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правда

   1647 – 2020 Издаётся с 7 ноября 1933 года

   23 октября 2020 на территории Охотского муниципально-
го района выявлен ещ  один новый случай заболевания
коронавирусной инфекции. Всего в настоящее время 4 че-
ловека помещены в инфекционное отделение КГБУЗ «Охот-
ская центральная районная больница» и получают необ-
ходимое лечение. По трем заболевшим ранее круг контак-
тных лиц определен – 4 человека, все находятся на само-
изоляции на дому под медицинским наблюдением. Ведет-
ся работа по определению круга лиц, контактирующих с пос-
ледним из заболевших. Всего в районе с начала пандемии
зарегистрировано 28 случаев заболевания COVID-19.
      В связи со складывающейся санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой по распространению новой коро-
навирусной инфекции на территории Хабаровского края
введены следующие ограничения:
      1. На основании протокола заседания оперативного

Оперативная информация
штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции

на территории Охотского района по состоянию на 23.10.2020 г.
штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных
мер в целях недопущения распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории Хабаровского края
от 20.10.2020:
      - с 21 октября 2020 года временно ограничены лич-
ные приемы граждан в очной форме органами местного
самоуправления (глава района, заместитель главы ад-
министрации района по социальным вопросам, главы
городского и сельских поселений);
      - период осенних каникул для учащихся общеобразо-
вательных организаций Охотского района установлен с
26 октября по 08 ноября 2020 года.
      В учреждениях дополнительного образования продол-
жается кружковая деятельность при условии наполне-
ния групп не более 6 учащихся.

(Продолжение на стр. 2)

   В Центре этнических
культур идет ремонт.  Но
это не помешало подгото-
вить и провести яркий
фестиваль национальных
культур на территории.
Наша газета уже писала
об этом празднике, но хо-
телось бы узнать подроб-
нее о тех, кто подготовил
и принимал участие в нем.
     По словам директора
Центра Павла Лугового,
огромную помощь в раз-
работке сценария и под-
готовке концерта прини-
мали коллеги из Дома
культуры. Финансовую по-
мощь на проведение ме-

«Лишь бы пандемия
не сорвала планы»

роприятия оказало город-
ское поселение, за что кол-
лектив очень благодарен.
«Хотелось бы сказать теп-
лые слова в адрес тех, кто
выступал в командах.  Это
жители поселка, представ-
лявшие эвенскую культуру,
Э. Безносова, постоянный
участник всех мероприятий
Л. Соколова и гости   из Ком-
сомольска-на Амуре В. Со-
ловьева и хабаровчанка Т.
Трофимова. С традициями
и славянской кухней знако-
мили О. Тарабарова, Т.
Пытченко, Е. Артюшкина и
А. Афанасьева.

(Продолжение на стр. 2)
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      2. На основании постановления Правительства Хаба-
ровского края от 20.10.2020 № 448-пр с 21 октября 2020
года организациями общественного питания (рестораны,
бары, кафе, ночные клубы, дискотеки) временно (до осо-
бого распоряжения) запрещен прием и обслуживание
граждан с 23.00 до 07.00 по местному времени.
   Органы местного самоуправления совместно с право-
охранительными органами ежедневно осуществляют
рейдовые мероприятия по всем торговым точкам с це-
лью проверки соблюдения физическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями требований законо-
дательства по недопущению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории Хабаровского
края. За период с 17 апреля 2020 года на территории
Охотского района проведено 443 рейда, выдано 87 пре-
дупреждений, 322 рекомендации. Составлено 29 прото-

Оперативная информация
штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции

на территории Охотского района по состоянию на 23.10.2020 г.
(Продолжение. Начало на стр. 1) колов, судом вынесено 15 предупреждений и 6 решений

о взыскании денежных штрафов (2 штрафа на сумму
2 000,00 рублей, 4 штрафа на сумму 1 000,00 рублей).
   УВАЖАЕМЫЕ ОХОТЧАНЕ!
   Во избежание распространения коронавирусной инфек-
ции убедительно просим вас выполнять весь комплекс
противоэпидемических мероприятий (ношение средств
индивидуальной защиты, обработка рук кожными анти-
септиками, дезинфекция, соблюдение дистанции (1,5 м),
проветривание помещений, замеры температуры тела).
     Напоминаем! Масочный режим и социальное дистан-
цирование ОБЯЗАТЕЛЬНЫ при нахождении во всех об-
щественных местах, общественном транспорте, предпри-
ятиях, организациях, в торговых объектах, учреждениях
всех форм собственности.

М. КЛИМОВ,
глава района

 Впервые в мероприятии
приняли также участие гости
из Узбекистана и Бурятии», -
отметила заведующая секто-
ром эвенской культуры Але-
на Косачева, добавив, что, к
сожалению, не смог принять

«Лишь бы пандемия
не сорвала планы»

(Продолжение. Начало на стр. 1)

участие в празднике танце-
вальный коллектив «Нэвте-
чэн», который с 2002 года
радует своими выступлени-
ями жителей Охотска.
    Не могу не порадовать-
ся, что вернулась к люби-
мой работе после тяже-
лой болезни Ольга Афана-
сьевна Сторожева. Она
ведет кружок родного язы-
ка. Эта женщина – непре-
менный участник всех ме-
роприятий в Центре этни-
ческих культур - оказывает
методическую помощь
своим молодым коллегам.
   В ближайших планах
творческого коллектива
Центра окончить ремонт.
Сейчас идет запись в круж-
ки славянского и эвенско-
го секторов. Будут рабо-
тать кружок деревообра-
ботки и декоративно-при-
кладного искусства. «Лишь
бы пандемия опять не со-
рвала все наши планы», -
говорит, прощаясь Павел
Викторович Луговой.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Имущественная
поддержка бизнеса

  Как сэкономить на аренде или найти новое недорогое помещение?
Об этом рассказали сотрудники министерства имущественных отношений края

и специалисты центра «Мой бизнес» на семинаре, который прошел в Хабаровске

   На встрече обсудили важ-
ные вопросы: реестр госу-
дарственного и муници-
пального имущества; иму-
щество на льготных услови-
ях; условия и порядок ока-
зания имущественной под-
держки субъектам МСП.
   Сергей Лемешев, хаба-
ровский предприниматель,
владелец школы скорочте-
ния, узнал о семинаре че-
рез рассылку в группе «Мой
бизнес» в WhatsApp. К сло-
ву, отмечает, что в группе вс
по делу: информативно и
коротко, что так важно
предпринимателям, у кото-
рых итак дефицит времени.
   На встрече предпринима-
тели задавали вопросы,
просили помочь разоб-
раться в конкретных ситуа-
циях – ответ получил каж-
дый. Я лично узнал о суще-
ствовании реестров госу-
дарственного и муници-
пального имущества. При-
чем его можно получить как
в аренду, так и выкупить на
очень выгодных условиях.
   К примеру, арендная пла-
та может быть ниже,  чем у
коммерческих помещений.

   - Имущественной поддер-
жкой субъектов малого и

А в случае, если объект тре-
бует восстановления и пред-
приниматель готов вложить
средства, то платить вооб-
ще ничего не придется.  А
еще, заключая договор
аренды государственных
или муниципальных поме-
щений, арендатор может
чувствовать себя более за-
щищенным от форс-ма-
жорных обстоятельств.
   -   По факту,  можно взять
помещение и отремонтиро-
вать его «под себя», при этом
оплачивать только комму-
нальные услуги, - рассказы-
вает предприниматель. –
Знай я о таких возможностях
раньше, выбирал бы поме-
щение, исходя из них. Очень
интересно было послушать о
получении отсрочки и даже
полной отмене платежей за
аренду во время пандемии
коронавируса. Узнали о мно-
гих нюансах и условиях. На
будущее — это важные зна-
ния и опыт.

Лайфхаки для
предпринимателей

среднего предпринима-
тельства в Хабаровском
крае активно занимаются
краевое правительство и
органы местного самоуп-
равления, - отмечает Павел
Резанов, заместитель на-
чальника  управления реа-
лизации государственного
имущества минимущества
края. - На сегодняшний
день такой поддержкой вос-
пользовались более 520
предпринимателей края.
   Во взаимодействии с
органами местного самоуп-
равления правительству
Хабаровского края удалось
включить в перечни госу-
дарственного и муници-
пального имущества, пред-
назначенного для предос-
тавления в долгосрочную
аренду на льготных услови-
ях исключительно субъек-
там малого и среднего
предпринимательства с
правом последующего вы-
купа, 5624 объекта краево-
го и муниципального иму-
щества. Кроме того, количе-
ство объектов ежегодно
увеличивается.
   - В нашем регионе стара-

ются максимально поддер-
жать малый и средний биз-
нес, поэтому по количеству
имущества в перечнях Ха-
баровский край занимает
лидирующую позицию по
отношению к другим регио-
нам страны, - продолжает
Павел Михайлович.
   Суть имущественной под-
держки заключается в том,
что предприниматель мо-
жет взять в аренду имуще-
ство из перечня, оформив
договор аренды в макси-
мально сжатые сроки,  а в
случае отсутствия большо-
го количества заявок на
планируемое к аренде
имущество, договор аренды
заключается без проведе-
ния торгов.
   При этом договор аренды
будет заключен на срок не
менее пяти лет, и за первый
год аренды предпринима-
тель будет платить не более
40 процентов от арендной
платы, за второй год – не
более 60 процентов, за тре-
тий год – не более 80 про-
центов. Только с четвертого
года аренды размер арен-
дной платы будет состав-
лять 100 процентов.
   Для удобства предприни-
мателей перечни имуще-
ства размещены на сайте
министерства имуществен-
ных отношений края, орга-
нов местного самоуправле-
ния и на  специальных ин-
формационных порталах
для бизнеса msb.khabkrai.ru
и moibizkhv.ru.

М. ИВАНОВА

   В студенческие годы мне
посчастливилось попасть
на выставку рисунков Нади
Рушевой. Впечатления на
всю жизнь. Одним росчер-
ком пера портреты Пушки-
на, Татьяны Лариной. Лите-
ратурные герои оживали на

Одним
росчерком пера

рисунках, легкость линий
поражала.  На выставке,
где я побывала, было мно-
го рисунков, иллюстраций к
произведениям Пушкина
«Евгений Онегин», Л. Тол-
стого «Война и мир» и за-
рисовки к Булгаковскому

«Мастер и Маргарита».
(Продолжение на стр. 10)
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Воздушные ворота
   Если сегодня заглянуть
в справочники, то можно
прочитать: «Аэропорт
«Охотск» - региональный
аэропорт, расположен в
10 км северо-западнее от
поселка городского типа
Охотск, Хабаровского
края. Обеспечивает регу-
лярное авиасообщение с

региональным центром
Хабаровском и Николаев-
ском-на-Амуре, а также
вертолетное сообщение с
другими населенными
пунктами».
   А начало авиационного
сообщения нашего района
с другими городами при-
шлось на 30-е годы про-
шлого века, когда 9 января
1930 года была открыта
первая регулярная воздуш-
ная линия Хабаровск - Ни-
колаевск-на-Амуре - Оха -

Александровск-Сахалинс-
кий протяженностью 1130
км. Первопроходцем воз-
душного пути стал четырех-
местный самолет «Юнкерс
Ф-13» с бортовым номе-
ром СССР-127 организа-
ции «Добролет». Так эта
дата стала официально
Днем рождения гражданс-

кой авиации на Дальнем
Востоке.
    Развитие авиации спо-
собствовало расширению
рыбопромысловых пунктов
на побережье Охотского
моря. Первые самолеты
появились в Охотске 2
марта 1934 года. Шло вре-
мя, охотская авиатрасса
все более оживлялась. В
1938 году открылась почто-
вая линия Хабаровск –
Уэлен, теперь, кроме рей-
совых самолетов этой ли-

1958 год. Здание аэровокзала в Охотске

нии, в Охотске совершали
посадку крылатые машины
Дальстроя, обслуживая
партии геологов, работав-
ших в районе. В 40-х годах
здесь существовал аэрогид-
ропорт. Гидросамолеты са-
дились на реке Кухтуй, на
берегу имелись необходи-
мые для этого постройки.
Зимой самолеты призем-
лялись на лед.
   В годы Великой Отече-
ственной войны развитие
гражданской авиации не-
сколько замедлилось. Са-

Воздушные ворота района – аэропорт «Охотск».
Выход с перрона на привокзальную площадь

молеты из Хабаровс-
ка стали летать реже,
да и машины были
старые, тихоходные Г-
2, ТБ-3. После войны
гражданская авиация
стала развиваться
быстрыми темпами.
На смену устаревшим
МБР-2, ПС-35, ПО-2
пришли новые маши-
ны: Ил-12, Ил -14, Ан-
2. В ноябре 1946 года
было принято реше-
ние о перебазирова-
нии аэропорта на
одну из лесных полян
у села Булгин, а в 1953
году было принято
решение о строи-
тельстве в Охотске

Здыхальский А.М. - начальник
аэропорта 1963-1970 гг.
ветеран службы ЭРТОС

стационарной взлетно-по-
садочной полосы. Она
была сдана в эксплуата-
цию в 1956 году.  Первое
здание аэропорта Охотск
было деревянным,  как и

все остальные служебные
помещения.
     В 1953 году в Аэрофлот
стали поступать обзорные
РЛС, с помощью которых
диспетчер мог опреде-
лять координаты самоле-
та. Постепенно наш аэро-
порт стал оснащаться со-
временным оборудовани-
ем. В 1964 году заверши-
лись работы по монтажу и
установке радиолокатора,
появились инструмен-
тальная система посадки
СП-68 и радиотехничес-

кая система ближней на-
вигации РСБН-4.
   Интересна еще одна
строка в истории авиации,
о которой, навряд ли, сей-
час кто вспомнит.

Работник ПРЦ Картунин Н.Е.
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нашего района

Молодые специалисты объекта «Система посадки»

Первые самолеты в Охотске

Коллектив работников радиобюро
   Новый самолет Ан-10 с 15
мая 1961 года стал совер-
шать из Хабаровска регу-
лярные рейсы. На полет от
Хабаровска до Охотска он
затрачивал всего 2 час 25
минут. Кроме скорости, для
пассажиров на этом лайне-
ре были созданы все усло-
вия. Позже в охотском небе
появились Ан-24, Як-40,
которые и сейчас успешно
несут службу. Тогда из Охот-
ска выполнялись рейсы не
только до Хабаровска, но
и в Якутск и Магадан.
   На местных линиях лета-
ли незаменимые Ан-2, лю-
бовно названные в народе
«Аннушками». Они надеж-
но связывали районный
центр с отдаленными посе-

лениями и оленеводчески-
ми фермами. Затем в небе
п о б е р е ж ь я
п о я в и л и с ь
в ер то ле ты .
Эти замеча-
тельные ма-
шины с пер-
вых рейсов
полюбились
оленеводам.
    Одними из
первых руково-
дителей Охотс-
кого аэропорта
были А.М. Зды-
хальский, на-
ч а л ь н и к о м
службы связи
А.Б. Рахлин, на-
чальник служ-
бы радиоло-

кации и
радиона-
в и г а ц и и
И.В. Ники-
тин, на-
ч а л ь н и к
базы ЭР-
ТОС А.П.
Желейко.
    В нояб-
ре 1993
путем вы-
д ел е ни я
с л у ж б
д в и ж е -
ния, ра-
диотехни-
ч е с к о г о
о б е с п е -
чения и
а э р о н а -

вигационной информации
из состава авиационных

отрядов было образовано
ГП «Дальаэроконтроль». А
в 2001 году его реорганизо-
вали в «Аэронавигацию
Дальнего Востока». Пер-
вым руководителем Охотс-
кого филиала Аэронавига-
ции стал С.М. Мартынов. В
июле 2014 создано пред-
приятие «Аэропорты Даль-
него Востока» на базе
аэропортов, находящихся в
районах Крайнего Севера.
    Ежедневно белоснеж-
ное двухэтажное здание
аэропорта «Охотск» с
большими окнами привет-
ливо встречает охотчан и
жителей района. Тополя,
некогда   высаженные са-
женцами, радуют глаз, а
свежий ветерок с моря да-
рит желанную прохладу.
Воздушные ворота райо-
на успешно работают.

Е. ЗОЛОТОВА,
методист краеведческого
музея им. Е. Ф. Морокова

Аэропорт «Охотск» сегодня
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(Продолжение.
Начало на стр. 3)
   Казалось, что юная худож-
ница сама жила в те време-
на, настолько ярко, точно
были выписаны детали. Жаль
только, что судьбой ей было
отмерено прожить немного.
   Надежда,  а по-тувински
Найдан, родилась в после-
дний день 1952 года, в Мон-
голии, где работали ее ро-
дители. Отец девочки – де-
коратор, мама - педагог-ба-
летмейстер. Дед новорож-
денной со стороны отца
был известным оперным
певцом, бабушка препода-
вала словесность. Очевид-
но, творческий дар достал-
ся девочке в наследство,
поскольку до самой школы
девочку не учили ни чтению,
ни счету.  Рисовать Надя
начала с четырех лет иллю-
страции к сказкам, рисова-
ла много. Отец намеренно

Одним
росчерком пера

не отдавал дочь в художе-
ственную школу. Ее твор-
ческая судьба писалась
сама собой, с чистого лис-
та. Уникальная одарен-
ность, умноженная на ин-
туицию, отражалась на тех-
нике. Надя никогда не де-
лала эскизов, не пользова-
лась ластиком, не исправ-
ляла свои рисунки, не пе-
ределывала их. Наброски
рождались сразу.
  Известна стала Рушева
после того, как в 1964 году
журнал «Юность» организо-
вал первую персональную
выставку художницы-пяти-
классницы. Я помню эти ри-

сунки в журнале. Несмотря
на то, что девочка рано ста-
ла знаменитой, она остава-
лась тихой, замкнутой,
скромной. по-прежнему
жила с родителями на окра-
ине Москвы, в квартире без
особых удобств и телефона.
И по-прежнему посещала
обычную школу. Дружить
предпочитала с отцом, ху-
дожниками, людьми искус-
ства. Надя хорошо училась,
выпускала стенгазету, лади-
ла с одноклассниками…
   В марте 1969 года она, как
обычно, собиралась в шко-
лу. … И внезапно рухнула на
пол. Поскольку ни дома, ни

поблизости не было телефо-
на, отцу Нади пришлось бе-
жать в больницу.  И лишь
там, в операционной, было
установлено, что у девушки
врожденная аневризма
мозговой артерии. В те годы
эту аномалию не только не
умели лечить, но даже диаг-
ностировать. Медики лишь
развели руками: обычно
дети с подобным пороком
не доживают и до 9 лет.
   Найдан Рушева ушла из
жизни в 17  лет,  за три ме-
сяца до выпускных экзаме-
нов, так и не став художни-
ком-мультипликатором, о
чем мечтала с детства. Она
оставила почти 12 тысяч
рисунков, которые до сих
пор поражают воображе-
ние и выходят за рамки
детского творчества. Выс-
тавки ее рисунков прошли
в те годы в 15-ти странах.

Ирина КОВАЛЕНКО

   Возможность
принимать сиг-
нал радиостан-
ции «Восток
России» появи-
лась еще почти у
11 тысяч жите-
лей региона. К
82-ой годовщине
со дня образова-
ния Хабаровско-

 В северных поселках региона
организовали FM-вещание

краевой радиостанции
го края в четырех пунктах
края установлено новое те-
лекоммуникационное обору-
дование. Вещание осуществ-
ляется в FM диапазоне в по-
селках Чумикан (101,1 МГц),
Высокогорный (102,8 МГц)
им. Полины Осипенко (102,3
МГц) и Охотск (102,9 МГц). Та-
ким образом, на сегодняш-
ний день послушать радио-

программы можно в 284 на-
селенных пунктах, где прожи-
вает 96,5% населения края.
   На сегодняшний день
филиал РТРС «Дальневос-
точный РЦ» транслирует в
регионе 20 теле- и три ра-
диоканала с 95 передаю-
щих объектов цифрового
вещания. Перечень частот
радиовещания в населен-
ных пунктах края можно
найти на официальном
сайте компании.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru



11 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 27 октября 2020 года

По горизонтали: 1. Фотографии в стиле «ню». 4. Степан ... - муж Аксиньи
(«Тихий Дон»). 9. Одно движение брассиста. 10. Дана - напарница Малдера
в «Секретных материалах». 13. «Элементарная частица» киноленты. 14.
Специалист по выращиванию льна. 15. Великое изобретение эволюции,
обособившее птиц от всех других животных. 18. Сорт яблок, знакомый
каждой дрессированной собаке. 19. Его подопечные постоянно ржут. 21.
Рот в который, следуя поговорке, палец класть не рекомендуется. 22. «Как

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  1.  Эротика.   4.  Астахов.   9.  Гребок.   10.  Скалли.   13.
Кадр.   14.  Льновод.   15.  Перо.   18.  Апорт.   19.  Конюх.   21.  Пасть.   22.
Сноп.  23. Тест.  28. Дроги.  29. Икона.  31. Опция.  32. Лори.  33. Морковь.
36. Юнга.  39. Вассал.  40. Беседа.  41. Стеллаж.  42. Вязание.
По вертикали:  2.  Трек.   3.  Кроль.   5.  Сукно.   6.  Алла.   7.  Барклай.   8.
Низовье.  9. Гудрон.  11. Ижевск.  12. Корн.  16. Станция.  17. Апос-
тол.  19. Капли.  20. Хатка.  24. Идальго.  25. Бодров.  26. Сценка.
27. Пятачок.  30. Очко.  34. Осада.  35. Время.  37. Ос л.  38. Щека.

... повалился» - говорят о том, кто рухнул как подкошенный. 23. Серия
вопросов, помогающая лучше узнать себя. 28. Длинная деревенская по-
возка без кузова. 29. Почитаемый в церкви живописный образ святого. 31.
Наличие кондиционера или магнитолы, как отдельно оплачиваемая часть
при покупке автомобиля. 32. Австралийский попугай всех цветов радуги.
33. Овощ, используемый при лепке снежной бабы. 36. Салага в морском
деле. 39. За землю, взятую в подарок, стал должником он феодала. 40.
Неспешный задушевный разговор за чашкой чая. 41. Открытые многоярус-
ные полки на общем каркасе. 42. Рукоделие, благодаря которому внук
обеспечен т плыми вещами.
По вертикали: 2. Спортивная дорожка, по которой не бегают, а колесят. 3.
Самый быстрый способ спортивного плавания. 5. Бюрократический экви-
валент долгого ящика. 6. Женское имя-палиндром. 7. Выдающийся русский
полководец, военный министр ...-де Толли. 8. Местность, прилегающая к
устью реки. 9. Вещество, «прыгнувшее» с дороги на крышу. 11. Удмуртский
город, на заводе которого был собран автомат Калашникова. 12. Вес чисто-
го благородного металла в монете. 16. Она бывает и железнодорожная, и
переливания крови. 17. Ученик Христа, несущий людям его учение. 19.
Лекарственная форма, вводимая с помощью пипетки. 20. Жилище зубасто-
го и хвостатого «гидростроителя». 24. Средневековый рыцарь в Испании.
25. Главный герой фильма «Брат» (акт р). 26. Номер, подготовленный деть-
ми для утренника. 27. Круглый кончик рыльца у свиньи иль кабана. 30.
Одно за ничью и три за победу в футболе. 34. Вялотекущее завоевание
женского сердца. 35. Вчера было, сегодня есть, а завтра будет. 37. Живот-
ное, символизирующее тупость и упрямство. 38. В отличии от губ поцелуи
в эту часть лица обычно считаются дружескими.

В здоровом теле –
здоровый дух

К Р О С С В О Р Д

 Проблеме здоровья сейчас
придают большое значение.
Об этом говорится на всех
уровнях. Усилилось внима-
ние и к здоровью учащихся,
поскольку в школах с возра-
станием учебной нагрузки
уменьшается двигатель-
ная активность детей, а
это приводит к нарушени-
ям осанки и гиподинамии. К
тому же многие школьники
предпочитают проводить

свободное время у компью-
теров, телевизоров и в
смартфонах. Так возникла
необходимость создания
системы здоровьесберега-
ющей деятельности, кото-
рая направлена на устране-
ние проблем и даст положи-
тельный эффект в оздоров-
лении детей.
   В этом направлении в Бул-
гинской средней школе в це-
лях формирования здорово-

го образа жизни, воспитания
интереса к спорту провели
День здоровья. Организато-
рами этого мероприятия
«Шаги здоровья» стали  учи-
тель русского языка и лите-
ратуры Юлия Борисовна
Ошкукова, преподаватель
физической культуры Лео-
нид Сергеевич Лебедев и пе-
дагог-организатор Валенти-
на Евгеньевна Гилева, учи-
теля-предметники и класс-

ные руководи-
тели.
   Ребята по-
вторили тех-
нику безопасно-
сти, правила-
дорожного дви-
жения и нахож-
дения на улице.
Учли все необ-
ходимые тре-
бования в свя-
зи с пандемией.
День здоровья

прошел на свежем воздухе,
благо погода побаловала
солнечным днем. Команды
участвовали в соревновани-
ях по бегу в кольце, прыж-
кам в  мешке, спортивной
борьбе, перетягивали канат
и в других спортивно-тури-
стических конкурсах. Вмес-
те с детьми были родите-
ли, так что команды про-
явили в полной мере свои
способности и смекалку, а
главное – умение работать
дружно. Несмотря на заня-
тость, провели праздник
вместе со всеми и родите-
ли: А.М . Шаповалов, М .А.
Чернова, А.Н. Овсянникова и
Ф.В. Свирин
   Подобные мероприятия -
не просто выход коллекти-
ва из стен школы, но и ра-
дость общения, эмоции и
позитивное настроение .
Всем было весело, интерес-
но и увлекательно. Чтобы
определить эффектив-
нос ть мероприятия, уча-
щимся был задан только
один вопрос: «Хотел бы ты
вести здоровый образ жиз-
ни?». Ответ был один :
«ЗОЖ – это модно!»

Ю. ОШКУКОВА,
с. Булгин
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   Рост числа зарегистриро-
ванных безработных, кото-
рый отмечался с момента
введения в крае ограничи-
тельных противоэпидемиоло-
гических мероприятий, в ок-
тябре сменился снижением.
Это произошло впервые с
начала распространения

Безработица
пошла на убыль
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Таблица приливов и отливов на реке
Кухтуй с  28 октября  по 09 ноября

2

9 0315   2.9     1032  1.2     1724   3.1     2333   2.1

COVID-19. По данным министерства экономического развития
края, пиковый период был пройден в конце сентября, когда ко-
личество официально нетрудоустроенных граждан составило
26,8 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы при
этом составил 3,81%.
   - В октябре безработица пошла на убыль. Так, по состоянию на 7
октября зафиксировано 26 123 нетрудоустроенных, что на 600
человек меньше, чем неделей ранее. Динамика по снижению со-
храняется: по данным на 22 октября, количество официальных
безработных - 24 725 человек. Безработица в регионе сегодня на
уровне 3,5% от численности экономически активного населения,
– сообщила заместитель министра – начальник управления эко-
номического развития территорий Маргарита Бастрикина.
   По данным краевого комитета по труду и занятости населе-
ния, снижение уровня безработицы обусловлено постепенным
снятием ограничительных мер, возобновлением работы пред-
приятий сферы общественного питания, торговли и услуг, цен-
тров занятости населения с очным при мом граждан в целях
трудоустройства. С начала пандемии при содействии органов
службы занятости края трудоустроено 7 175 человек.
   Мониторинг в сфере занятости ведется в еженедельном ре-
жиме. По мнению экспертов, показатели в этой области вхо-
дят в число важнейших индикаторов социально-экономичес-
кого благополучия региона и перспектив его развития.

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

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

9-18-66
9-17-65Звоните:

   К участию в Форуме приглашаются молодые инициа-
тивные семьи в возрасте до 35 лет.
   Цель Форума – популяризация традиционных семей-
ных ценностей, оказание поддержки молодым семь-
ям, а также объединение молодых семей в сообще-
ства и создание единой платформы для их совместно-
го взаимодействия и обмена опытом.
   30 наиболее активных семей, проявивших себя при
прохождении онлайн-форума, получат подарочные
сертификаты (путевки) в Хабаровский краевой центр
«Семья на каникулах», которая пройдет с 02 по 07
января 2021 года.
   Форум проводится в онлайн формате на платформе
сайта Форума (https://www.pokolenium27.ru/fms2020) с
16 ноября 2020 года по 19 декабря 2020 года.
   Регистрация на сайте Форума с 19 октября по 06 но-
ября 2020 года.
   Более подробная информация размещена на сайте
администрации Охотского муниципального района
(https://admokhotsk.khabkrai.ru/) в разделе новости.

Администрация района

Краевой молодежный центр
социального воспитания и здоровья

проводит Форум для «Молодых семей»




