степени: Яна Шапорова, рук. Елена Чернова 

Возрастная категория от 36 лет: Лауреат 3 степени: вокальная группа «Селяночка», рук. 

Ирина Даутова, с. Гвоздево Лауреат 2 степени: вокальная группа «Лада», рук. Анна 



Шипкова, п. Хасан Лауреатами 1 степени в 2х номинациях «Эстрада» и «Народное пение» 

становится группа «Телега». 
 

    
03.12.2019 года в Культурно-досуговом центре Хасанского муниципального района в пгт 

Славянка состоялось благотворительная акция «Щедрый вторник», приуроченная к 

международному Дню инвалида. Участники акции проводили мастер-классы, угощали 

посетителей чаем и сладостями. Собранные пожертвования были  переданы детям с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории Хасанского 

муниципального района. В мероприятии приняла участие председатель Думы Хасанского 

муниципального района, руководитель МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ильина Вероника 

Петровна. 

  

3 декабря славянцы и гости поселка почтили память всех неизвестных солдат, в 

разные годы сложивших головы на полях сражений за свободу и независимость 

Родины. 



      День неизвестного солдата – одна из дат воинской славы России, утвержденная в 

канун юбилейного года Великой Победы. Впервые этот день быть отмечен в декабре 2014 

года.  

В нынешнем году славянцы в  пятый раз собрались на митинг у мемориала в центре 

поселка Славянка, чтобы почтить память всех безымянных защитников Родины. Участие в 

митинге приняли учащиеся славянских школ, сотрудники ОМВД России по Хасанскому 

району, пограничники, ветераны и дети войны, работники культуры, муниципальные 

служащие, жители и гости районного центра. 

   С приветственным словом к участникам митинга также обратились председатель 

районного Совета ветеранов Игорь Репнин, председатель Совета ветеранов Славянского 

поселения Бибигайша Акилбекова и представитель 12 Учебного центра ПУ ФСБ России 

по Приморскому краю. Памятный митинг завершился возложением цветов и венков к 

подножию памятника  мемориального комплекса и минутой молчания. 

  6 декабря в память   героев  Отечества в зале боевой славы Экспозиционно-выставочного 

центра прошли экскурсии для школьников и ветеранов п. Славянка. После экскурсии на 

центральной площади прошёл  митинг, посвященный Героям Отечества. В почетном 

карауле у мемориального комлекса «Память» стояли воспитанники военно-

патриотического казачьего клуба «Держава». Памятный митинг завершился возложением 

цветов и венков к подножию памятника  мемориального комплекса и минутой молчания. 

  6 декабря в диско-зале РДК п. Славянка прошел праздник для матерей-казачек. 

7 декабря в зрительном зале РДК п. Славянка 

прошло выступление артистов цирка Невероятно эффектный союз артистов оригинальных 

жанров: Иллюзионисты Фокусники  Жонглеры  Клоун Шурик Моноцикл, а еще... ⠀ 

БОЛЬШОЙ атракцион дрессированных экзотических животных: медвежонок Сёма , 

маламуты, шоу королевских пуделей, южно-американская носуха, гигантский попугай 

Ара , голуби, павлины, королевский питон и много чего интересного! ⠀ 



  11 декабря в актовом зале РОВД Хасанского района состоялось очередная лекция для 

личного состава полиции, которую провёл заведующий музейным отделом МБУ КДО А. 

Карпов. Тема доклада была посвящена Дню Героев Отечества. А. Карпов рассказал об 

истории награждений от времен Екатерины II до наших дней и о подвиге бывшего 

начальника Хасанского отделения милиции Героя Советского Союза Михаила Павловича 

Карпова. 

   11 декабря в зрительном зале РДК п. Славянка прошли  гастроли Уссурийского Театра 

драмы имени В.Ф. Комиссаржевской  . Для детского зрителя  была  представлена  

музыкальная сказка для детей - «ВЕСЕЛЫЙ МАСКАРАД» 3+ (В. Орлов, С. Коган) 

Режиссер-постановщик: засл. артистка РФ Е. Долгова Художник-постановщик: С. 

Зарубина Хитрая Лиса и глупый Волк решили в Новогодний праздник поймать и съесть 

двух Зайчишек и использовали для этого всевозможные хитрости. Но не тут-то было… 

Зайчики разгадали коварный план… Этот веселый новогодний спектакль подарит вам 

много приятных минут и поднимет настроение! Роли исполняют: Лиса - М. Зускина, 

Л.Николаева, С.Ефремова Волк – Б. Бехарский, Д. Оноприенко, А.Нешинкин Серый Заяц 

– Л. Николаева, А. Филипенко, А.Берсанова Белый Заяц - Е. Оноприенко, А. Герус 

Медведь – В. Комаристый, С. Солянников  И взрослые и дети любят маскарад, а "Веселый 

маскарад"      

Звери в волшебном лесу – тоже любители наряжаться в разные костюмы и надевать 

маски. В преддверии Нового года все жители леса готовятся к праздничному маскараду . ⠀ 

Больше всех хотят попасть на него веселые зайчишки. Но, как известно, все зайчишки – 

трусишки! И им есть кого бояться. Хитрая Лиса🦊 и голодный Волк объединяются в 

банду, чтобы поймать и съесть зайчат! Кто же победит в этой неравной маскарадной 

схватке? ⠀ В спектакле много танцев, песен, веселых погонь и курьезных драк. 
  

 

Для взрослого   совершенно в новом формате была представлена на сцене Дома культуры 

Славянки известная пьеса Н.В.Гоголя «Женитьба». Спектакль с элементами гротеска 

предстанет в совершенно под новым именем «Zhенитьба. Wanted!»  Режиссер-



постановщик – Нийоле Макутенайте (г.Санкт-Петербург) Художник-постановщик – 

Светлана Зарубина Хореограф – Анна Берсанова Помощник режиссера – Екатерина 

Королёва «Когда женишься?» «А когда деток заведете?» «Ипотеку-то взяли? Как нет 

еще!!»… Общество безжалостно форматирует человека, подгоняет под некий 

универсальный стандарт, заставляя отказаться от своих желаний, устремлений. Да и мы 

сами подчас отвергаем выбор, который подсказывает нам внутренний голос, заменяя его 

общепринятыми «так положено», «так модно», «так все делают». Но там ли ждет нас 

счастье? Может, хоть раз пойти наперекор стандартам – и… Действующие лица и 

исполнители: Агафья Тихоновна, купеческая дочь невеста – Мария Зускина Арина 

Пантелеймоновна, тетка – Елена Оноприенко Фекла Ивановна, сваха – Елена Перегуда 

Подколесин, служащий надворный советник – Петр Бехарский Кочкарев, друг его – Борис 

Бехарский Яичница, экзекутор – Валерий Комаристый Анучкин, отставной пехотный 

офицер – Сергей Солянников Жевакин, моряк – Алена Устюжина Дуняша – Марина 

Пархоменко Степан, слуга Подколесина – Валерий Комаристый, Алена Устюжина, Сергей 

Солянников. ⠀ 

    12 декабря в конференц-зале 

администрации Хасанского района состоялось торжественное мероприятие, 

приуроченное празднованию Дня Конституции России. 

   Приветствуя участников мероприятия – учащихся школ района, предствителей 

общественных организаций, муниципальных служащих – глава района И. В. Степанов 

отметил, что Конституция – это главный гарант свобод и принципов демократии для 

миллионов россиян. Поэтому День Конституции Российской Федерации – один из 

главных государственных праздников новой России. Иван Владимирович пожелал всем 

присутствующим крепкого здоровья, благополучия и успехов в делах на благо Хасанского 

района, Приморского края и страны в целом. 

   Далее в ходе мероприятия состоялось торжественное вручение паспортов юным 

гражданам Российской Федерации – школьникам, которые совсем недавно отпраздновали 

свое 14-летие. 

    Также на мероприятии состоялось чествование победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам школьной программы – 

литературе, химии, биологии, английскому языку, физкультуре. Кроме грамот 

администрации Хасанского района и дипломов призеров олимпиады этим ребятам были 

вручены сертификаты на приобретение канцелярских принадлежностей в Бизнес-центре. 

     Призы и подарки от прокуратуры Приморского края получили призеры конкурса 

сочинений «Юный репортер». Вручая грамоты школьницам из поселка Хасан, 

заместитель прокурора Хасанского района Анна Кадетова подчеркнула, что свобода слова 

является одной из основный свобод, задекларированных в Конституции Российской 

Федерации. 

    Череду награждений, приуроченных к празднованию Дня Конституции, продолжило 

вручение дипломов призерам конкурса социальной рекламы на тему борьбы с коррупцией 

«Чистые руки», организатором которого выступила администрация Хасанского 

муниципального района. Как отметили организаторы конкурса, в этом году его 



участниками стали не только школьники, но и взрослые хасанцы. В качестве социальной 

рекламы на суд жюри были представлены рисунки, плакаты и видеоролики. После 

подведения итогов конкурса плакаты и рисунки на тему борьбы с коррупцией были 

размещены в холле администрации Хасанского района.    

 
13 декабря в Районной библиотеке выступил Евгений Викторович Новиков, директор 

Славянской средней школы №1, учитель истории, с лекцией на тему "Амурский 

судостроительный завод". Он с группой шестиклассников из организованного им 

краеведческого кружка представил направления деятельности крупнейшего 

судостроительного предприятия, расположенного в Комсомольске-на-Амуре. 

    ПАО "Амурский судостроительный завод" – это полнопрофильное судостроительное 

предприятие, хорошо оснащенное, с развитым производством большого перечня 

продукции судового и общего машиностроения. Завод обладает необходимыми 

производственными мощностями и технологиями для строительства кораблей и судов 

военного и гражданского назначения, водоизмещением до 25 тыс.т. Направления 

деятельности: строительство судов и кораблей, в том числе подводных лодок с атомными 

и обычными установками на внешний и внутренний рынок; ремонт, переоборудование и 

модернизация подводных лодок с атомными и обычными установками, надводных 

кораблей и судов; производство средств вооружения, оборонной продукции; 

изготовление, испытание, ремонт и эксплуатация ядерных энергетических установок; 

производство, ремонт, модернизация, гарантийное обслуживание кораблей, судов, а также 

их составных частей; изготовление, техническое обслуживание и ремонт оборудования и 

объектов нефтяной и газовой промышленности; утилизация судов и кораблей; другие 

сопутствующие виды деятельности.  



   С 24 по 30 декабря в диско-зале РДК П. Славянка прошло 19 утренников для 

воспитанников детских садов и школьников. Интерактивная игра-путешествие «Время 

чудес» по мотивам Алисы в стране чудес отправит вас в невероятное Новогоднее 

приключение с любимыми героями. 

 



Дом Культуры в Славянке – это то место, где с 24 по 30 декабря происходили самые 

настоящие чудеса, которые своими глазами смогли увидеть более 500 детей и взрослых. 

Интерактивная игра-путешествие «Время чудес» по мотивам известного произведения 

перенесла юных зрителей в невероятное Новогоднее приключение в Страну Чудес. 

 

 



 Люди перестали верить в чудеса и время в волшебной стране остановилось. Новый 

год не наступит. Дед Мороз не придет, а подарки никогда не найдут своих адресатов. Но 

все это можно исправить, если по-настоящему поверить в чудо и запустить время! 

 

Вслед за говорящим Кроликом ребята вместе с Алисой отправляются в чудной мир, где 

знакомятся с Чеширским котом, ушедшим с головой в йогу и самопознание, Красной 

королевой – любительницей алых роз и лучшим в Мире игроком фламинговый крикет и 

безумным Шляпником, который учит ребят пользоваться шляпой-невидимкой и танцевать 

«Джигу-Дрыгу». Но самая главная цель (запустить волшебные часы) осуществляется 

только тогда, когда путешественникам удается поверить в 6 невероятных чудес. И тогда 

часы вновь бьют 12 и наступает Новый год! Как по волшебству, появляются Дед Мороз со 

Снегурочкой и поздравляют ребят с наступающим Новым годом и благодарят за веру в 

чудеса! 

Создать такую живую сказку нелегко, но с каждым годом работники Дома культуры 

доказывают, что возможно все. Качественный свет, звук, спецэффекты, нестандартные 

художественные и режиссерские решения, костюмы и отличная актерская игра — дают 

право твердо заявлять, что здесь работают настоящие профессионалы своего дела, 

которые вкладывают все свои силы и душу в каждое мероприятие. И с каждым годом 

число зрителей, посетивших волшебные новогодние утренники, растет, а значит 

коллектив МБУ «Культурно-досуговое Объединение» движется в верном направлении! 

     26 декабря новогоднее представление была представлено для администрации 

Хасанского района. 

 

 Директор МБУ КДО                                                                                   В.Н. Копейкин 

 


