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Хорошая новость

   В солнечное, удивительно
теплое для октября воскре-
сение в крохотном поселке
Новое Устье состоялось по-
истине историческое собы-
тие – открытие храма Свя-

Новоустьенцы
приобщились к Богу

того Николая. Возведение
этого религиозного соору-
жения произошло благода-
ря финансовой поддержке
рыболовецкой артели
«Иня». По словом е  руко-
водителя Виктора Кривчен-
ко, идея строительства хра-
ма родилась ещ  в 2012
году, но только сейчас е
удалость реализовать.
   Торжественная часть на-
чалась со вступительных
слов главы Охотского рай-
она Максима Климова,
председателя районного
Собрания депутатов Ната-
льи Фоминой и исполняю-
щего обязанности главы
Нового Устья Анны Смир-
новой. Затем были вручены
Благодарственные письма
и традиционно перерезана
красная ленточка.
   После этого отец Лавр
освятил церковь, пригла-
сил в не  новоустьенцев и
гостей поселка, где совме-
стно с певчими совершил
первое богослужение.
   Жители, ощутив небыва-
лый духовный подъем, по-
кидали храм с радостными,
сияющими лицами.

Алексей ЖУКОВ

Фото автора
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В трудовых коллективах

   Только благодаря спло-
ченной деятельности кол-
лектива отдела образова-
ния, где работают люди раз-
ных, но необходимых про-
фессий, есть возможность
грамотно планировать,
обеспечивать ведение учеб-
ного процесса во всех обра-
зовательных учреждениях
нашего района и внедрять
современные методики
обучения для всесторонне-
го развития подрастающе-
го поколения. И хотя рабо-
та специалистов отдела об-
разования не так заметна в
учебной деятельности, как,
например, труд педагога,
она, безусловно, не менее
важна. Ведь мало кто заду-
мывается о том,  откуда в
классах появляются новые
парты и компьютеры или
какую работу необходимо
провести, чтобы организо-
вать ремонты в учреждени-
ях или внедрить рацио-
нальное, здоровое меню в
столовые для питания уче-
ников и дошколят. Помимо
работы над обеспечением
учебной деятельности в
подведомственных учреж-
дениях работники отдела
образования регулярно ве-
дут прием граждан по воп-
росам образования.
   «Сегодня в нашем учреж-
дении трудятся 33 сотруд-
ника. Возглавляет коллек-
тив начальник Оксана Хен.

На благо подрастающих охотчан

В отделе образование есть
несколько подразделений:
муниципальный методи-
ческий кабинет, централи-
зованная бухгалтерия, хо-
зяйственно-эксплуатаци-
онная группа и даже тру-
дится свой юрист. Надеж-
ной опорой отдела образо-
вания являются его старо-
жилы: заведующий методи-
ческим кабинетом – Елена
Оненко, методист  Зульфи-
ра Хофертс,  главный бух-
галтер Оксана Белоцерко-
вец, заместитель главного
бухгалтера Ульяна Шундик,
ведущий бухгалтер Раиса
Сердюк, бухгалтер Людми-
ла Бадмаева и бухгалтер-
кассир Елена Чипизубова.
Пополняется  отдел обра-
зования и молодыми, пер-
спективными кадрами,

чему мы, конечно, очень
рады», - рассказывает ис-
полняющий обязанности
начальника отдела образо-
вания Елена Тепляшина.
   Самым большим подраз-
делением отдела образо-
вания является централи-
зованная бухгалтерия, ко-
торая осуществляет финан-
сово-хозяйственное обес-
печение в подведомствен-
ных учреждениях. В е  со-
став входит материальный,
расчетный и экономичес-
кие отделы, а также специ-
алист контрактной службы,
осуществляющий деятель-
ность согласно 44 Феде-
ральному закону.
   «Мы консультируем по воп-
росам бухучета, налогообло-
жения и ведения отчетности
17 образовательных учреж-

числением и выплатой зар-
платы, оплатой проездов в
отпуск работников всех обра-
зовательных учреждений
района», – кратко объясня-
ет главный бухгалтер Оксана
Владиславовна.
   Надо сказать, что нынеш-
ний год выдался тяжелым
для сотрудников отдела об-
разования. Ведь из-за пан-
демии коронавируса прихо-
дилось вносить кардиналь-
ные изменения в деятель-
ность образовательных уч-
реждений. Внедрять удален-
ное обучение в школах, при-
останавливать деятельность
в детских садах и организо-
вывать там дежурные груп-
пы, а потом постепенно пе-
реходить обратно к традици-
онным занятиям в образова-
тельных учреждениях. Сегод-
ня отделом образования
осуществляется ежеднев-
ный мониторинг за ситуаци-
ей с COVID-19 и сезонными
ОРВИ. Особой сложностью
при дистанционной учебе
как для школьников, так и
для преподавателей стало
низкое качество местного ин-
тернета и высокие тарифы на
него. Однако несмотря на
возникшие проблемы, кол-
лектив Охотского отдела об-
разования с честью справил-
ся, со всеми трудностями.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

и И. Коваленко

дений, в
том чис-
ле 8
школ,  8
детских
садов и
Дворец
творче-
ства де-
тей и
м о л о -
д е ж и .
К р о м е
т о г о ,
бухгал-
т е р и я
занима-
ется на-
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Обратите внимание

   Второго октября в нашем
районе проводилась ком-
плексная проверка регио-
нальной автоматизирован-
ной системы централизо-
ванного оповещения насе-
ления (РАСЦО)  и местных
локальных систем звуково-
го оповещения населения.
Наш корреспондент поин-
тересовался у жителей по-
селка о том, какие будут их
действия, если они услы-
шат сигнал оповещения
«Внимание всем!».
А. Вдовин:
   - Я работал с документа-
ми в кабинете и где-то бли-
же к обеду отчетливо услы-

Действия
при сигнале
оповещения

шал протяжный вой сире-
ны. И хотя этот нервный
сигнал продолжался до-
вольно долго, я подумал,
что вс -таки это учебная
тревога. Когда звучит сире-
на, нужно включить телеви-
зор, чтобы узнать, что про-
исходит.
Т. Пытченко:
   - Очень хорошо и продол-
жительно гудела сирена. Я
даже начала волноваться,
не случилось ли что-то пло-
хое в нашем поселке. По-
том этот протяжный звук
стих и стало понятно,  что
это - учебная тревога. В раз-
говорах с коллегами наше-

го учреждения они мне
жаловались на то, что не
во всех кабинетах сирену
было отчетливо слышно. А
в районе интерната жите-
ли вообще е  вообще не
слышали. Мне кажется,
когда раздается такой сиг-
нал тревоги, то необходи-
мо людям собраться вме-
сте и звонить во все ин-
станции , чтобы разоб-
раться в сложившейся об-
становке и получить инст-
рукции к действиям.
С. Люшилин:
   - Хорошо было слышно
нарастающий гул сирены.

Если это не учебная трево-
га и происходит чрезвычай-
ная ситуация, то необходи-
мо обратиться в отдел по
вопросам безопасности
администрации района, на
которого возложены пол-
номочия ГО и ЧС, они под-
скажут, что надо делать.
   Напоминаю, что соглас-
но правил, при сигнале
«Внимание всем!» необ-
ходимо незамедлитель-
но подойти к теле или
радиоприемнику и вклю-
чить его для прослушива-
ния соответствующей
информации.

Опрос провел А. ЖУКОВОбычно е  включают,
чтобы предупредить
население об
опасности.

   Приглашение в музей-
ную гостиную в суббот-
ний день прозвучало нео-
жиданно. Сотрудница му-
зея Елена Анатольевна
Золотова встречала гос-
тей приветливой улыб-
кой. Это была теплая
встреча, где нахлынувшие
воспоминания о 60-70-х го-
дах прошлого века звучали
ярко и весело. За чашкой чая
можно было спеть, посме-
яться и обратиться к го-
дам, когда были молоды.
Картины тех лет вновь
вставали перед глазами.
Да и как забудешь песни,
что звучали тогда,  да и

Есть, что вспомнить

Экскурсия в Советский Союз
сейчас с удовольствием
можно их спеть в хорошей
компании. Фильмы, что
смотрели не один раз -
клуб был центром куль-
турной жизни. Вспоминали
в этот день многое: цены
в магазинах, как бегали на
танцы, палатки, где жили
приезжающие на побере-
жье. Детство босоногое,
беспечное, жаркое лето,
купание в море. А как образ-
но говорило старшее по-
коление, перемежая речь
пословицами и поговорка-
ми!  Об этом тоже шла
речь за столом. Жалели
собравшиеся только о

том, что сейчас молодые
плохо знают историю сво-
его края. А ведь старожи-
лы могли бы рассказать
много интересного, если
их пригласить в гости.
   Время стремительно
пролетело в теплой не-
принужденной обстанов-
ке. Такие встречи необхо-
димы для людей старше-
го поколения. В музейной
гостиной можно вспом-
нить самые яркие момен-
ты своей жизни, поде-
литься своими воспомина-
ниями с подростками, ко-
торые тоже могут
стать участниками та-

ких встреч.
  Экскурсия в Советский
Союз не закончилась, она
только взволновала, нос-
тальгия подарила мину-
ты радости, которую
разделила с единомыш-
ленниками, поскольку со-
бравшиеся за столом ро-
дились и жили в те слав-
ные времена. Жаль толь-
ко, что на первую встречу
пришло совсем немного
людей. Но благодаря забо-
те и подготовленной про-
грамме хозяйки музея Еле-
ны Золотовой все прошло
замечательно.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Качество жизни

   Создание современных
эстетических территорий с
развитой инфраструктурой
в муниципальных образо-
ваниях - составляющая
часть федерального проек-
та «Формирование ком-
фортной городской среды»,
реализуемого в рамках на-
ционального проекта «Жи-
лье и городская среда».
Показателем того, как это
работает стал «Рабочий
поселок Охотск». Именно
на его территории действу-
ет муниципальная про-
грамма «Формирование
современной городской
среды» на 2018-2024 г.г.».
    В 2018 году в рамках про-
екта «Формирование совре-
менной городской среды»
проведены работы по благо-
устройству в Охотске обще-
ственной территории «Сквер
у памятника отряду С. Вос-
трецова», где была проведе-
на укладка брусчаткой пеше-
ходной дорожки общей пло-
щадью 170 кв. м. и двух дво-
ровых территорий по улице
Вострецова, 12 и Набереж-
ной, 18. В дворах восстано-
вили тротуары и подходы к
подъезду, установили урны и

Формирование
комфортной

городской среды
в приоритете

скамейки. На эти цели выде-
лено 1 368,37 тыс. рублей, в
том числе из краевого бюд-
жета - 1 058,41 тыс. рублей,
из бюджета поселения -
309,96 тыс. рублей.
   В 2019 году проведены
работы по благоустройству
одной дворовой территории
по ул. Пушкина, 15, забето-
нировали тротуар и подход
к подъезду, установили урны
и скамейки. Были благоуст-
роены три общественные
территории, отобранные по
итогам рейтингового голосо-
вания в 2018 году. Это «Парк
отдыха по ул. Ленина, 23»,
«Сквер у памятника им. Сте-
пана Сергеевича Вострецо-
ва» и «Центральная
спортивная площадка по ул.
Олега Кошевого». На эти
цели выделено 4914,19 тыс.
рублей, в том числе из крае-
вого бюджета - 4 384,37 тыс.
рублей, из бюджета поселе-
ния - 529,82 тыс. рублей.
   В 2020 году проведены
работы по благоустройству
двух дворовых территорий
по ул. Ленина, 18 и по ул.
Луначарского, д. 22, а так-
же двух общественных тер-
риторий, отобранных по

итогам рейтингового голо-
сования в 2019 году. Это
«Памятник Охотчанам,
павшим в годы Великой
Отечественной войны», где,
помимо благоустройства,
установили мемориальные
плиты с гравировкой имен
погибших в годы Великой
Отечественной войны.
«Прилегающая территория
к спортивной школе Ат-
лант», там были смонтиро-
ваны две зрительские три-
буны. На эти цели было вы-
делено 4 406,72 тыс. руб-
лей, в том числе из краево-
го бюджета - 3 715,88 тыс.
рублей, из бюджета поселе-
ния - 690,84 тыс. рублей
   Благодаря участию адми-
нистрации городского посе-
ления «Рабочий поселок
Охотск» в течение трех лет
в региональном проекте
«Формирование современ-
ной городской среды» на

благоустройство обще-
ственных и дворовых терри-
торий в Охотском муници-
пальном районе дополни-
тельно привлечено краево-
го софинансирования в
размере 9 158,66 тыс. руб-
лей или 85,7% от затрат.
    Для участия в этом проек-
те в 2021 году администра-
цией городского поселения
в августе 2020 года прове-
дено рейтинговое голосова-
ние среди жителей район-
ного центра. Победителями
голосования признаны об-
щественные территории:
«Сквер «Строитель» по ул.
40 лет Победы» и «Памят-
ник «Землепроходцу И.Ю.
Москвитину и сотоварищам»
по ул. Ленина, 1».

    М. САВРАН,
председатель
комитета ЖКХ

администрации района
Фото И. Коваленко

За пожарную безопасность

   За прошедший сентябрь
дежурными караулами 77
пожарной части было со-
вершено 23 выезда. Выез-
жали на пожары 12 раз,
один - на ложное сраба-
тывание автоматической
пожарной сигнализации и
10 раз - на учебно-трени-
ровочные.
   20  сентября в п.  Охотск

23 выезда
горел нежилой одноэтаж-
ный дом, площадь пожара
составила 15 кв. м. 28 сен-
тября в райцентре в резуль-
тате замыкания электропро-
водки произошел пожар в
жилом деревянном доме,
площадь пожара составила
25 кв. м. Пострадавших нет.
В течение месяца дежур-
ные караулы неоднократно
выезжали на тушение свал-
ки ТБО. Основной причиной
возникновения пожаров по-
прежнему оста тся челове-

ческий фактор.
   Среди 10 учебно-трени-
ровочных выездов было
три практических трени-
ровок с  эвакуацией на
объектах массового пре-
бывания людей.  Всего в
учениях приняло участие
567 человек. Вместе с
этим активно ведутся про-
филактические беседы с
населением и занятия с
персоналом предприятий,
организаций с целью оз-
накомления людей с ос-

новными правилами про-
тивопожарного режима и
по предотвращению по-
жаров, действиями при
их возникновении.
   Обращаем внимание
населения на соблюде-
ние требований противо-
пожарного режима.
   При пожаре звонить:
01,101,112, 9-14-74.

И. ЗАЙЦЕВ,
инженер группы

пожарной
профилактики 77 ПЧ
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Ракурс

   Начало учебного года -
это не только открытие
образовательных муни-
ципальных учреждений,
но и возросшая потреб-
ность юных и в дополни-
тельных сведениях и зна-
ниях. Безусловно, любой
знает, что  в нынешнее
время за источниками
информации проще всего
обратиться в Интернет.
   К огромному сожалению,
уровень отношений с кни-
гами у нынешних людей ос-
тавляет желать лучшего –
проще набрать парой кно-
пок два слова и найти вс ,
что душа пожелает.
   И многие уже не помнят
дорогу в библиотеку.  Нын-
че е  двери открываются
редко, а книги вс  больше

покрывают-
ся слоем
пыли и заб-
вения.
   Даже пос-
ле ужесто-
ч нных са-
м о и з о л я -
цией кани-

кул, никто не рв тся сюда,
не вышибает двери в на-
дежде первым урвать
нужную книгу. Несколько
третьеклассников, стар-
шеклассники, которым
интересно держать бу-
мажный перепл т в руках,
люди в возрасте – посто-
янные читатели.
   А тем временем библио-
текарь не сидит на месте:
уже готовятся новые вик-
торины и мероприятия
для детей, исторические
справки и сообщения о
событиях Великой Отече-
ственной войны и отече-
ственных писателях. Для
проведения одного такого
внеклассного урока прово-
дится огромная работа:
поиск материалов, вычи-

тывание и грамотный под-
бор текста, информации,
чтобы детям было инте-
ресно и хорошо запомина-
лось. А таких уроков может
быть несколько на неделе.
И ко всем нужно подгото-
виться должным образом,
дабы не дезинформиро-
вать и не оттолкнуть, а на-
против, раззадорить и
привлечь. Это колоссаль-
ная работа. Как писал
В.  Маяковский:  «…та же
добыча радия. В грамм-
добыча, в год – труды. Из-
водишь единого слова
ради – тысячи тонн словес-
ной руды». Только мало
кто е  оценит. В основном
бытует мнение, что в биб-
лиотеке сидеть и книжки
перебирать - это не на за-
воде двенадцать часов от-
пахать. Только вот не сто-
ит забывать, что от работы
учителей, воспитателей и
библиотекарей напрямую
зависит образование ва-
ших детей, их тяга к знани-
ям и попытки к самореа-
лизации в творчестве.

   В данный момент бес-
покоит, помимо отсут-
ствия читателей, недоста-
ток финансирования. Все
подарки и сладости, при-
зы для викторин и игр,
праздники, конкурсы оп-
лачиваются непосред-
ственно из кармана само-
го библиотекаря. Нетруд-
но сосчитать,  сколько
приходится затрачивать
человеку, чтобы купить
хотя-бы по одному шоко-
ладному яйцу пятнадцати
детям для поощрения и,
соответственно, их после-
дующего возвращения в
библиотеку. Ведь реб нок
не совсем понимает, по-
чему вместо прыжков по
лужам, катания на вело-
сипеде или просмотра
мультиков он должен си-
деть в четыр х стенах с
книгой. Чтобы он когда-
нибудь стал читателем,
нужно вызвать в н м при-
ятные ассоциации с этим
местом. А если реб нок
начитан и правильно от-
вечал на вопросы – нуж-
но поощрить его за то, что
он умница.
   Поэтому людям, которые
любят свою работу, прихо-
дится выкручиваться,
лишь бы привлечь детей
и взрослых. В библиотеке
нет ни благотворительно-
го фонда, ни спонсорской
помощи – ничего.  А мини-
стерства, обязующие себя
содержать подобные за-
ведения, не могут опла-
тить даже подписку на
районную газету. Это пока-
затель того, насколько об-
мельчала система. Когда
один библиотекарь забо-
тится о чужих детях боль-
ше, чем о себе, в то вре-
мя, как государство лишь
разводит руками.

Е. ПЛАЩЕНКО,
с. Булгин

Как приучить
 к пище для ума?
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Точка зрения

   «Мой дом – моя кре-
пость!»  -  эта меткая по-
словица, как нельзя луч-
ше, отражает отношение к
жилью. Ещ  в глубокой
древности первобытный
человек старался обзаве-
стись собственным прими-
тивным кровом. После
охоты на мамонта он спе-
шил в свою пещеру. Там
отдыхал, вел быт, растил
детей и в свободное от за-
бот время оставлял по-
слание будущим поколе-
ниям в виде наскальных
рисунков и петроглифов.
Не удивлюсь, что в приват-
ных разговорах у костра
кроманьонцы жаловались
друг другу, что лучшие пе-
щеры уже разобрали и
приходится ютиться в сы-
рых и тесных землянках…
   К сожалению, сейчас
мало что изменилось с тех
давних пор. И хотя челове-
чество вышло из тени под-
земелий, в большинстве
своем живут в подпираю-
щих небосвод многоэтаж-
ках, квартирный вопрос так
и остался в приоритете.
Обеспеченность жильем
растет медленными темпа-
ми. По данным Росстата,
на россиянина в среднем
приходится 26 квадратных
метров, что соответствует
уровню Китая, где на чело-
века приходится 27 квад-
ратных метров. Однако это
значительно уступает пока-
зателям развитых стран,
например, США, где на жи-
теля приходится 70 квад-
ратных метров.
   Особенно не просто ре-
шить жилищную проблему
молодым людям, только
что вступившим во взрос-
лую жизнь. Конечно, в на-
шем поселке с этим делом
слегка попроще, так как
цены на квартиры и дома
значительно ниже, чем в
городах необъятной Роди-
ны. Благоустроенная квар-

Квартирная панацея
тира обойдется в
районе милли-
она, а в деревян-
ной двухэтажке,
прозванной в на-
роде «курятни-
ком», можно
приобрести кров
почти за симво-
лические сто ты-
сяч рублей.
   Как же быть
молодому чело-
веку, который со-
брался жить в
ближайшем к
нам городе Хаба-
ровске? Допус-

деленной квартиры, люди
активно берут ипотеку. При-
чем каждая вторая покуп-
ка квартиры в России про-
исходит с помощью этой
жилищной субсидии. На од-
ном квартирном сайте кра-
евой столицы есть онлайн
калькулятор, который рас-
считывает ежемесячные
платежи по ипотеке. Так
вот, если взять 3,2 млн. руб-
лей на двадцать лет, при-
дется платить в месяц от
16188 до 27750 рублей, в
зависимости  от того, в ка-
ком банке брать жилищ-
ную субсидию.
   Конечно, чтобы обжить
новую квартиру, понадо-
бится приобрести хотя
бы по минимуму какую-то
мебель . Например, ди-
ван и шкафчик. И, конеч-
но,  современный ком-
форт  невозможен без
бытовой техники: холо-
дильника,  плитки,  сти-
ральной машины.
   Легко посчитать, что при
месячной стоимости про-
дуктовой потребительской
корзины в Хабаровске в
8952 рубля, оплате комму-
нальных услуг в 3000 руб-
лей,  связи и интернета –
2000 рублей, проезда в об-
щественном транспорте –
1500 рублей и ипотечного
платежа – 16188 рублей у

нашего героя из заработка
останется на иные нужды
около 11 тысяч рублей. В
год же он может накопить
уже внушительную сумму -
132 тысячи рублей. Однако

тим, что юноша или девуш-
ка, окончив колледж или
ВУЗ, пока решили не со-
здавать семью, или, выра-
жаясь современным язы-
ком, – пожить для себя. По-
этому в городе у берегов
Амура он  хочет приобрес-
ти обычную однокомнатную
квартиру площадью 30
квадратных метров. Эта
грандиозная покупка на
рынке вторичного жилья
ему в недорогом районе
Хабаровска обойдется в
среднем в 3,2 млн.  рублей.
   Вообразим, что молодо-
му специалисту сходу по-
везло и он устроился на
работу со средним по хаба-
ровским меркам заработ-
ком (по данным Росстата
на июль 2020 года) в 49835
рублей (без подоходного
чуть более 43 тысячи руб-
лей). Если он будет копить,
не тратя свою получку,  что
мало вероятно, то нужная
сумма на однокомнатное
жилье у него будет через
шесть лет и два месяца.  С
учетом того, что цены на
рынке жилья ежегодно ра-
стут, можно предположить,
что нужная сумма будет на-
коплена, в лучшем случае,
через семь лет.
   Чтобы так долго и мучи-
тельно не ждать и порань-
ше стать обладателем вож-

даже при таком оптимистич-
ном раскладе молодому
квартирособственнику по-
надобится от двух до трех
лет для создания уюта в
собственно жилье.
   Иная картина, если чело-
век захочет приобрести с
заделом на будущее двух-
комнатнатную квартиру. За
не  придется выложить
уже 4,2 млн. рублей, а еже-
месячные платежи соста-
вят уже от 21247 до 36761
рублей. Что уже он вряд ли
потянет…
   Будем реалистами, редко
кто из молодежи выделя-
ется хорошими заработка-
ми. Обычно доход начина-
ющего специалиста ниже
среднего, и поэтому покуп-
ка собственного жилья не
обходится без финансовой
поддержки родителей или
близких родственников.
   Нельзя утверждать,  что
наше государство закрыва-
ет глаза на главную народ-
ную проблему. Правитель-
ством разрабатываются и
внедряются льготные про-
граммы по субсидированию
жилья для молодых семей.
Но, видимо, чтобы решить
этот наболевший вопрос,
необходимы кардинальные
меры по наведению поряд-
ка на рынке жилья.

Алексей ЖУКОВ
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В стенах школы

   Технологии сегодня развиваются настолько стремитель-
но, что робототехника, искусственный интеллект и про-
граммирование проникают во все сферы жизни, меняя
запрос на квалифицированные кадры.

Урок цифры
   В рамках Всероссийского образовательного мероприятия
в Охотской средней школе им. В.С. Богатырева прошли уро-
ки по теме «Искусственный интеллект и машинное обуче-
ние». Учащиеся узнали области применения искусственного
интеллекта, расширили свои представления о перспективах
развития этой индустрии. Видеоролик рассказал о профес-
сиях будущего, куда могут входить не только программисты,
но и архитекторы, экологи, врачи, ученые, администраторы
баз данных, эксперты по машинному обучению.
   Поэтому для успеха нынешних учеников в их дальней-
шей профессиональной жизни важно, как можно рань-
ше задумываться о будущей сфере деятельности с уче-
том актуальных трендов на рынке труда. Профессиональ-
ное самоопределение может стать побудительным мо-
тивом для более глубокого погружения в те предметные
области, которые связаны с будущей профессией. 
   Надеюсь, что эти уроки помогут обратить внимание на
профессии в области искусственного интеллекта, а выб-
рав одну из них, стать высококлассными специалистами
в перспективном цифровом мире ИТ- индустрии.

Е. БОБЫРЬ,
заместитель директора школы

по информатизации
Фото автора

Одним абзацем

Доставлены с материка
   В сентябре работники
компании «Востоктивест»
облагородили обелиск ко

Дню Победы в Великой
Отечественной войне. Они
высадили саженцы не-

скольких голубых елей, ко-
торые были специально
доставлены с материка.

Сегодня хвойные красави-
цы укрыты полиэтиленовой
пленкой для защиты подра-
стающих деревьев от пред-
стоящих суровых морозов.

Алексей ЖУКОВ

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

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

Звоните:

ПРОДАМ

   Администрация Охотского муниципального района
проводит 13 октября 2020 года «горячую линию» по
вопросам о порядке регистрации и учете граждан, име-
ющих право на получение социальных выплат для при-
обретения жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера.
   «Горячая линия» будет проводиться в течение всего
рабочего дня по телефону: 8 (42141) 9-11-70. На ваши
вопросы ответит специалист Шмелева Галина Алек-
сандровна, на которую возложены обязанности по ре-
гистрации и учету граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья  в
связи с переселением из районов Крайнего Севера.

Администрация района

«Горячая линия» 172. окна пластик. 2 шт. - 30 000 р. Т. 9-20-66 (с 1400 до 1800 ч,
Светлана Федоровна)

Уважаемые жители
Охотского района!

   В целях оказания квалифицированной юридической
помощи гражданам, а также обеспечения содействия в
решении правовых вопросов социального характера
проводится «День юстиции», в процессе которого при-
ем и консультирование граждан будут проводиться спе-
циалистом-экспертом по контролю и надзору в сфере
адвокатуры, нотариата, государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния Управления Минюста Рос-
сии по Хабаровскому краю и Еврейской автономной об-
ласти Размахниной Анастасией Евгеньевной по право-
вым и социальным вопросам, не связанным с предпри-
нимательской и иной коммерческой деятельностью.
   Прием граждан будет проводиться 07 октября 2020
года с 10.00 до 12.00 в здании администрации Охотско-
го муниципального района, ул. Ленина, д.16,  второй
этаж, кабинет № 31.

                                           Администрация района

   Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким в связи с утратой дорогого человека

МАСЛОВОЙ
Светланы Яковлевны,

одной из лучших медсестер Инской больницы.
   Светлая память о ней останется в наших сердцах.

Г. В. Аненкова, Н . И. Худякова, Н. В. Надеина
и коллектив Инской участковой больницы

   Коллектив МКДОУ № 5 “Звездочка”соболезнует се-
мье Жученковой Ирины Витальевны в связи со смер-
тье горячо любимой мамы и бабушки.
   Пусть земля ей будет пухом


