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   Фаворитом в гонке по до-
быче красной рыбы на сегод-
няшний день стало инское
предприятие ООО ОМНС
«Усчан» с более 300 тонным
уловом. На этот год ры-
бользователем намечена
производственная высота
в размере 1000 тонн лосо-
ся. Однако в виду того, что
лов большинства пород
красной рыбы ведется по
олимпийской системе, то
инские рыбаки планируют до

окончания путины взять как
можно больше.
    Из-за неудачной сельде-
вой путины несколько сдви-
нулись планы по модерниза-
ции цеха переработки с це-
лью освоения выпуска новой
продукции – соленой рыбы и
филе. По словам руководи-
теля Владимира Пономарен-
ко, для производства новых
деликатесов, помимо соот-
ветствующих технологичес-
ких линий, также необходи-

мо значительное количество
электроэнергии. Для этого
«Усчан» приобрел и уже ус-
тановил дизель-генератор на
700 киловатт и другое обо-
рудование. В дальнейшем
рыбохозяйство планирует
наращивать собственные
энергетические мощности.
Сейчас предприятие наполо-
вину снабжается электриче-
ством от  электростанции
Инского поселения, а остав-
шуюся часть необходимой
энергии восполняет своими
дизель-генераторами.
   «Никогда за 23 года суще-
ствования нашего пред-

приятия , не бы ло такой
провальной сельдевой пу-
тины. Размер улова на-
столько несерьезный,  что
даже не хочется  озвучи-
вать цифры, - посетовал в
телефонном разговоре
Владимир Викторович.  –
Льды, встав сплошной по-
лосой в море от Магадана
до Охотска, не позволили
сельди достичь побережья.
Причем рыба не подошла и
к тем местам, где она тра-
диционно нерестится и где
е  всегда много - в бухты
Еринейская и Шилки».

Алексей ЖУКОВ

Усчан в лидерах

   В середине июля на цент-
ральном стадионе Охотска

Дошколята приобщились к ГТО

для воспитанников дошколь-
ных учреждений «Звездочка»

и «Ромашка» прошла акция
«ГТО в детский сад. Возрож-
дение традиции». В ней при-
няли участие 34 малыша. При-
ем ГТО у деток провели со-
трудники спортивной школы
«Атлант».
    Солнечная т плая погода,
свежий воздух, соответству-
ющее музыкальное оформле-
ние и физическая активность
заряжали ребят бодростью и
позитивом. Дети впервые по-
знакомились с комплексом
ФВСК ГТО. Они с большим ин-
тересом приобщились к дав-

ней спортивной традиции. С
удовольствием пробовали
свои силы в сдаче нормати-
вов данного комплекса. Сре-
ди них были такие испытания:
метание теннисного мяча в
цель на дистанцию 6 метров,
прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами, наклон
вперед из положения стоя на
гимнастической скамье, бег
на 30 метров и челночный бег.
    По окончанию акции коман-
ды детских садиков были на-
граждены грамотами, а их уча-
стникам были вручены суве-
ниры с эмблемой ГТО.

Е. ТИТОВ,
инструктор ГТОФото автора
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   Родители этой многодет-
ной семьи Иван Степано-
вич и Пелагея Николаевна
Зябликовы приехали в
Охотск по оргнабору, имея
на руках сына-первенца
Юрия. Вообще-то разна-
рядка у них была в Оху, на
остров Сахалин. Но моло-
дые родители по ошибке
сели не на свой пароход и
почти месяц шли морским
путем до Охотского рейда.
Директор рыбозавода, куда
их привезли после прибы-
тия на Охотское побере-
жье, не хотел их оформлять
и платить подъ мные,  тре-
бовал, чтобы они возвра-
щались обратно в Хаба-
ровск. Ситуацию спасло
только то обстоятельство,
что молодая мама должна
была со дня на день родить
второго ребенка. Вот так
жителем Охотского района
стала дочка Люба, которую
сегодня все знают как Лю-
бовь Ивановну Рамзину.
    Отец семьи Иван Степа-
нович зарекомендовал
себя очень активным и тру-
долюбивым работником,
долгие годы он был началь-
ником дорожного участка.
Мама Пелагея Николаевна,
пока поднимали детей,
была домохозяйкой, а по-
том влилась в коллектив
Центральной районной
больницы и работала
здесь санитаркой «скорой

Зябликовы
   Продолжаем цикл публикаций

о многодетных семьях района, подготовленный
Охотским землячеством в 2019 году

помощи». Несмотря на
большую занятость по рабо-
те, отец находил время для
общения со детьми. Он на-
учил их играть в многочис-
ленные интеллектуальные
игры, которые хорошо скра-
шивали досуг семьи в дол-
гие зимние морозные вече-
ра. Благодаря отцу, сыновья
приобщились к игре древних
мудрецов – шахматам.
    Старший сын Юрий за-
кончил педагогический ин-
ститут, работал учителем ис-
тории в Магадане. В совер-
шенстве освоил секреты
профессионального фото-
графирования, он участник
и дипломант многочислен-
ных всероссийских и меж-
дународных фотоконкурсов.
Дочь Любовь в Охотском

районе известна как высо-
коклассный специалист
Госстраха, работала на-
чальником филиала Хаба-
ровского фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания по Охотскому району.
    Дочь Надежда после
окончания кулинарного
училища совершенствова-
ла свое поварское искусст-
во в кафе села Троицкое.
Сын Сергей закончил Хаба-
ровский железнодорож-
ный институт, работал в
краевом центре в управле-
нии Дальневосточной же-

лезной дороги.
    И,  конечно,  мы не мо-
жем не отметить, что стар-
ший сын Юрий продолжил
традицию своих родите-
лей и стал многодетным
отцом –  у него в семье
пять детей!  Всего же в
дружной семье, род кото-
рой дали Иван Степано-
вич и Полина Николаевна
Зябликовы, насчитывает-
ся 48 человек!

    А. ЖУРАВЕЛЬ,
    руководитель

оргкомитета Охотского
землячества
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   В  Охотском районе
деятельность в сфере
торговли осуществля-
ют 58 субъектов пред-
принимательства в 61
торговом объекте.  Из
них в 40 магазинах реа-
ли зую тся  пр одо вол ь-
ственные группы това-
ров. А учитывая высо-
кую социальную значи-
мость северного заво-
за ,  кра евые вла сти  с
20 14 года выделяют
финансовые средства
на субсидирование логи-
стиче ски х  затр ат по
доставке определенно-
го перечня продоволь-
ственных товаров, что
позволяет предприни-
мателям, которые не-
сут большие затраты
из-за сложной логисти-
ки, удерживать прием-
лемый уровень цен. Эти
ме ры помогают сде-
лать более доступными
ос новные  пр одо воль-
ственные товары для
на селени я.  С каждым
годом их ассортимент
увеличивается. На се-
годня в перечень субси-
ди рованных  то вар ов
включены мука ,  сахар,
ма кар онные издели я,
крупы (рис, гречка), мас-
ло растительное и сли-
вочное,  сух ое молоко,
детское питание, ябло-
ки .  В  прош лом году  к
этому списку добавили
картофель,  морковь и
свеклу.   В этом году на
эти цели направлено 12
миллионов рублей.
     По словам заведующей
сектором по вопросам
предпринимательства,

Под логотипом
«Доступные продукты»

защите прав потреби-
телей отдела экономики
и прогнозирования адми-
нистрации района Аллы
Николаевны Исайченко-
вой, получают субсидии
на транспортные расхо-
ды следующие предпри-
ниматели: ИП Москален-
ко И.В, ИП Осмоловская
Н.А., ИП Мирзалиев Д.С.,
ИП Новрузов А.М., ИП Ани-
симов А.А., ООО «Парус»
(Багин В.Г.), ИП Китова
В.Г.,  ИП Павлова А.О.  ИП.
Шамаева.М.А., ИП Фомин
Д.О., ИП Овсяникова А.Н.,
ООО «Вита-Фарм» (Ще-
пин А.В.),  ИП Макушин
А.С., ИП Косарева В.В., ИП
Гутова Л.С, ИП Шилова
В.С., ИП Розумейко А.В.,
ИП Надеина Н.А., ИП Ка-
занцев С.В., ИП Тарасова
Т.П., ООО «Диоген» (Деми-
дова Г.А.),  а также ООО
«Охотскэнерго» и ООО
«Норд» на доставку муки
для хлебопечения.
    Сложная логистика
ведет к удорожанию до-
ставленного товара,
ведь компенсируется 25
рублей на 1 кг товара, а
бывает, что расходы на
доставку могут возрас-
ти до 40 рублей и более.
Разница между субсиди-

ей и реально складываю-
щейся ценой за транс-
портировку ложится на
плечи предпринимате-
лей либо дополнительно
добавляется к рознич-
ной цене товара.
     Также информируем
потребителей о том,
что согласно Постанов-
лению Комитета по це-
нам и тарифам Прави-
тельства Хабаровского
края №57-Ц от 06.10.2010
г. на товары для Охотско-
го района устанавливает-
ся предельный максималь-
ный размер 50% розничной
торговой надбавки к от-
пускной цене при закупке
товаров через оптовые
предприятия или посред-
ников. Если товары приоб-
ретает предпринима-
тель непосредственно у
предприятия-производи-
теля, то торговая надбав-
ка может увеличиться до
60 %. В перечень товаров,
на которые применяют-
ся предельные размеры
торговой надбавки, вхо-
дят хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, масло рас-
тительное и масло жи-
вотное, сахар, мука, су-
хое молоко, все крупы,
макаронные изделия,
соль. А также добавлены
яйцо куриное, яблоки, кис-
ло-молочная продукция
(ряженка, варенец, тво-
рог, кефир и сметана).
  Предприятия торговли
должны на ценнике каж-
дой единицы субсидиро-
ванного товара разме-
шать логотип «Доступ-
ные продукты».

Ирина КОВАЛЕНКО

   В соответствии с п.п 15
п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ ад-
министрация Охотского
муниципального района
информирует о возмож-
ности предоставления в
аренду земельного уча-
стка площадью 15000
кв. м, расположенный
по адресу: Хабаровский
край, Охотский район, в
кадастровом квартале
27:11:0010901, с видом
разрешенного исполь-
зования – сельскохозяй-
ственное назначение,
   Лица, заинтересован-
ные в предоставлении
земельного участка, в
течение 30 дней со дня
публикации настоящего
извещения вправе по-
дать заявление о наме-
рении участвовать  в
аукционе на право зак-
лючения договора
аренды указанных зе-
мельных участков. Оз-
накомиться с местом рас-
положения земельных
участков можно посред-
ством электронного сер-
виса «Публичная кадаст-
ровая карта» https://
pkk.rosreestr.ru, который
функционирует в режиме
онлайн и предоставляет
доступ через Интернет
любому пользователю.
   Прием заявлений
осуществляется с 27
июля 2021 года по 26 ав-
густа 2021 года по адресу:
682480, Хабаровский край,
Охотский район, рп. Охотск,
ул. Ленина, д. 16. Телефон:
(42141)91271. Е-mail:
kumi_ohotsk@mail.ru Кон-
тактное лицо: Мамонова
Ирина Алексеевна.

Аренда
земельного

участка
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   На заседании штаба по
контролю за распростра-
нением коронавирусной
инфекции на территории
Охотского района при гла-
ве района М. Климове   си-
туацию по заболеваемос-
ти COVID-19 по состоянию
на 22 июля текущего года
озвучил главный врач ЦРБ
И.Н. Кулешов. За прошед-
шую неделю выявлено 16
новых случаев заболева-
ний. Всего за период с
мая 2021 зарегистрирова-

но 488 случаев, выздоро-
вело 412 человек. Из чис-
ла заболевших 7 человек
получают необходимое
лечение в инфекционном
отделении Охотской рай-
онной больницы.
   Иван Николаевич отме-
тил, что третья волна коро-
навирусной инфекции ха-
рактеризуется агрессивно-
стью, быстрым течением
болезни и высокой степе-
нью заразности. Лица стар-
шего возраста с сопутству-

ющими заболеваниями пе-
реносят заболевание осо-
бенно тяжело. В районе по-
лучено 2670 доз вакцины,
прививку получили 2348 че-
ловек, из них 2116 уже вклю-
чены в регистр. Вакцинация
продолжается. На очереди
по записи 60 человек.
    Карантин снят с поселка
Новое Устье, но сохраняет-
ся на территории села Вос-
трецова. Граждане, прожи-
вающие в этом селе, обяза-
ны находиться в режиме
самоизоляции по месту
жительства, за исключени-
ем случаев обращения за
экстренной медицинской
помощью, следования к
месту (от места) работы, к
ближайшему магазину, вы-
носа отходов и выгула до-
машних животных.

    В районе по-прежнему
сохраняется масочный
режим и соблюдение со-
циальной дистанции.
Граждане должны соблю-
дать эти меры при поезд-
ках на общественном
транспорте, посещении
предприятий, организа-
ций торговых объектов.
   Соблюдение противоэпи-
демических мер, вакцина-
ция, сделав которую вы за-
щитите себя и своих близ-
ких от коронавирускной ин-
фекции, помогут быстрее
вернуться к нормальной
жизни без ограничений.
Вирус не отступил, напро-
тив становится все агрес-
сивней, и очень важно со-
блюдать все меры предос-
торожности и дальше.

Ирина КОВАЛЕНКО

   За  6 месяцев  2021 года
на территории Охотского
района произошло три
дорожно-транспортных
происшествия,   в которых
пострадало пять человек.
Личным составом госавто-
инспекции было оформ-
лено  338 административ-
ных материалов. Из них:
за вождение в состоянии
опьянения - 10 протоко-
лов, за езду без права уп-
равления – 12, за управ-
ление ТС с неисправнос-
тями – 11. Сумма нало-
женных штрафов 444,6 со-
ставила тысяч рублей.
    В целях снижения ава-
рийности в предпразднич-
ные дни проводились про-
филактические мероприя-
тия, направленные на вы-
явление грубых нарушений
правил дорожного движе-
ния (ПДД), осуществлялась
охрана общественного по-
рядка при проведении
праздничных мероприятий
    В целях профилактики и

Профилактика и борьба
с нарушителями

пропаганды безопасности
дорожного движения в
первом полугодии текуще-
го года было проведено
пять бесед с водителями о
недопущении грубых нару-
шений ПДД, таких как: уп-
равление  транспортным
средством  в состоянии
опьянения, не имея води-
тельского удостоверения.
Кроме этого, в «ОЭП» раз-
мещено 4 статьи и прове-
дена 1 беседа с детьми  в
детском саду № 4.
    За отчетный период про-
изведено 58 регистрацион-
ных действий. Была осуще-
ствлена выдача и замена
53 водительских удостове-
рений. За 6 месяцев  2021
года  через портал государ-
ственных услуг поступило
101  заявление. По всем
поступившим обращениям
в электронном виде госу-
дарственные услуги предо-
ставлены, что составляет
91 %  от общего количества.
    Проблемным вопросом

в оказании государствен-
ных услуг остается плохая
связь,   из-за сбоев   кото-
рой  приходится перено-
сить прием на другой день,
что сказывается на каче-
стве их предоставления.
    За полугодие на терри-
тории района ДТП с сопут-
ствующими неудовлетво-
рительными дорожными
условиями не зарегистри-
рованы. В целях обеспече-
ния безопасности дорож-
ного движения и  контроля
за содержанием  улично-
дорожной сети в районе
было обследовано 380 ки-
лометров автодорог.  В ад-
рес юридических лиц выне-
сено 12   предписаний,  4
представления и составле-
но 4 протокола по части 27
ст. 19.5 КоАП РФ и 2 прото-
кола по части 1 статьи
12.34 КоАП РФ.
    За 6  месяцев  было
проверено 200  ТС, при-
надлежащих юридическим
лицам и индивидуальным

предпринимателям, из
них 15 ТС, осуществляю-
щих  перевозку опасного
груза. Выдано  5  свиде-
тельств о допуске ТС к пе-
ревозке опасных грузов.
    На территории Охотского
района пассажирскую дея-
тельность осуществляет
одно предприятие ИП
«Юдин». Эта организация
осуществляет перевозки 4
автобусами по трем мар-
шрутам. В отчетном пери-
оде  было  проверено 27
автобусов, выявлено 14
нарушений ПДД, к админи-
стративной ответственнос-
ти привлечено 13 водите-
лей, составлено 2 протоко-
ла в отношении юридичес-
кого лица. Также в нашем
районе имеются 5 школь-
ных автобусов. Эти ТС со-
ответствуют требованиям
для осуществления детс-
ких перевозок. Они осна-
щены  тахографом и ГЛО-
НАСС. За истекшее полу-
годие  было проверено  11
школьных  автобусов.  На-
рушений ПДД РФ их води-
телями  не выявлено.

С. АРНАУТОВ,
начальник

Госавтоинспекции

В районе
сохраняется

масочный режим
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   Охотский рыбокомбинат
- по праву кладезь пере-
довиков и новаторов на-
шего побережья. И память
об этих людях бережно со-
хранена в одном из доку-
ментов в архивном отде-
ле нашего района – Книге
Почета Охотского рыбо-
комбината, где отражены
трудовые достижения тех,
кто работал на различных
предприятиях района,
входивших в состав рыбо-
комбината за период
1974-1987 годы.
   В Книге Почета пред-
ставлены как «управлен-
цы» - работники управле-
ния рыбокомбината, так
и простые работники –
слесаря, токари, рыбооб-

Книга Почета Охотского рыбокомбината

работчики и другие, кото-
рые в свое время доби-
лись наивысших технико-
экономических показате-
лей в  производстве, а
также активно участвова-
ли в общественной жизни
коллектива. Все тружени-
ки на момент занесения
в Книгу Почета уже имели

звание Ударник коммуни-
стического труда либо бо-
ролись за это звание. Не-
которые были награжде-
ны орденом Трудового
Красного Знамени, меда-
лью «За доблестный
труд».  Многие из них бо-
ролись за звание «Луч-
ший по профессии».
   На первой странице фо-
тография Алексея Ольхово-
го, капитан м/к «Разумный»
Охотского морского рыбно-
го порта. Экипаж, возглав-
ляемый Алексеем Иосифо-
вичем, в 1972 году выпол-
нил социалистическое обя-
зательство и годовой план
на целых 122 процента!
   Лучшим мастером рыбо-
комбината была признана

Ирина Степановна Сухини-
на, старший мастер коп-
тильно-маринадного участ-
ка Пресервного рыбозаво-
да, она также являлась от-
личником социалистичес-
кого соревнования рыбной
промышленности СССР.
     Зоя Ивановна Еременко,
доярка Инской сельскохо-

з яй с тв енно й
фермы, сорев-
нуясь за приз
« З о л о т ы е
руки», надои-
ла 3063 кг с од-
ной фуражной
коровы.
   Зинаида Вла-
д и м и р о в н а
Гавриленко –
рыбообработ-
чица Пресерв-
ного завода.
Она выполня-
ла план по вы-
пуску копченой
продукции на
156 процентов
и обучила сво-
ей профессии
10 человек.

Награждена орденом Тру-
довой Славы III степени.
   Не забыты в этой Книге и
«старожилы» системы ры-
бокомбината. Это Людми-
ла Степановна Чернышо-
ва, рыбообработчица Мор-
ского рыбозавода, стаж ра-
боты – 27 лет. Нина Алек-
сеевна Лужнова, токарь су-

доремонтного завода, стаж
работы – 24 года. Раиса
Яновна Сауткина, коптиль-
щица Пресервного завода,
стаж работы –  27  лет.  Эти
женщины за многолетний
труд были занесены в Кни-
гу Почета в честь 50-летия
со дня основания Охотско-
го рыбокомбината.
   Здесь размещен портрет
и описание трудовых заслуг
одного из наших ветеранов
Великой Отечественной
войны  Анатолия Афанась-
евича Бочарова. Он трудил-
ся судовым плотником на
судоремонтном заводе,
был Ударником коммунис-
тического труда и Лучшим
по профессии.
   Всего в Книгу Почета вне-
сено 123 фамилии жителей
Охотского района. Эти
люди своим трудом твори-
ли историю развития наше-
го побережья, определяли
его настоящее и будущее,
являлись достойным при-
мером для подрастающего
поколения.

Ю. ГАНИУЛИНА,
начальник архивного

отдела
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   В нашем стремительно
развивающемся мире сло-
во «кумир» имеет уже иной
подтекст. Это уже не те «ве-
ликие люди», кого помни-
ли и чтили на протяжении
многих десятилетий. Когда-
то кумиром мальчишек и
девчонок был Юрий Гага-
рин и многие мечтали по-
лететь в космос. Для кого-
то был Владимир Высоц-
кий, чьи песни лились из
магнитофонов в каждом
дворе, или Василий Марге-
лов, «дядя Вася», для де-
сантников. Их поступки,
судьбы формировали в лю-
дях стремление приносить
добро, добиваться постав-
ленной цели. А что же сей-
час, кто они, кумиры, нашей
молодежи? С кого сегодня
берут пример?
     Герои в YouTube или Tik
Tok, модные блогеры или
рэперы? Кто они, имеющие
власть над умами сегод-
няшних подростков, чьи
ролики бесконечно выкла-
дываются в сеть Интернет?
Чему учат, к чему призыва-
ют? Неудивительно, что
стремительно набираю-
щий скорость интерес к ме-
дийным личностям, ярко,
заявляющим о себе, иначе
не заметят, цели не добь-
ешься, а в итоге все чаще

У каждой эпохи
свои кумиры

глупость и бесталанность
преподносятся, как само
собой разумеющееся, не
скрывая «пипл схавает».
Так кумиров создают сами
соцсети, ибо следить за

очередной восходящей
звездой желающих хватает.
Снимаются короткие ви-
део ролики, где герои улы-
баются, кривляются и полу-
чают миллионы лайков и
денег. Все легко и просто, и
напрягаться не надо, что-
бы много зарабатывать. Не
надо учиться Достаточно
удивить. А что? Несем ра-
дость людям. Главное, что-
бы были лайки, лайки, из
которых и вырастает сию-
минутная слава «кумира»,
но и его весьма скоро бла-
гополучно забудут, пере-
ключаясь на очередную
сенсацию. А как сложится
судьба, об этом, как гово-
рит героиня известной кни-
ги, «я подумаю завтра».
   А ведь короткие видео
формируют клиповое мыш-
ление, об этом говорится

давно. Человек потом не
способен усваивать инфор-
мацию. Читать, считать и
писать – сложные процес-
сы, требующие работы
мозга. Поэтому сейчас

предпочитают смотреть,
чем читать, писать и ду-
мать. А так хочется восклик-
нуть, что не пора ли вклю-
чить голову. Подумать, что
стоит за известностью оче-
редной медиазвезды, сла-
ву которой потом те же по-
читатели начнут развенчи-
вать. И сколько их упало в
эту бездну?
     В нашей стране каждый
день простые люди совер-
шают подвиги, порой, жер-
твуя собой, спасают людей,
но о них говорят мало. Вот
совсем свежий пример.
Экипаж самолета Ан-28,
пилотируемый летчиками
Анатолием Прытковым и
Фарухом Хасановым, ле-
тевший рейсом из поселка
Кедровый в Томск, сумел
посадить самолет после
остановки двигателей.

Спас 15 человек. Простые
скромные мужчины, у кото-
рых все прошло в штатном
режиме. А сколько подро-
стков ежегодно получают
награды за спасение утопа-
ющих или на пожаре? О них
тоже много не говорят. А
сколько сейчас спасают
леса от пожаров и помога-
ют людям в затопленных
селах? Конечно, они не бу-
дут выкладывать видеоро-
лики, чтобы собрать по-
больше лайков.
    Вот так понятия «честь,
благородство» подменили
другим: эпатаж, наглость и
пошлость. Потому что вос-
требовано.  Очень популяр-
ная фраза среди подрост-
ков и молодых «Жизнь
одна, и надо попробовать
вс !» диктует направление
сегодня.   И очень хочется,
чтоб молодое поколение
научилось не только слу-
шать и смотреть,  но и ду-
мать, заглянув под маску
моды и трендов.   В заклю-
чении приведу строчки из
стихотворения Сергей Шну-
рова, они очень точно дают
оценку тем, кто жаждет со-
мнительной славы: «Чужая
смерть, пожалуй, только
повод, напомнить о себе, в
сеть выложив стишок».

 Ирина КОВАЛЕНКО

   В последнее время у
официально трудоустро-
енного населения возни-
кает много вопросов о
целесообразности пере-
хода на электронные
трудовые книжки. Удоб-
но ли? Безопасно ли? Не
потеряется ли?
    О этом нововведении рас-
сказывает руководитель кли-
ентской службы (на правах
отдела)  в Охотском районе Т.
Зайцева:
    - Для работников, которые
до 31 декабря 2020 года пода-
ли заявление о продолжении

ЭТК – это
удобно

и надёжно

ведения бумажной трудовой
книжки, сохраняется право в
последующем подать работо-
дателю письменное заявле-
ние о переходе на электрон-
ную трудовую книжку.
   Электронная трудовая
книжка (ЭТК) обеспечивает
работникам постоянный и
удобный доступ к информации
о своей трудовой деятельно-
сти, возможность дистанци-
онного трудоустройства.
   При получении государ-
ственных услуг, когда требу-
ется трудовая книжка, на-
пример, оформление загран-
паспорта, кредита в банке,
не нужно идти к работодате-
лю, ждать, когда будет под-
готовлена и заверена копия
трудовой книжки.
    Имея электронную трудо-
вую книжку, человек самосто-
ятельно в любое удобное вре-

мя через портал госуслуг или
Личный кабинет гражданина
на сайте ПФР, приложение на
смартфоне, простым нажати-
ем кнопки отправляет адреса-
ту электронный файл.
     К сожалению,  бывали си-
туации, когда у работодате-
лей по разным причинам ис-
чезали архивы,  в том числе
из-за стихийных бедствий. В
прошлом, особенно в 1990-е
годы, предприятия закрыва-
лись, документы в архив не
передавались, и работники
теряли трудовой стаж. Не-
редки случаи, что его потом
и через суд восстановить
было невозможно.
   Электронная трудовая
книжка имеет значительно
более высокую степень со-
хранности, потому что ин-
формационные системы
Пенсионного фонда, где они

хранятся, соответствуют
всем самым высоким требо-
ваниям информационной бе-
зопасности и защиты персо-
нальных данных. Надежность
подтверждается периодичес-
кой аттестацией, которую си-
стема проходит в соответ-
ствующих федеральных регу-
лирующих органах.
   Для тех,  кто впервые уст-
раивается на работу в 2021
году, сведения о трудовой де-
ятельности работодатели ве-
дут только в электронном
виде без оформления бумаж-
ной трудовой книжки.
    Электронная трудовая
книжка – современный фор-
мат документа, переход на ко-
торый обеспечивает гражда-
нину удобство и комфорт ис-
пользования, исключая какие-
либо риски.

    Андрей РОЗУМЧУК
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   Вот и подошел к концу
второй месяц короткого
долгожданного северного
лета, а вместе с  ним
умолк детский смех и пес-
ни в детском оздорови-
тельном лагере «Друж-
ба» на базе Охотской
средней школы. Посколь-
ку первая смена в связи с
пандемией была корот-
кой, педагоги И. Тихонова,
М. Любина, Е. Афанасье-
ва и их молодые коллеги,
студентки В. Николаева и
А. Клепцова постарались
сделать отдых ребят ин-
тересным и увлекатель-
ным. Опытные коллеги

Вместе весело отдыхать

   «Не быть порядку и чис-
тоте на улицах районно-
го центра, когда жители,
нисколько не обременяя
себя, выбрасывают мусор
прямо с окон. Только
школьники убрали улицу,
навели порядок… и вот
смотрите», - обратилась
к нам в редакцию газеты
Н. Климашова, проживаю-

щая по улице Ленина,12.
На этот вопрос хотелось
бы получить ответ от
тех, кто, не утруждая
себя лишней заботой,
предпочитает выбрасы-
вать бумагу и окурки пря-
мо в форточку. И не беда,
что это центр поселка.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Н. Климашовой

стали наставниками для
девушек, которые выбра-
ли профессию педагога.
    Мальчишки и девчонки
принимали участие в ме-
роприятиях, проходивших в
районной библиотеке, ез-
дили купаться в бассейн
Булгинской средней школе.
Запомнилась экскурсия в
краеведческий музей им.
Е. Морокова.
   Отряд самых маленьких
ребят «Морячки» покорял
всех танцами. Старшек-
лассники из отряда «220
W » не оставили никого
равнодушными своими
сценками. А выступления
отряда «Юность» с глав-
ным героем Т. Сунцовым
были великолепны.
   Запомнились ребятам
спортивные состязания:
хоккей с мячом, пионер-
бол, футбол, эстафета. И ко-
нечно, останется в памяти
печеная картошка в кост-
ре на берегу моря. Отдых
ребят не был бы полно-
ценным без участия воспи-
тателя В. Назаровой с пло-
щадки при Центре этни-
ческих культур и ребят там
отдыхающих. Они поддер-
живали нас во всех
спортивных начинаниях.
    Одним словом,  все на-
брались сил и здоровья,
зарядились энергией и хо-
рошим настроением.

И. ТИХОНОВА,
воспитатель летнего

оздоровительного лагеря
Фото автора

А ведь это
центр Охотска
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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

    - бухгалтер 2 категории материального отдела, вре-
менно на период отпуска по уходу за ребенком, по штат-
ному расписанию заработная плата составляет 51427
руб. 50 коп. Нормальная продолжительность рабоче-
го времени. Среднее профессиональное образование
или высшее профильное образование, с опытом рабо-
ты не менее 3  лет.  Знание ЗУП обязательно,  знание
требований законодательства с персоналом и 1 С 8 .2,
8 .3. Предоставляется место в общежитии колхоза со-
труднику без семьи.
   Отдел кадров тел: 8924-314-12-62

В рыболовецкий колхоз
им. Ленина требуется: 110. микроавтобус «Toyota Granvia», 1 kz, кузов KCH16, FT,

АКП. Цена - 720 т. р. Разумный торг. Т. 89242006262,
89143736262

ПРОДАМ

   Администрация Охотского муниципального района
выражают глубокое соболезнование Хен Оксане
Денгировне, всем родным и близким в связи с тяже-
лой утратой отца, дедушки, прадедушки

 ХЕН
Ин Сон

     Скорбим вместе с вами

28

29

30

3.7
1.5
3.6
0.8

3.7
1.5
3.5
1.0

3.6
1.4
3.4
1.3

3.5
1.4
3.2
1.5

3.3
1.4
3.1
1.8

31

1

2

5

4

6

0431
1116
1742
2332

0517
1213
1903

0040
0613
1319
2022

0207
0716
1427
2131

0331
0817
1527
2224

3.2
1.5
3.0
2.1

3.1
1.5
2.9

2.3
3.0
1.5
3.0

2.4
2.9
1.4
3.1

2.3
2.9
1.3
3.3

0430
0912
1618
2305

0512
1002
1703
2334

0549
1048
1744

0009
0621
1130
1823

0039
0655
1213
1902

7

8

9

2.2
3.0
1.1
3.4

2.1
3.1
0.9
3.5

2.0
3.3
0.8

3.6
1.8
3.4
0.8

3.7
1.7
3.5
0.8

10

11

0126
0739
1305
1951

0203
0818
1353
2031

0237
0859
1441
2111

0312
0942
1533
2153

0349
1026
1632
2239

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с 28 июля по 11 августа
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   Выражаем искреннее соболезнование Хен Ден Гир,
Пак Наталье Ивановне, Хен Оксане Денгировне, всем
родным и близким в связи со смертью отца, дедушки,
прадедушки

ХЕН
Ин Сон

   Крепитесь. Скорбим и разделаем с вами боль ва-
шей утраты

Коллектив работников учреждения культуры

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции


