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   Наш район посетил извес-
тный телеведущий и путеше-
ственник Дмитрий Крылов.
   Цель поездки -  съ мка
фильма о месте своего
рождения, приуроченного
к 75-тилетию путешествен-
ника. Как известно, Дмит-
рий родился в сентябре
1946 года в открытом море,
на шлюпке, на которой его
маму доставляли из пос л-
ка Новое Устье в роддом

Гость района

По волнам
своей памяти

Охотска. Вскоре после это-
го будущую телезвезду увез-
ли из района и с тех пор
судьба не давала ему воз-
можности вернуться на
место своего рождения.
    В сво м интервью, опуб-
ликованном в одном из
СМИ, Дмитрий рассказывал,
что он хотел снять фильм о
районе ещ  в девяностых, но
тогда местные власти не по-
шли ему навстречу и планы
реализовать не удалось.
    В этот раз вс  было по-
другому. Поездку по райо-
ну съ мочной группе орга-
низовывала районная ад-
министрация при содей-
ствии компаний «Рыболо-
вецкая артель «Иня» и
«Востокинвест».
    Для выхода в открытое
море был задействован катер
«Детектор». Также Дмитрий
посетил Охотский краевед-
ческий музей им. Е. Ф. Моро-
кова и другие достопримеча-
тельности нашего пос лка.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото администрации

района
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Торжества по случаю

   Первый день октября для
пожилых людей – особый,
их поздравляют, желают
здоровья, посвящают пес-
ни,  дарят цветы и улыбки.
Международный день по-

День добра
и уважения

   Они профессионалы,
наставники, чья поддер-
жка значима в работе
каждого педагога, перво-

5 октября - Международный день учителя

Методист – это состояние души

жилых людей, чей жизнен-
ный путь отмечен доблест-
ным трудом, всегда отмеча-
ют теплыми встречами в
кругу близких и родных.
     Прекрасный вечер уст-
роили для пенсионеров в
районном Доме культуры.
С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тился глава района Мак-
сим Климов, пожелав
всем здоровья, долгих лет
жизни, любви и внимания
со стороны родных и близ-
ких. Затем воспитанники
детского сада «Звездоч-
ка» прочитали стихи и
вручили гостям празднич-
ные открытки. Подарка-
ми от ребят из детского
дома №36 стали яркие
изящные броши, сделан-
ные своими руками. Укра-
сил вечер и подарил хо-

рошее настроение кон-
церт участников художе-
ственной самодеятель-
ности районного Дома
культуры. Сильные голо-
са солистов, исполнение
полюбившихся песен и
даже танцевальный мара-
фон, в котором приняли
участие самые энергич-
ные и веселые женщины,
запомнятся надолго. За
чашкой чая, за душевны-
ми разговорами, под хоро-

шую музыку и добрые сло-
ва так было хорошо  со-
бравшимся в этот вечер.
   Подготовили и провели
мероприятие коллектив

Дома культуры, совет вете-
ранов и центр социальной
поддержки населения.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

проходцы, за которыми
идут остальные. Они по-
могают каждому педагогу
найти свой стиль, свою

изюминку.  Методисты
районного отдела обра-
зования Елена Филип-
повна Оненко, Зульфира

Леонидовна Хофертс и
Светлана Олеговна Зак-
ревская хорошо известны
в районе. Им неведома
скучная однообразная,
рутинная работа. Их рабо-
чий день расписан по ми-
нутам: мониторинг, поез-
дки по школам и детским
садам, вебинары и сове-
щания. Может кому-то это
покажется скучным, но не
этим прекрасным женщи-
нам. Их работа схожа с ди-
рижерской, только управля-
ют они не оркестром, а, впи-
тывая все новинки педаго-
гического труда, передают
их учителям.
     Профессионализм прихо-
дит с опытом, а за их плеча-

ми не один десяток лет, про-
веденных на уроках в школе и
занятиях в детском саду. Они
профессионалы своего дела,

у которых интерес к работе,
стремление к постоянному
познанию, умение незамед-
лительно и правильно разре-
шать самые сложные педа-
гогические ситуации, остава-
ясь при этом простыми, но
нужными специалистами,
мастерами своего дела, как
говорится, в крови.
   Чуткие, доброжелатель-
ные, всегда полны идей, эти
удивительные женщины
еще и интересные собе-
седники, а встречи с ними -
это почти всегда обмен
мнениями, интересный
разговор. Творческих успе-
хов Вам!

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Е. Сажиенко
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   Уважаемые педагоги и ветераны педагогического тру-
да, поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем учителя!
   Труд учителя – один из самых благородных и творчес-
ких,  в то же время один из самых трудных и ответствен-
ных. Вы даете детям знания, учите их принимать само-
стоятельные решения, помогаете детям раскрыть спо-
собности, найти призвание, выбрать жизненный путь.
   Педагоги Хабаровского края – настоящие професси-
оналы. Вы осваиваете и внедряете в практику иннова-
ции, постоянно повышаете квалификацию и подтверж-
даете свое мастерство на региональных и всероссийс-
ких конкурсах.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, Губернатор Хабаровского края
   Особо хочу поблагодарить ветеранов педагогического
труда, которые продолжают работать, передавать свой
богатый опыт молодым коллегам.
   Правительство Хабаровского края делает все для того, что-
бы сделать труд учителей комфортным. В регионе строятся и
ремонтируются школы, закупается новое оборудование.
   Меры социальной поддержки для молодых педагогов –
одна из главных статей краевого бюджета.
   Благодарю вас, уважаемые учителя, за ваш труд, муд-
рость и профессионализм.
   Желаю вам крепкого здоровья, благополучия! Пусть не
покидают вас энтузиазм и увлеченность своим делом,
стремление учить и учиться.

   Уважаемые педагоги, работники образовательных уч-
реждений, ветераны педагогического труда!
   От имени депутатов регионального парламента прими-
те самые теплые и сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем учителя!
   Невозможно переоценить важность вашей благородной
профессии, ведь вы не только щедро делитесь своими зна-
ниями и опытом, а также дарите подрастающему поколе-
нию теплоту своего сердца, терпение и понимание.
   Не случайно у каждого из нас слово учитель ассоци-
ируется с наставником, старшим товарищем и близ-
ким человеком.
   Следуя своему призванию, вы помогаете детям пости-
гать «науку жизни», формируете у них нравственные по-
нятия личности, раскрываете таланты и готовите к само-
стоятельной жизни.

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
   Знаю, что в Хабаровском крае трудятся прекрасные,
талантливые, инициативные педагоги – настоящие про-
фессионалы своего дела, которые показывают высокие
результаты в своей деятельности не только на региональ-
ном, но и всероссийском уровнях.
   В канун профессионального праздника хочется сказать
вам слова особой признательности за преданность ва-
шей нелегкой профессии, подвижнический труд, нерав-
нодушие, мудрость и беззаветную любовь к детям.
   От всей души желаю вам успехов в вашем благородном
и непростом деле, здоровья, счастья, благополучия в се-
мьях, терпения, нескончаемой энергии и оптимизма!
Пусть любознательные и благодарные ученики как мож-
но чаще радуют вас своими достижениями, а в вашем
учительском сердце никогда не угасает огонь искренней
преданности своему делу.

   Уважаемые работники сферы образования, вете-
раны педагогического труда! Сердечно поздравляю
вас с Дн м учителя!
   Работа учителя – бесспорно, тяжелый труд, который
требует высокого профессионализма, огромных душев-
ных и физических сил, мудрости, терпения, умения жер-
твовать своим временем и личными интересами ради
детей.
   Учить детей самостоятельно мыслить, принимать пра-
вильные решения, быть ответственным за свой выбор,
передавать им накопленные знания и опыт, формиро-

Максим КЛИМОВ, глава района
вать в них гармоничную личность, воспитывать высокие
моральные и общечеловеческие качества, гражданскую
ответственность, чтобы они в конце-концов выбрали свой
жизненный путь,  –   это не только обязанность,  как того
требует профессия, но и право тех, кто, в первую очередь,
ежедневно работает над собой.
    Желаю вам здоровья, счастья, бодрости духа и жизнен-
ных сил, постоянного движения вперед, уверенности в зав-
трашнем дне, семейного благополучия, а также пытливых,
одаренных и благодарных учеников, которые будут всегда
радовать вас своими победами и достижениями!
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5 октября - Международный день учителя

   Мы часто произносим
слово «учитель», но не за-
думываемся, какую огром-
ную роль играет он в нашей
жизни. Ведь людей во мно-
гом формирует школа, и, в
первую очередь, педагоги.
Сколько сил, труда, души,
терпения учителя вклады-
вают в каждого из своих уче-
ников, чтобы они выросли
настоящими людьми.
   Сегодня, в канун празд-
нования Дня учителя, мне
хочется рассказать об
учителях с БОЛЬШОЙ

«Бывших» учителей
Знаете, нам по-прежнему верится:

пока крутится наша Земля,
главным достижением

человечества будут учителя!
Р. Рождественский

БУКВЫ, которые уже за-
кончили свою многолет-
нюю педагогическую дея-
тельность, вышли на зас-
луженный отдых и прожи-
вают рядом с нами.
   Как часто бывает, встре-
тишь человека, поговоришь,
и сразу становится ясно, что
посвятил он жизнь своей
любимой профессии, при-
менил свои способности в
том деле, которое ближе
всего к сердцу, и этим поле-

зен обществу. К таким лю-
дям относится Лариса
Александровна Болдыри-
хина, учитель биологии
Охотской средней школы №
1. Администрация школы
поручала ей не самые про-
стые классы, потому что ник-
то не сомневался, что Лари-
са Александровна непре-
менно справится. Она мог-
ла спланировать работу и
настроить ребят так, что они
и коллективом дорожили, и
в учебе подтягивались. И ре-
бята знали: учитель никому

не даст их в оби-
ду, всегда помо-
жет,  но,  в то же
время, и спросит
по всей строгос-
ти. Она могла
найти общий
язык с любым
учеником, каким
сложным он бы
ни был. Сколько
любви, сил, доб-
роты, упорного
труда потребова-
лось, чтобы за
годы своей дея-
тельности дать
прочные, глубо-
кие знания сот-
ням мальчишкам
и девчонкам. Ее
ученики отлича-

лись особой любознатель-
ностью, занимали призо-
вые места на олимпиадах и
конкурсах. Если ученик на
экзамене выбирал именно
е  предмет, то отметка было
непременно «пять».  Лари-
са Александровна – чудес-
ный учитель, человек с внут-
ренним достоинством и вы-
сокой культурой.
   «Чем человек умнее и
добрее, тем больше он за-
мечает добра в людях», –

писал Лев Николаевич Тол-
стой и, наверное, был прав:
полвека своей педагогичес-
кой деятельности отдала
любимой профессии Люд-
мила Андреевна Василье-
ва, учитель математики Во-
стрецовской средней шко-
лы. Е  душа — вечная вес-
на, е  характер – это бур-
ная река, которые не дава-
ли ей стоять на одном мес-
те.   Ей очень важно было
научить детей логически
мыслить, развить матема-
тический склад ума, сде-
лать все, чтобы учащимся
было интересно на уроках,
где всегда царила атмосфе-
ра доброжелательности,
взаимного уважения.  На-
верное, не каждому повез-
ло изучать этот сложный
предмет на одном дыха-
нии. Ученикам Людмилы
Андреевны это удалось.

Сколько душевных сил и
энергии отдала она своим
ученикам, научив их пра-
вильно и просто разби-
раться не только в матема-
тических законах, но и в за-
конах жизни! Людмила Ан-
дреевна была настойчива,
требовательна, не только к
ученикам, но и к себе. Лю-
била свою работу, легко на-
ходила общий язык с деть-
ми. На протяжении многих
лет она была классным ру-

ководителем.  Главная на-
града, по словам педагога,
- это высокие результаты на
экзаменах и поступление
ее учеников в вузы. В декаб-
ре этого года Людмила Ан-
дреевна будет отмечать
свой 90-летний юбилей.
   Кредо Сергея Александ-
ровича Березовского, учи-
теля истории и обществоз-
нания Инской средней
школы, талантливого педа-
гога и прекрасного челове-
ка звучит так: «Настоящий
учитель — не тот, кто тебя
постоянно воспитывает, а
тот, кто помогает тебе стать
самим собой». Он изучал
новейшие достижения пе-
дагогической науки, ведь
историку необходимо идти
в ногу со временем, кото-
рое так быстро меняется.
Одно из мощнейших орудий
анализа мира — слово, по-

этому Сергей Алек-
сандрович учил сво-
их воспитанников
владеть им, а через
него владеть и мыс-
лью. Все знают, что
история - сама по
себе наука точная и
интересная, поэто-
му скучать не прихо-
дилось. Уроки он
строились так, что
все невольно стано-
вились участниками
исторических собы-
тий. Строгий и одно-
временно справед-
ливый, он умел про-

будить интерес детей к сво-
ему предмету.
   Самым важным явлением
в школе, самым поучитель-
ным предметом, самым жи-
вым примером для ученика
является сам учитель. В кор-
рекционной школе учитель -
это друг, соратник, близкий
человек, олицетворение все-
го нового, неизвестного.
Именно таким стала для сво-
их учеников Галина Петров-
на Оненко. человек с особым
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не бывает

складом души, деятельный,
инициативный, уверенный в
результатах своей работы.
Ее ученики – дети особен-
ные, и к каждому она нахо-
дила подход, отдавая часть
своей души. Педагогический
такт учителя, откровенность,
доброта, справедливость,
уважение и любовь к своим

воспитанникам нашли отра-
жение в судьбах многих охо-
чан. Е  ученики стали хоро-
шими людьми, и это огром-

ная заслуга Га-
лины Петров-
ны.
   Профессия
учителя – одна
из труднейших,
и она требует
от человека,
посвятившего
ей жизнь, по-
с т о я н н о г о
творчества, ог-
ромной душев-
ной щедрости,
любви к детям,
безукоризнен-
ного знания
своего дела.
Все эти каче-
ства присущи
Людмиле Ива-
новне Корса-
ковой, учите-

лю коррекционной школы.
Более 60 лет она посвятила
преподавательской дея-
тельности. Помимо уроков,
активно вела внеурочную ра-
боту: математические викто-
рины, КВНы, Брейн-ринги.
Мальчишки и девчонки с удо-
вольствием, принимали уча-
стие в этих мероприятиях. Ее

выпускники це-
нили справед-
ливость, доб-
роту педагога,
человека твор-
ческого и та-
л ан т л и в о г о ,
Людмилу Ива-
новну всегда от-
личало стрем-
ление уйти в
п р е п о д а в а -
тельской дея-
тельности от
обыденности и
однообразия.
Самое глав-
ное, что она об-
ладала умени-
ем разбудить у

учащихся интерес к обуче-
нию, предмету, и ей это уда-
валось. Интересный чело-
век, прекрасный собесед-

ник, она всегда
умеет понять и ре-
бенка, и взросло-
го, помочь делом
и советом.
   «Ты помнишь,
было вокруг море
цветов и звуков.
Из т плых мами-
ных рук учитель
взял твою руку» ...
И не только руку,
но и маленькое
доброе сердечко
своего ученика.
Целых четыре
года Алла Васильевна Ми-
лютина, учитель начальных
классов Булгинской средней
школы бережно вела своих
учеников по жизни,  прояв-
ляя нежную материнскую
заботу, учила юные создания
азам науки и культуры, вос-

питывала из них будущих
граждан великой страны.
Заполняла аккуратным учи-
тельским почерком чистые
странички начинающейся
биографии своих учеников. А
через четыре года вс  начи-
налось сначала. Снова вс
с чистого листа. Это — удел
учителя начальной школы и
призвание.  Алла Васильев-
на была настоящим профес-
сионалом своего дела. Е
отличали прекрасные ду-
шевные качества: любовь к
детям, своей профессии,
честность, принципиаль-
ность и готовность всегда

прийти на помощь.
   Более пятидесяти   лет
для инских детей открыва-
ла дорогу в мир знаний
Ольга Георгиевна Шуле-
пова, учитель начальных
классов.  «Чтобы много
сделать, нужно много

знать, чтобы успешно
трудиться, нужно всегда
быть в поиске, откры-
вать для себя новое,
неизведанное» — так
можно сказать об Оль-
ге Георгиевне. Она уме-
ла создать уют в клас-
се, заинтересовать де-
тей уч бой, организо-
вать их досуг после уро-
ков, к каждому ученику
найти подход. Прекрас-
ный, душевный человек,
высококвалифициро-
ванный специалист, с
большой любовью отно-
силась она к своей ра-
боте, которой была бес-
конечно предана. Была
душой коллектива, люби-
ла принимать все нов-

шества и смело внедряла их
в работу, пользовалась зас-
луженным авторитетом
среди детей, родительской
общественности и коллег.
   «Не смейте забывать учи-
телей, они о нас тревожат-
ся и помнят», - эти строчки
из стихотворения А. Демен-
тьева еще раз напоминают
нам, что учительское счас-
тье слагается из ученичес-
ких побед.
   Не забудьте поздравить
своих учителей в  этот
день, они радуются ва-
шим успехам.

 Н. САВЧЕНКО
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Официально

Объявлен
конкурс

   В администрацию го-
родского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск»
Охотского муниципально-
го района Хабаровского
края требуется:
   Главный специалист на
замещение должности  му-
ниципальной службы.
   Старшая группа должно-
стей:
   - Главный специалист  по
учету и отчетности;
   - Главный специалист по
бюджету;
   - Главный специалист по
социальным вопросам и
о р г ан и з аци о н но - к он т -
рольной деятельности
   Условия конкурса:
   -  наличие профессио-
нального образования без
предъявления требований
к стажу муниципальной
службы или стажу работы
по специальности, направ-
лению, подготовки.
   Общие квалификацион-
ные требования к канди-
датам:
   - наличие навыков при-

нятия управленческих ре-
шений; навыков владения
компьютерной и оргтехни-
кой и необходимым про-
граммным обеспечением;
навыков владения офици-
ально-деловым стилем
русского языка при веде-
нии деловых переговоров;
навыков работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, ве-
дение, хранение и иные
практические навыки); на-
личие организационных и
коммуникативных навы-
ков; умение рационально-
го планирования рабочего
времени.
   Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и конкурсного испытания в
форме собеседования.
   Для участия в конкурсе
кандидатам необходимо
представить в администра-
цию городского поселения
(р.п. Охотск, ул. Ленина, 1
3-й этаж, контактный теле-
фон: 9-16-80, 9-18-76) глав-
ному специалисту по орга-

низационно-методической
и кадровой работе Титовой
К.В. в течение 20 дней со
дня публикации объявле-
ния следующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержден-
ной распоряжением Прави-
тельства РФ от 26.05.2005
№ 667-р;
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   - фотографию 6х4;
   - документы, подтверж-
дающие необходимое
профессиональное обра-
зование и квалификацию
(копии документов об об-
разовании, о повышении
квалификации, о присвое-
нии уч ного звания, копию
трудовой книжки), заве-
ренные нотариально или
кадровыми службами по
месту работы;
   -  копии свидетельства о
поставке физического лица
на учет в налоговом органе
по месту жительства на
территории РФ и свиде-
тельства обязательного
пенсионного страхования с
предъявлением подлинни-
ков на обозрение;
   - документ об отсутствии

заболевания, препятству-
ющего поступлению на му-
ниципальную службу или
ее прохождению (меди-
цинская справка формы
№ 001-ГС/у, выданная ме-
дицинским учреждением,
имеющим соответствую-
щую лицензию);
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - справка о доходах, рас-
ходах за год, предшеству-
ющий году подачи доку-
ментов на конкурс, об
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера своих, супруга
(супруги) и несовершенно-
летних детей;
   Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины являются основа-
нием для отказа гражда-
нину в их приеме.
   Планируется дата прове-
дения собеседования – 25
октября 2021 года. О точ-
ной дате и времени прове-
дения собеседования граж-
дане, подавшие документы
на конкурс, будут проинфор-
мированы лично.

За пожарную безопасность

   По информации, полученной
от начальника 4 ОПС Хабаров-
ского края Г. С. Завирухи, от-
мечается увеличение количе-
ства пожаров по сравнению
с аналогичным периодом про-
шлого года, с 27 до 45 пожа-
ров в текущем году.
   На территории нашего рай-

Цифры
говорят

она за 8 месяцев этого года
в сельских поселениях Арка,
Булгин и Иня зафиксирова-
ны случаи возгораний и по-
жаров, а также на участке
«Хаканджа».
   На райцентр же пришлось за
этот период 40 пожаров. Горел
жилой сектор, хозяйственные
постройки, мусор и сухая тра-
ва. Во время пожара спасен
мужчина, который впослед-
ствии скончался в больнице.
   Работниками пожарной час-
ти в поселениях района за 8
месяцев проведены профи-
лактические мероприятия: в
жилом секторе - 1819 инструк-
тажей о соблюдении мер по-
жарной безопасности, где при-
сутствовали 2435 человек;
распространено 775 памяток

по пожарной безопасности и
1551 листовка с номерами
телефонов вызова пожарной
охраны, с порядком действий
в случае пожара. Проведено
9 практических тренировок по
эвакуации людей в случае
возникновения пожара или
других ЧС на объектах обра-
зования, здравоохранения,
социальной сферы и прочих
объектах, в которых были за-
действованы 377 человек.
Уменьшение количества тре-
нировок связано с ограниче-
ниями в 2021 году из-за коро-
навирусной инфекции.
   Периодически печатаются ста-
тьи и сводки в газете «Охотско-
эвенская правда», 12 статей и 8
сводок по предупреждению по-
жаров и информированию насе-

ления о произошедших пожарах.
Подготовлено и направлено гла-
вам поселений района 107 пи-
сем-информаций с рекоменда-
циями по предотвращению по-
жаров. Руководителям организа-
ций и учреждений было направ-
лено 36 писем на противопожар-
ную тематику. Также проводи-
лись занятия с добровольными
пожарными дружинами.
   В целях обучения детей и
подростков правилам пожар-
ной безопасности с начала
2021 года в учреждениях об-
разования проведено 18 заня-
тий (с вручением памяток и
буклетов), на которых присут-
ствовал 698 учащихся, прове-
дено 3  экскурсии в 77-ПЧ с
участием 83 детей.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Спорт

   Футбол -  одна из самых
любимых игр на побере-
жье. В конце сентября со-
стоялся футбольный матч

Победил
опыт

на центральном стадионе
Охотска. Погода в этот день
была туманной. Команда

Охотской средней школы
«Реал Мадрид» вышла на
поле, чтобы показать свою
игру опытным игрокам, ко-

манде «Барселона».
   По началу игра шла в
пользу школьников, затем

темпы и азарт снизились.
Итог игры был не в пользу
учащихся, они проиграли с

разгромным счетом 28:4.
Поражение не отбило охо-
ту заниматься футболом у
проигравших. Впереди еще
горячие баталии и обрете-
ние опыта успешной игры.
   Соревнование было орга-
низовано отделом по се-
мейной политике и социаль-
ной инфраструктуре адми-
нистрации района и
спортивной школой «Ат-
лант». Команда победите-
лей получила кубок, так же
всем участникам были вру-
чены грамоты, медали и не-
большие денежные призы.

Анастасия ПИРОГОВА
Фото администрации

района

Обратите внимание

   Постановление об отдельных
ограничительных мероприяти-
ях по предупреждению распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции на территории
Хабаровского края подписано в
правительстве региона. В тре-
бования к наполняемости до-
мов культуры и объектов
спорта внесены изменения.
   Работа кинотеатров (киноза-
лов), театров, филармоний,
домов культуры, объектов
спорта при проведении кон-
цертов осуществляется при
условии заполняемости
объектов в объеме, не превы-
шающем 75% от единой про-
пускной способности. Оказа-
ние услуг для занятий населе-
ния физической культурой и
спортом, включая услуги фит-
нес-центров, организацию
спортивной подготовки на

Изменения в ограничительные
мерах по недопущению

распространения COVID-19
объектах спорта, в том числе
бассейнов осуществляется в
прежнем режиме. Также оста-
ется обязательным соблюде-
ние масочного режима и соци-
ального дистанцирования.
   Также, согласно новому до-
кументу, проведение органа-
ми местного самоуправления
публичных слушаний осуще-
ствляется с очным количе-
ством участников не более 50
человек по месту проведения.
Необходимость  соблюдать
меры по предупреждению рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции продолжа-
ет действовать. Постановле-
ние вступило в силу 1 октяб-
ря 2021 года.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского кра
www.khabkrai.ru

Наше здоровье

   Обрушившаяся на мир
пандемия после некото-
рого затишья опять наби-
рает темп.  За сентябрь в
районе выявлено 10 слу-
чаев заболеваний кови-
дом, получают лечение 5
человек. По информации,
полученной от заместите-
ля главного врача Охотс-
кой центральной район-
ной больницы Ирины Ла-
зуткиной, в районе регис-
трируются случаи заболе-
вания коронавирусной
инфекции среди лиц, не
выезжавших за пределы
района. Это говорит о
том, что заражение от но-
сителя инфекции воз-

Берегите
себя

можно при близких кон-
тактах, а также из-за не-
соблюдения масочного
режима и социальной ди-
станции в общественных
местах. Жители района
опять расслабились и иг-
норируют санитарно-эпи-
демиологические меры.
    Темпы первичной вак-
цинации значительно
снизились. Сейчас меди-
ки проводят ревакцина-
цию лиц, получивших
прививки более 6 меся-
цев назад.
   Число заболевших
ОРВИ за неделю состав-
ляет 57 человек, в том
числе 53 ребенка школь-
ного и дошкольного возра-
ста. Продолжается вакци-
нация против гриппа, при-
виты первые 20 человек.

   Ирина КОВАЛЕНКО
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Звоните:

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

   Продолжается регистрация заявок на участие в про-
екте «Цифровые профессии», который является час-
тью национальной программы «Цифровая экономика»
и позволяет получить IT-образование за половину сто-
имости. К участию приглашаются граждане России стар-
ше 16 лет, имеющие среднее профессиональное или
высшее образование.
   Каталог программ регулярно пополняется – для записи
доступно уже более 50. Осенью новые курсы предоставят
такие образовательные организации, как GeekBrains,
Skillfactory, Skyeng, 1С-Образование, HackerU, Финансо-
вый университет при Правительстве Российской Федера-
ции, МГТУ им. Баумана, РЭУ им. Плеханова и другие.
   Так, в сентябре открылись курсы: DataScience, Веб-ана-
литика, ProductManager, Мобильная разработка, Разра-
ботчик Python, Технологии анализа данных, Тестирование
ПО, Технологии искусственного интеллекта, Веб-разра-
ботка, Разработчик C++ и другие. Их предоставили Нето-
логия, Яндекс.Практикум, Университет Иннополис, ИТМО,
Центр образовательных компетенций НТИ, Инвольта
Образование.
   Обучение по каждой программе длится от 250 акаде-
мических часов. По окончании учебы выдается диплом о
профессиональной переподготовке установленного об-
разца. Планируется, что до конца года навыки в сфере IT
освоят не менее 25 тысяч слушателей, а всего к 2024 году
обучатся минимум 110 тысяч человек.
   К обучению можно приступить после выбора програм-
мы в каталоге и оплаты 50% ее стоимости в соответ-
ствии с договором. На данный момент стоимость кур-
сов начинается от 18 тысяч рублей – это цена за обуче-
ние по программе «Веб-разработчик» продолжитель-
ностью в 4,5 месяца.
   Расписание и полный перечень программ доступны в
каталоге оператора проекта Университета 2035.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru

Актуально
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3.5
0.6
3.9
1.4

3.5
0.6
3.8
1.6

3.4
0.6
3.6
1.8

3.3
0.8
3.4
2.0

3.2
0.9
3.2
2.1

0403
1116
1822

0012
0538
1235
1942

0138
0711
1358
2042

0251
0829
1509
2126

0343
0930
1605
2204

15

16

17

3.0
1.1
3.1

2.2
2.9
1.3
3.1

2.1
3.0
1.3
3.2

1.8
3.1
1.3
3.3

1.5
3.3
1.2
3.3

18

19

0411
0936
1619
2224

0445
1022
1703
2257

0518
1107
1744
2326

0552
1149
1822
2358

0628
1231
1901

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  5  по 19 октября
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