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Память
   Сталинградская битва,
длившаяся 200 дней и но-
чей, стала переломным
моментом в ходе Великой
Отечественной войны. Бои
шли с такой жгучей ненави-
стью и страстью, солдаты
сражались за каждый ка-
мень,  каждый клочок зем-
ли.  До сих пор живым на-
поминанием об этих собы-
тиях в центре Волгограда
стоит знаменитый дом
Павлова. Два месяца здесь
шли бои за него, руины ста-
ли неприступной крепос-
тью, а само здание - сим-
волом стойкости защитни-
ков Сталинграда. Второго
февраля попавшая в окру-
жение 300 тысячная не-
мецкая армия окончатель-
но капитулировала, в плен
сдалось около 92 тысяч
гитлеровцев, а общие поте-
ри противника и их союзни-
ков составили более полу-
тора миллионов. Никогда
прежде на бескрайних
просторах чужой страны не
исчезало без следа
столько немецких солдат.
   Но летят года, заросли
окопы, и все громче звучат
голоса тех, кто уже пере-
смотрел итоги истории и
готов глумиться над памя-
тью павших.  А что значат
сейчас для нас,  живущих
спустя почти 80 лет после
этих событий, 200 дней?
Полгода жизни в условиях
ограничения в связи с пан-
демией, когда пули не сви-
стели,  не бомбили,  как в
1942, а просто надо было
принять те условия, кото-
рые требовала коварная
инфекция, чтобы сохра-
нить жизни, в первую оче-

58 дней
редь, пожилым.
   Случайно я наткнулась на
рассказ Евгения Чеширко
«58 дней», который не толь-
ко поразил до глубины
души, но и заставил взгля-
нуть на нас, ныне здравству-
ющих, с другой стороны.
   «58 дней – это почти два
месяца», - говорит дед, ге-
рой рассказа, ставший слу-
чайным очевидцем разго-
вора двух мужчин, жалую-
щихся на жизнь. «Что мне
оклад. Копейка…Все про-
дажники на процентах жи-
вут», - говорит один из них.
Сетуют они, попивая пиво,
что цены в магазинах рас-
тут, что в Турцию хотели сго-
нять. У одного жена шес-
той айфон просит, у другого
в одной шубе второй год хо-
дит, и в клуб отдохнуть не
выбраться.
   Выслушав старик вздыха-
ет: «Да, ребят, тяжко вам…

У нас и правда, наверное,
попроще было все». Далее
автор мысленно переносит
действие рассказа к уце-
левшей стене дома, где два
солдата ведут бой. Нет пе-
редыху от стрельбы, и та-
бачка давно нету, сапоги
развалились «...второй год
в одних хожу…». Почты уже
два месяца нет. Вспомина-
ют они о родных в короткие
минуты затишья, мечтах
съездить к морю, вздыха-
ют, что опять без связи ос-

тались «…вчера шестого с
катушкой убило…». «Ниче-
го,  Вась!  Тяжко нам,  а де-
тям нашим, наверно, про-
ще будет!», - но слова сол-
дата тонут в грохоте надви-
гающегося огненного ада.
   «Что сейчас для нас 58
дней?», - спрашивает автор.
«Как хорошо, что нас не слы-
шат те, для кого 58 дней пре-
вратились в 58 дней ежед-
невных встреч со смертью-
…Один дом в Сталингра-
де… вся немецкая армия
не могла взять 58 дней…
   А нам два раза зарплату
не выплатили... Беда».
   Впечатление от расска-
за потрясающее, мурашки
по коже от этих простых и
емких слов.
   Понимаю, что у каждого
поколения своя война, но
мы сейчас на поле боя за
умы нашей молодежи. У
людей сменились приори-
теты. Одни спасали Роди-
ну тогда в 1942, другие
сейчас готовы валить из
страны. Беспамятство же-
стоко мстит, но память по-
колений должна жить во
имя будущего.
   Таких светлых вещей дей-
ствительно сейчас не хва-
тает в литературе. Почитай-
те этот рассказ, он напом-

нит вам о мно-
гих моральных
вещах, о кото-
рых все с успе-
хом забыли.
Меня он тро-
нул до слез.
Пора выби-
раться из ямы
беспамятства.

Ирина
КОВАЛЕНКО
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Народы Севера

   Через несколько дней
состоялась поездка в стой-
бище оленеводов. Сопро-
вождали нас Евдокия Гро-
мова и пастух Иннокентий
Громов. По традиции в гос-
ти ходят не с пустыми рука-
ми, вот и мы привезли гос-
тинцы от ИП Анисимов А.,
работников Центра этни-
ческих культур и его гостей.
В тайге, где остановились
оленеводы, мы познако-
мились с бытом кочевого

Мастера поделились секретами
Лучше

раз увидеть

народа. Иннокентий при-
гнал оленей. Совместно с
Евдокией провели обряды:
«Хулгатын» - подвязывание
ленточек на дерево, задаб-
ривание духа местности.
Традиционный «Эмты-ли» -
кормление и угощение духа
огня, без которого, не обхо-
дится ни одно значимое со-
бытие в жизни эвенов. Об-
ряд «Гулимкин» - дань духу
земли, чтоб олени размно-
жались, не болели, не исче-
зали. Все эти обряды для
каждого оленевода и обыч-
ного жителя сельской мест-
ности эвена очень важны,
так как они живут,  следуя и

придерживаясь этих обыча-
ев. Иннокентий показал две
палатки. В одной они живут,
другая служит мастерской.

Мы увидели, как хранятся
инструменты, размещены
нарты, где и как хранится
лакомство оленей - рыба.
Стали свидетелями выхо-
да оленеводов на связь по
рации, слышали их перего-
воры. Показали нам, как
добывают л д для приго-
товления пищи. Впечатле-
ния были незабываемые.
Суровые условия жизни,
рациональное использо-
вание пространства в па-
латке, бережное отноше-
ние к оленям и окружаю-
щей природе – все это
было пронизало любовью
к делу,  которое для себя
выбрали эти скромные тру-
женики тундры.

А. КОСАЧЕВА,
заведующая

сектором эвенской
культуры Центра

этнических культур
Фото автора

(Продолжение.
Начало в №7)
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Трудовые ресурсы
   Пандемия коронавирус-
ной инфекции изменила не
только экономику, привыч-
ный ритм жизни людей, но
и внесла поправки в вопро-
сы урегулирования трудо-
вых отношений. Стали при-
вычными понятия "дистан-
ционная работа" и "удален-
ная работа". Какие измене-
ния внесены в Трудовой
кодекс РФ, об этом нашему
корреспонденту рассказа-
ла директор Центра заня-
тости по Охотскому району
Галина Никончук.
   -  Да,  теперь в Трудовом
кодексе РФ закреплено,
что понятия "дистанцион-
ная работа" и "удаленная
работа" – это синонимы.
При этом дистанционная
работа делится на три ка-
тегории: дистанционная
работа на постоянной ос-
нове; дистанционная рабо-
та на определенный пери-
од; дистанционная работа-
 периодически.
   - Дистанционка на посто-
янной основе всем понят-
на, а вот работа на опре-
деленный период и пери-
одически требует разъяс-
нений. Например, если со-
трудник работает то в офи-
се, то дома?
   - В случае, когда время
дистанционной работы ог-
раничивается определен-
ным периодом, до шести
месяцев, за работником,
который временно переве-
ден на дистанционную ра-
боту, сохраняется его стаци-
онарное рабочее место,
которое должно быть вос-
становлено после того, как
завершится временный
период. Если к дистанцион-
ной работе сотрудник при-
влекается периодически,
то он может часть времени
работать дистанционно,
часть – стационарно.
   - Галина Николаевна, ка-
кие нормы закона дей-
ствуют на периодической
удаленке?
  - Когда человек работает
дистанционно, на него рас-
пространяются общие нор-
мы, касающиеся дистанци-
онного труда; когда работа-

Работаем
дистанционно

ет стационарно – они на
него не распространяются.
Законом регулируется ре-
жим не только работы, но
и отдыха. Если локальным
нормативным актом не оп-
ределено время работы, то

его для себя работник оп-
ределяет самостоятельно.
Время взаимодействия ди-
станционного работника с
работодателем включает-
ся в рабочее время  неза-
висимо от того, когда было
это взаимодействие. Лю-
бое нарушение права ра-
ботника на «офлайн» будет
расцениваться как сверху-
рочная работа, то есть мо-
жет проходить только с
письменного согласия ра-
ботника и оплачиваться
как сверхурочная работа.
   - Еще один вопрос, он
касается отпуска и
увольнения.
   - Постоянному дистан-
ционному работнику от-
пуск предоставляется так
же, как любому работни-
ку, - не менее 28 рабочих
дней ежегодно. На вре-
менного дистанционного
работника будет распро-
страняться график отпус-

ков,  существующий на
предприятии.  Что касает-
ся увольнения, то основа-
ния для увольнения по
инициативе работодателя
дистанционного работни-
ка общие, как и для дру-

гих работников, однако
есть особенности. Вместо
понятия "прогул" как по-
вода для увольнения вве-
дено понятие "невыход
дистанционного работни-
ка на связь с работодате-
лем без уважительных
причин в течение двух ра-
бочих дней". Также воз-
можно увольнение из-за
изменения работником
места выполнения трудо-
вой функции, которое
препятствует выполне-
нию им своих основных
трудовых функций либо
качественно меняет усло-
вия трудового договора.
   - Галина Николаевна,
для разъяснения вопроса
об увольнении, можно
привести пример?
   - Поскольку работа на
удаленке не ограничена
местом работы в той точ-
ке, где находится предпри-
ятие, приведу простой при-

мер. Работник был пред-
ставителем московской
фирмы в Хабаровском
крае, а переехал в Ново-
сибирскую область. Таким
образом, больше он свои
задачи выполнять не мо-
жет. В этом случае растор-
жение трудового договора
осуществляется по объек-
тивно сложившимся обсто-
ятельствам.
   - Оплата и организация
места.  Эти вопросы, преж-
де всего, интересует тех,
кого временно переводят
на дистанционку. Как регу-
лируется этот вопрос?
   - Если работник времен-
но переводится на дис-
танционную работу и за-
дачи, стоящие перед ним,
остаются те же, заработ-
ная плата не может быть
понижена. В случае, если
нет возможности органи-
зовать удаленку и есть ва-
риант простоя по причи-
нам, не зависящим от ра-
ботодателя и работника,
тогда коллективным дого-
вором или соглашением
может быть установлен
более выгодный для ра-
ботника порядок оплаты
простоя, чем предусмот-
ренный нормами Трудо-
вого кодекса РФ.
   -  И последнее:  могут
ли принудительно пере-
вести на дистанционную
работу?
   - В исключительных слу-
чаях, таких как: эпидемия,
пожар, ЧС и т.д. работода-
тель по своей инициативе
может временно перевес-
ти персонал на дистанци-
онную работу. Наличие та-
ких обстоятельств должно
быть подтверждено реше-
нием органа государствен-
ной власти или местного
самоуправления, а работо-
датель при этом обязан
обеспечить работника в
полном объеме необходи-
мыми средствами и инст-
рументами,  обучить его в
том случае, если работник
не владеет соответствую-
щими навыками.

 Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО
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Мы - северяне

Студенческие
годы

История древнего
(Продолжение. начало в
№№ 91, 93, 96, 98 – 2020
г.;  №№ 02, 06 - 2021 г.)

   В 1971 году мы вместе с
В. Белолюбским и  С. Слеп-
цовым поступили на вете-
ринарное отделение Мага-
данского сельскохозяй-
ственного техникума.
   Директором техникума
была О.А. Терентьева,
классным руководителем
В.С. Луценко, О.А. Белобо-
родов – завуч, вел анато-
мию. Отличный преподава-
тельский состав – Подкол-
зина, Буслаева, Орлов, Ива-
новы, Алдонина, Емелья-
нов, Конюшенко, Рыжиков,
Плоткин, Хабаева и другие.
Это прекрасные педагоги,
душевные, простые, поря-
дочные люди. Такими были
все преподаватели. Боль-
шое им спасибо за знания,
которые мы получили как
специалисты. Данная про-
фессия и определила мой
жизненный путь.
   Казалось бы, Магадан -
дальняя периферия боль-
шого государства, однако,
здесь учились студенты с
разных уголков нашей
страны: Марабян из Арме-
нии, Витковская из Украи-
ны, Ханхаров из Бурятии и
много представителей
других народов и народно-
стей. Интернациональная
дружба существовала. Е
видно даже на примере
нашего техникума, да и
других учебных заведений
Советского Союза.
   В тот год в техникуме от-
крыли новый учебный кор-
пус. Условия для учебы, за-
нятий спортом были вели-
колепные. Уч ба мне дава-
лась довольно легко.
   Работали кружки по раз-
ным специальностям,  а
также кружки художествен-
ной самодеятельности.

Мне это очень нравилось,
и я занимался в секциях
борьбы и бокса. По борь-
бе у меня были хорошие
тренеры: Плоткин и Кочи-
ев - оба мастера спорта.
Благодаря им, я вскоре
набрался мастерства,
опыта и на областных со-
ревнованиях стал зани-
мать лидирующие места, а
бывало и первые в своей
категории до 62 кг. Трени-
ровал выносливость бегом
на длинные дистанции,
ходьбой на лыжах. У меня
были здоровые амбиции
добиваться серьезных до-
стижений в спорте.
   Я с большим удоволь-
ствием и азартом участво-
вал в первых своих сорев-
нованиях на первенство
техникума по борьбе и бок-
су и добился неплохих ре-
зультатов, заняв 2-е место
по борьбе и 3-е по боксу.
   В борьбе я проиграл Кос-
те Ханькину,  который был
значительно старше меня,
учился на 4-ом курсе и
имел уже первый разряд
по данному виду спорта.
   По боксу у меня выигра-
ли только два студента -
Семен Гарпани и Павел
Громов. Оба эвена с Мага-
данской области.
   …И хотя жизнь студен-
ческая была насыщенной,
ностальгия по Арке не му-
чила, однако, воспомина-
ния о детских годах нет-нет
да и всплывали в памяти.
Вот ид м мы с отцом на
речку Гадык за водой.  У
него два ведра на березо-
вом коромысле.  У меня в
руках рыболовецкая
снасть: новенький, хорошо
оструганный шест с рыбо-
ловным крючком. Недале-
ко от реки стояла электро-
станция. Там на речке, в
заводи, был небольшой
мостик. С него набирали
воду. Запомнилось, что вся
речка плотно была забита
рыбой. Стеной стояла иду-

щая на нерест кета. От е
всплесков стоял большой
шум. Около реки паслись
коровы, лошади с жеребя-
тами. Зашли на мост. Отец
взял мою снасть с крючком
и ловким движением пой-
мал большую кетину. Тут же
разделал и поручил мне
нести улов домой, а сам нес
полные ведра с водой. Для
меня было тяжеловато,
отец предлагает помощь, но
даже в столь маленьком
возрасте я не хотел пока-
заться слабым и напряг все
силы, чтобы самостоятель-
но донести улов до дома. За
что был удостоен похвалы
родителей, и это было ос-
новным стимулом, давав-
шим силы. Во дворе нас ра-
достно встречает мама и тут
же на свежем воздухе начи-
нает готовить обед.
   Сейчас с высоты прожи-
тых лет я вижу,  как береж-
но наши предки относились
к рыбным запасам. При та-
ком изобилии рыбы никто
не заготавливал е  в бра-
коньерских объемах. Лови-
ли не более, чем могли
съесть, в том числе при за-
готовках на зиму...
   …В декабре в техникуме
в честь Дня Конституции
проводились концерты с
участием представителей
всех национальностей .
Концерты впечатляли та-
лантами участников. Ребя-
та исполняли нацио-
нальные танцы разных
народов. Особенно, пре-
красно смотрелись чукот-
ские, молдавские, коряк-
ские, русские концертные
номера.
  Проводились нацио-
нальные игры народов Се-
вера: бег с палкой на 15 км,
борьба на снегу, метание
аркана (чаата) и другие.
   Я участвовал в беге и борь-
бе. В борьбе - опять 2-е
место: проиграл Паше Бо-
рисову. Конечно, он был
намного старше меня и

опытней,  плюс к этому же
мне пришлось выйти на
схватку после финиша в
беге на 15 км дистанции.
   В беге лидировали ребя-
та-чукчи - А. Тынеру, Степан
Чайвыргин и коряк Женя
Вуквухай. Таким насыщен-
ным для меня был первый
год учебы.
   На каникулах после пер-
вого и второго курсов я не
отдыхал, а устраивался на
работу в рыболовецкие
бригады аркинского колхо-
за ХХ партсъезда. Оба се-
зона трудился в бригаде
П.П. Давыдова. Видя мое
добросовестное отноше-
ние к труду, Петр Петрович
всегда в конце путины при-
глашал меня в бригаду и на
следующий год.
   И все же наиболее инте-
ресным выдался третий
курс. Мне удалось добить-
ся неплохих успехов в уче-
бе, спортивной жизни, об-
щественной работе. Я со
всеми был знаком, со все-
ми в хороших отношениях.
Активно участвовал в жиз-
ни техникума: был комсор-
гом, входил в состав проф-
кома, спорткомитета, ко-
митета комсомола техни-
кума. По вольной и греко-
римской борьбе выполнил
нормативы 1-го разряда,
став чемпионом Магадан-
ской области. Хорошие по-
казатели были у меня и в
беге на лыжах.
   В 1974 году я принимал
участие в соревнованиях
по национальной чукотс-
кой борьбе «Белый
олень», проходивших  в г.
Билибино и выиграл луч-
ший приз – чукотскую кух-
лянку, в ней  и сфотографи-
ровался.
   После 3-го курса нас от-
правили на производ-
ственную практику по хо-
зяйствам Магаданской об-
ласти. Я с группой попал в
колхоз 22 партсъезда Ана-
дырского района.
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   Центральная усадьба кол-
хоза расположена в п. Там-
ватвам на берегу лимана.
Анадырь рядом - на проти-
воположном берегу реки.
Колхоз был очень богатый -
специализировался на оле-
неводстве, рыбалке, охоте
на морского зверя.
   Руководил колхозом Эт-
лену – деловой, умный,
смуглый, очень доброже-
лательный человек.
Парторгом был Дьячков.
Он эвен. Мы с ним беседо-
вали на эвенском языке.
Главным зоотехником был
В.П. Ранавтгин, старшим
зоотехником – Шарыпов,
главным ветврачом рабо-
тал Антонов и главным вет-
врачом округа был Исто-
мин. Все хорошие специа-
листы, простые в обраще-
нии, добродушные люди.
Со всеми мы общались на
колхозных собраниях, в
оленеводческих бригадах.
   ...В тундру я прилетел в
оленеводческую бригаду,
которая находилась на бе-
регу р. Великая (правый
приток реки Анадырь).  Эта
река и вправду большая. По
ней на нерест поднимался
лосось: кета и кижуч. В мно-
гочисленных озерах тоже
много разной рыбы.
   Работать мне предстоя-
ло в бригаде № 1, где бри-
гадиром был Иван Теюль-
кут – красивый высокий че-
ловек, чем-то похожий на
индейских вождей из
фильмов. Иван был хоро-
шим, опытным оленево-
дом. Чукчи вообще очень
рослый народ, характером
добродушные и гостепри-
имные. По возрасту он был
намного старше меня,  и я
его называл дядей Ваней.
С ним мы подружились,
как и с другими работника-
ми бригады, и относились
друг к другу, как братья. Это
Дима Вальгиргин, Афана-
сий Амиле, Леня Метелев,
Эдик Кергитагин, Андрей

Тыулькут. Они молодые
парни, любящие работу и
свою Родину. В то время им,
живущим на самой дальней
окраине Советского Союза,
была доступна возмож-
ность легко добраться в
любой район нашего боль-
шого государства. Что они и
делали, уйдя в отпуск, учи-
тывая их очень хорошие за-
работки. Я познакомился с
людьми, их бытом, работой,
немного изучил их язык.
Работа оленеводом очень
трудная: приходилось мно-
го ходить и бегать по тунд-
ре.  Вместе с тем это заня-
тие мне было по душе, ра-
бота казалась интересной.
   В октябре, когда чукотс-
кие просторы уже покры-
ло снежное покрывало, а
русла рек начал сковывать
лед,  все мы, практиканты,
собрались в Анадыре. С
теплотой я и сейчас вспо-
минаю своих однокурсни-
ков Нину Овсянникову,
Любу Матковскую, Аню Ста-
рорусскую, Олю Печенни-
кову, Олега Петтая, Славу
Рыльтына, Витю Гырголь-
тагина, Сеню Винокурова,
Леню Шарыпова. Все эти
ребята и девчонки восем-
над цати-д ев ятнад цати
летние работали в тяже-
лейших условиях в тундре
в оленеводстве. И никто из
них никогда не жаловался
на трудности.
   В декабре мы приехали на
4-й курс повзрослевшими и
окрепшими.
   Студенческие годы, учеба в
техникуме – самая счастли-
вая пора в жизни. Молодость,
здоровье, энергия, направ-
ленная на созидание, учебу,
получение профессиональ-
ных знаний и расширение
своего кругозора.
   Помнится,  поручали мне
выполнение и неординар-
ных заданий. Однажды ди-
ректор техникума застави-
ла меня выступить в боль-
шом зале перед многочис-

ленной аудиторией. Выс-
тупление было на встрече
студентов с кандидатом в
депутаты Верховного Сове-
та, первым секретарем об-
кома КПСС Шайдуровым.
Я впервые стоял за трибу-
ной в столь огромном зале,
очень волновался, но выс-
тупление понравилось
всем присутствующим.
   С благодарностью вспо-
минаю директора технику-
ма О.А. Терентьеву. Вс ,
чему она учила, все потом
пригодилось мне в даль-
нейшей жизни.
   Хорошо помню выпуск-
ной вечер. Торжественно
вручались нам дипломы,
почетные грамоты от тех-
никума, райкома комсомо-
ла, профкома, районного и
областного спорткомите-
тов. Под гром аплодисмен-
тов мы выходили на сцену
получать их. Мне вручили:
грамоту за учебу, за дости-

жения в спорте, активную
общественную работу. Ко-
нечно, было приятно.
   Жизнь и учеба в технику-
ме, практика на Чукотке,
студенческие годы оста-
лись позади. Я благодарен
директору техникума, всем
преподавателям, специа-
листам и пастухам, работа-
ющим в оленеводстве, дру-
зьям, однокурсникам за
хорошее отношение, за по-
лученные знания.
   Дипломированным вет-
фельдшером я вернулся в
родную Арку и был принят
в колхоз по своей новой
специальности.  Впереди
ждала служба в рядах Со-
ветской Армии.

     С. АЛЕКСЕЕВ,
     с. Арка

 На фото:  С. Алексеев,
     победитель

в соревнованиях
     по чукотской борьбе в

г. Билибино

уважаемого рода
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В регионе

   С января 2021 года в крае
началась экономическая
перепись предприятий ма-
лого и среднего бизнеса.
Статистическое исследо-
вание проходит раз в пять
лет. Его главная цель – по-
лучение из первых рук, то
есть непосредственно от
предпринимателей, акту-
альной и достоверной ин-
формации о положении
дел в предприятиях.
   До 01 апреля 2021 года
субъекты МСП в соответ-
ствии с законодательством
обязаны предоставить за-
полненную форму отчетно-
сти в региональные органы

Бизнес-перепись началась
в Хабаровском крае

статистики. Она может быть
подана как в печатном, так
и в электронном виде.
   -  Что перепись даст ма-
лым и средним предприя-
тиям? Проанализировав
собранные данные, прави-
тельство оценит состояние
малого и среднего бизне-
са: численность, занятость,
обороты, инвестиции в ос-
новной капитал и другие
показатели. И на основе
полученных данных скор-
ректирует программу под-
держки, в целом государ-
ственную стратегию в отно-
шении субъектов МСП. Та-
кая работа будет проведе-

на как на федеральном,
так и на краевом уровне.
Планируется, что в августе
2021 года будут подведены
и опубликованы первые
итоги переписи, – пояснил
и.о. министра инвестици-
онного развития и пред-
принимательства края
Максим Тарасов.
   Как и в предыдущие годы,
всем участникам бизнес-
переписи гарантируется
полная конфиденциаль-
ность. Это означает, что
собранные сведения не
уйдут в фискальные и кон-
трольно-надзорные орга-
ны и будут использованы

только в интересах пред-
принимателей.
   Информационный ролик
о проведении переписи
(можно скачать по ссылке
h t t p s : / / y a d i . s k / i / s —
DU4AIJOmw1A ).
   Обращаем внимание, что
предоставление запол-
ненных форм отчетности
является обязательным.
   Материалы  о проведе-
нии сплошного федераль-
ного статистического на-
блюдения за деятельнос-
тью субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства в Хабаровском
крае размещены  на сайте
администрации района
admokhotsk.khabkrai.ru.

Отдел экономики
и прогнозирования

администрации
Охотского

 муниципального района

   Зима -  ветер,  холод и
мороз, электронагрева-
тельные приборы порой
очень долго остаются
включ нными и оказыва-
ют большую нагрузку на
электрическую сеть, что
часто приводит к сильно-
му разогреву контактирую-
щих поверхностей с после-
дующим воспламенением
изоляции проводов, поэто-
му важно знать их техни-
ческие характеристики и
правила эксплуатации. Не
стоит одновременно с
ними использовать другие
энергоемкие бытовые
приборы, особенно кустар-
ного производства. За
включ нными приборами

За пожарную безопасность

Тепло, комфортно, безопасно
должен быть постоянный
контроль, уходя из дома, их
нужно выключать. Если по-
явился запах горелой изо-
ляции и сильный нагрев
проводов, розеток и их обуг-
ливание, перегорают или
отключаются предохрани-
тели на электросч тчике,
значит, эксплуатация обо-
гревателя и других прибо-
ров опасна. Важно по-
мнить: нельзя накрывать
электрообогреватели, так-
же запрещено сушить на
них или над ними бель  и
располагать их в непосред-
ственной близости от горю-
чих веществ и материалов.
   Использование металли-
ческих печей, не отвечаю-
щих правилам пожарной
безопасности, применение
для их розжига легковосп-
ламеняющихся жидкостей
- недопустимые действия
при эксплуатации печей.
Неочищенный дымоход,
отсутствие предтопочного
листа, нарушение целост-

ности штукатурки и кладки
печи – вс  это может стать
причиной пожара. Не до-
пускается перекаливать
печи, также нельзя исполь-
зовать их для сушки белья.
   Дети –  это,  конечно,  не
самая главная проблема,
но и не последняя. Они,
пытаясь показаться взрос-
лыми, могут сильно навре-
дить. Неправильное пове-
дение во время пожара,
способствует его дальней-
шему распространению.
Даже известное всем 01
забывается во время суе-
ты. Самый главный совет -

   В настоящее время в спе-
циализированных магази-
нах в свободной продаже
имеются автоматические
пожарные извещатели, ко-
торые зарекомендовали
себя как надежное сред-
ство звукового оповещения.
   Обращаем внимание
населения на соблюде-
ние противопожарного
режима.  При пожаре зво-
ните: 01, 101, 112, 9-14-74.

В. ТАРАН,
специалист группы

противопожарной
профилактики

77 ПЧ 4 ОПС
не надо панико-
вать! Соблюдая
элементарные
правила пожар-
ной безопаснос-
ти при эксплуа-
тации отопи-
тельных, водо-
нагревательных
приборов и пе-
чей, можно избе-
жать трагедии.
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Сохранение
лесных

красавиц

Твори, выдумывай, пробуй!

   В условиях пандемии
пришлось менять формат
работы педагогам допол-
нительного образования,
прибегать иногда к выпол-
нению заданий дистанци-
онно,  но это не уменьши-
ло желание ребят зани-
маться интересными де-
лами. А идеи подсказыва-
ет сама жизнь.
   Не секрет, что каждый год
после новогодних празд-
ников около мусорных ба-
ков валяются лочки, кото-
рые недавно украшали
дома и радовали детей. Не
правда, ли грустная карти-
на? Мы с детьми задума-
лись, а можем ли мы, по-
мочь лесным красавицам,
изменить ситуацию?  В
преддверии праздника
волонтеры отряда «Доб-
роволец» Дворца творче-
ства детей и молодежи
«Успех» решили привлечь
внимание детей и родите-
лей к проблеме сохране-
ния лесных красавиц.
   Провели с ребятами бесе-
ду «Маленькой лочке хоро-
шо в лесу!», в январе при-
соединились к краевой эко-
логической акции «Хвой-
ный лес сохраняй! Эстафе-
ту передавай!», организо-
ванной зоосадом «При-
морский им. В.П. Сысоева»
и Хабаровской краевой ас-
социацией «Здоровье и
семья» в рамках кампа-
нии «Дальневосточный
интерес: сохранить хвой-
ный лес!». Ребята с удо-
вольствием приняли учас-
тие в конкурсе рисунков и
плакатов «Не вырубайте
хвойные леса, пусть сохра-
ниться красота». Волонте-
ры рисовали плакаты дис-
танционно на дому.
    Наградой за участие

стал Сертификат краевой
экологической акции
«Хвойный лес сохраняй.
Эстафету передавай!»
Пусть эта небольшая побе-
да, но ведь впереди еще
много интересных дел.

О. СТОРОЖЕВА,
педагог дополнительного

образования ДТДиМ
Фото автора

В. Толкачева

А. Смирнова

Е. Лузина

А. Погорелова

Л. Семенникова
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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

   В рыболовецкий колхоз им. Ленина
срочно требуется:

   - бухгалтер 1-ой категории в расчетный отдел.
Заработная плата составляет 56 212, 50 рублей

ТРЕБУЮТСЯ
24. ООО «Вита Фарм» требуется бухгалтер с опытом ра-
боты. Т. 89842959761   Районный совет ветеранов поздравляет вас с

юбилеями! Желаем вам крепкого здоровья. В наше
не стабильное время только самоизоляция  и само-
защита спасет нас и наших близких от  вируса.   Пе-
режив войну, тяжелое послевоенное время, разруху,
голод, участвуя в развитии района, вырастив де-
тей и внуков, кажется, уже все пережили, но жизнь
преподносит новые проблемы и трудности. Но нам
не привыкать их преодолевать. Вы достойны счас-
тливой и спокойной жизни. Вы ее заслужили. Дай Бог,
чтобы надежды на счастливое будущее вас и ваших
близких сбылись.
   Поздравляю всех, кто в эти дни отпраздновал свои
очередные дни рождения.

Уважаемые юбиляры!

75 лет:
р.п.Охотск: Елена Ивановна Болдырева;
Владимир Алексеевич Безносов;
Татьяна Ивановна Пидсуха

80 лет:
 пос. Новая Иня: Мария Михайловна Громова;
Анатолий Михайлович Кокин

85 лет:
р.п.Охотск: Светлана Ивановна Поспешина

Г. ЛУЦКАЯ, председатель районного совета ветеранов

Уважаемые жители
Охотского района!

   05 февраля 2021 года с 09 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин.
(перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.) будет прово-
диться «горячая линия» с населением по вопросу «О
получении гражданами компенсационных выплат за
утраченное имущество, за ущерб от стихийных бедствий,
в том числе жилье».
   Телефон «горячей линии» администрации района: 8
(42141) 9 23 77, по которому жители района могут за-
дать любой интересующий вопрос, касающийся рас-
сматриваемой темы.

     Отдел по вопросам безопасности
администрации района


