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Происшествия

   Вторая половина ушед-
шего месяца отметилась
рядом дорожно-транспор-

Октябрьские события
тных происшествий.
   Так, 21 октября в 17.15 в
Охотске на ул. Ленина, в

районе дома №41, води-
тель Б., управляя легковым
автомобилем, совершил
наезд на идущего по левой
стороне дороги навстречу
движению транспортных
средств пешехода Г., кото-
рый н с на руках годовало-
го реб нка.
    В результате ДТП пеше-
ход получил телесные по-
вреждения в виде ушиба
головного мозга, сотрясе-
ния головного мозга, уши-
ба мягких тканей лица и
рвано-ушибленную рану
лба. Также была оказана
разовая медицинская по-
мощь реб нку, который по-
лучил телесные поврежде-

ния в виде ушибов мягких
тканей лица.
    Водитель Б. после совер-
шения ДТП, самостоятельно
вызвав на место происше-
ствия скорую помощь и от-
правив пострадавшего вме-
сте с реб нком в больницу,
место ДТП покинул, не дож-
давшись приезда сотрудни-
ков ГИБДД, о случившемся в
полицию не сообщил. Впос-
ледствии водитель был ра-
зыскан. От прохождения
медицинского освидетель-
ствования на состояние
опьянения водитель отка-
зался. По факту причинения
телесных повреждений воз-
буждено дело об админист-
ративном правонарушении
и проведения администра-
тивного расследования.

(Продолжение на стр. 4)

   4 ноября в России ежегод-
но с 2005 года отмечается
День народного единства.
Праздник установлен в па-
мять об освобождении
Москвы народным ополче-
нием от польских интервен-
тов в 1612 году. В стране в
то сложное время нам гро-
зило полное уничтожение
государства. Но произошло
единение нашей державы
перед лицом опасности.
День народного единства
показывает, что у народа
всегда находятся силы и
духовные, и материальные
для того, чтобы перело-
мить ситуацию и выйти на
путь избавления от траге-
дий.  В сегодняшнее непро-
стое время он для нас осо-
бенно важен. Мы возвра-
щаемся к прежним исто-
кам. Что может быть более

Что может быть
более великим...

великим, чем сохранить
страну, державу и народ.
    Большинство мероприя-
тий, посвященных этому
празднику, пройдет в он-
лайн-формате, и принять
участие в них сможет каж-
дый. В сетях будет запущен 
ролик «Поэзией едины».

Видеоролики праздника –
 «Народная перекличка», в
которых люди из разных
регионов России по очере-
ди называют свои города,
познакомят с народностя-
ми, которые объединены
одним государством. Про-
двинутые, активные и твор-

ческие пользователи соц-
сетей могут стать участни-
ками флешмоба «Танцуют
все», он будет организован
на ресурсе «ТикТок». Не
менее увлекательным обе-
щает стать и кулинарный ф-
лешмоб «Вкусно, нацио-
нально». В спецпроекте «-
Пять самых неизвестных
народов России» будут
представлены материалы
с фото и интервью, которые
рассказывают о самых не-
известных и малочислен-
ных народах России. Юные
художники представят свои
работы на конкурсе детс-
ких рисунков «Сильные,
единые». Присоединив-
шись к акциям в Сети, мож-
но в полной мере ощутить
себя частью большой мно-
гонациональной страны.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Администрация и Со-
брание депутатов Охот-
ского муниципального
района с глубоким при-
скорбием сообщают,
что 29 октября 2020
года на 78 году жизни
скоропостижно скон-
чался Швецов Алек-
сандр Петрович.
   Швецов А.П. приехал
в Охотский район в
1963 году после окон-
чания Николаевского-

Швецов Александр Петрович

на-Амуре педагогического училища и начал трудовую де-
ятельность в Хейджанской восьмилетней школе в дол-
жности учителя математики. В 1964 году он был переве-
ден в восьмилетнюю школу № 2 п. Охотск. Сначала ра-
ботал учителем физики и математики, потом директо-
ром школы. До сих в Охотском районе живут его бывшие
ученики и коллеги по работе. Они с теплотой вспомина-
ют своего педагога.
     Добросовестного, трудолюбивого и принципиального
специалиста оценили руководители района, и в 1972 году
он был назначен начальником отдела пропаганды и аги-
тации Охотского райкома КПСС. Эрудированный, хорошо
разбирающийся в вопросах истории и политики, он эффек-
тивно организовывал пропагандистскую и агитационную
работу в трудовых коллективах и в молодежной среде.
     В последующие годы Швецова А.П. избирали третьим и

вторым секретар м Охотского райкома КПСС. Будучи ис-
кренним и доброжелательным человеком, он всегда при-
слушивался к мнению парторгов, хозяйственников и жите-
лей Охотского района. Это был человек открытой и без-
гранично щедрой души! Бывшие коллеги отмечают, что
наряду с высокой требовательностью к подчиненным
Александр Петрович всегда был чутким и внимательным
человеком, заботился о своих подчиненных, в любой труд-
ной жизненной ситуации он первым приходил на помощь.
   В 1995 году Швецов А.П. переехал на постоянное мес-
то жительства в г. Вяземский Хабаровского края и в те-
чение ряда лет работал в администрации Вяземского
муниципального района. И вяземцы высоко ценили его
талант управленца.
   Несмотря на ответственную и требующую большой от-
дачи  профессиональную деятельность, Александр Пет-
рович всю жизнь был замечательным семьянином, лю-
бящим и заботливым мужем и отцом, в последующем
дедушкой и прадедушкой. Он был по-настоящему пре-
данным и верным другом!  Переехав в г.  Вяземский,  се-
мья Швецовых стала для охотчан добрым воплощени-
ем охотского братства. Они искренне и радушно объе-
динили вокруг себя земляков - и бывших, и до настояще-
го времени живущих в Охотском районе, оказывая им
бескорыстную помощь и поддержку.
     В памяти охотчан Швецов Александр Петрович на-
всегда останется как очень добрый и отзывчивый чело-
век, мудрый, целеустремленный и принципиальный ру-
ководитель.
     Выражаем глубокое соболезнование всем родным и
близким и скорбим в связи с преждевременным уходом
из жизни замечательного человека.

Страницы истории

   Наивно думать, что рабо-
та в архиве скучная и неин-
тересная. Каждый раз вы-
ставка документов, подго-
товленная коллективом
архивного отдела район-
ной администрации, - это

Галерея
трудовой славы

краткий экскурс в историю
района и края, открываю-
щий все новые и новые
страницы прошлых лет.
   В День открытых дверей,
посвященный 82-й годовщи-
не со дня образования Хаба-
ровского края и Году Памяти
и Славы,  в здании архива
была открыта фотодокумен-
тальная выставка об исто-
рии освоения Охотского по-
бережья и создании Охотс-
кого порта. Как всегда, самы-
ми массовыми и любозна-
тельными посетителями та-
ких выставок бывают школь-
ники, но на этот раз в связи с
эпидемиологической обста-
новкой они не были пригла-
шены. Но посетители были.
С интересом и восхищением
рассматривали фотографии
рыбозаводов, являющихся

одними из самых первых
предприятий района. На ста-
рых, хорошо сохранившихся
снимках, запечатлены инте-
ресные моменты трудовой

деятельности. Вот кадры
1935 года, на которых видим
стоповый посол рыбы и за-
готовку льда.
(Продолжение на стр. 11)
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   Уважаемые жители Хаба-
ровского края!
   Поздравляю вас с Днем
народного единства!
   Сегодня, опираясь на опыт
наших предков, мы способ-
ны совершить много мирных
побед и приумножить дости-
жения родной страны.
   В этом году отмечается 75-
летие Победы в Великой
Отечественной войне. Мы

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности
Губернатора Хабаровского края

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
     Уважаемые жители Хаба-
ровского края! От имени де-
путатов Законодательной
Думы Хабаровского края
примите поздравления с го-
сударственным праздником
– Дн м народного единства!
   Всех нас объединяет лю-
бовь к Отечеству, уважение к
его славным традициям и
истории, гордость за великие
свершения наших предков.
     Этот день символизиру-
ет единение народов на-

   Уважаемые охотчане! До-
рогие земляки! Примите
искренние поздравления с
Днем народного единства!
   Этот праздник мы отмеча-
ем в знак уважения к исто-
рическому подвигу наших
предков, многовековым
традициям гражданской со-
лидарности и патриотизму.
Во все времена единение

Максим КЛИМОВ, глава района

   Сердечно поздравляю
вас с государственным
праздником – Днем народ-
ного единства!
   Этот праздник –  дань
уважения вековым россий-
ским традициям, единения
народа во имя Отечества.
Уважая отечественную ис-
торию, мы отмечаем этот
праздник как символ наци-
онального согласия и спло-

Иван МАРТЫНОВ, глава городского поселения

благодарим ветеранов за то,
что в единстве фронта и тру-
дового тыла плечом к плечу
они отстояли свободу и не-
зависимость нашей Родины.
   Президент страны поста-
вил важные задачи по стра-
тегическому развитию и на-
циональным проектам.
Каждый день мы должны
работать на результат и до-
биваться успехов в самых

разных сферах.
   Уверен, что труд, знания,
талант жителей Хабаровс-
кого края являются важ-
ным вкладом в общую ра-
боту во благо процветания
Отечества.
   Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, новых
успехов и достижений. Пусть
всегда с вами будут вера,
надежда и любовь!

шей страны, народов раз-
ной национальности и ве-
роисповедания, только в
нашем крае проживают
представители более 140
национальностей. В наше -
непростое время испыта-
ний особенно важно прояв-
лять взаимоуважение друг
к другу, подставлять плечо,
в том числе в борьбе с но-
вой коронавирусной инфек-
цией, в работе на созида-
ние, в целях социально-эко-

номического развития на-
шего края и России. От на-
шего добросовестного ква-
лифицированного отноше-
ния к делу,  активной граж-
данской позиции, нацелен-
ности на результат зависит
настоящее и будущее.
   В этот праздничный день
 желаю всем крепкого здо-
ровья, уверенности в завт-
рашнем дне, мира, добра,
успехов, толерантности и
оптимизма!

народа было и остается для
нашей страны главным дос-
тоянием. Единение ради со-
хранения богатой истории и
уникальной культуры, ради
процветания мощного госу-
дарства, в котором будут
жить наши дети и внуки.
    От всей души желаю всем
здоровья, мира, спокой-
ствия и добра! Пусть в каж-

дом доме, в каждой семье
царят благополучие и ра-
дость! Пусть День народно-
го единства станет для всех
нас торжеством добра и
любви, заботы о ближних,
послужит осознанию того,
что Россия -  наша общая
Родина, и ее будущее зави-
сит от каждого из нас!  Мы
сильны, если мы едины!

чения общества, отдаем
долг памяти героическому
прошлому нашей страны и
дань благодарности ее за-
щитникам. Без подлинного
народного единства невоз-
можно само существование
и развитие Российского го-
сударства.
   Пусть День народного
единства станет достой-
ным поводом для укрепле-

ния лучших наших традиций
- патриотизма, взаимопо-
мощи и единения! Станет
праздником доброты, вели-
кодушия и заботы, поможет
воплощению в жизнь дос-
тойных помыслов об укреп-
лении родного края и всей
России! Желаем всем
мира, добра, счастья и бла-
гополучия, успехов в рабо-
те на благо нашей Родины!

   Начался отопительный се-
зон, но квитанции за отопле-
ние за сентябрь так и не при-
несли. Я плачу за ЖКУ через

Одним абзацем

Интернет. Быстро, удобно и
своевременно. Но посколь-
ку квитанции так и не принес-
ли, в сентябре оплатить не

смогла, хотя ждала до после-
днего дня. Хотелось бы уз-
нать, как решает этот вопрос
Почта России, у которой под-

писан договор о доставке
квитанций за отопление с
«Теплоэнергосервисом». И
это не единичный случай,
когда потребители не могут
внести плату за тепло в срок.

Ирина КОВАЛЕНКО

Доставка квитанций - проблема?
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Происшествия

Октябрьские события
   По факту отказа от про-
хождения медицинского
освидетельствования и
скрытия с места ДТП в от-
ношении водителя состав-
лены административные
протоколы.
   Также сопутствующим
фактором для совершения
ДТП послужило недостаточ-
ное освещение в т мное
время суток на данном уча-
стке улицы, отсутствие тро-
туара. В адрес собственни-
ка данной дороги внесены
представления на устране-
ние нарушений в содержа-
нии улично-дорожной сети.
По окончании проведения
административного рассле-
дования и получения справ-
ки о степени тяжести полу-
ченных травм будет прини-
маться решение о привле-
чении юридического лица к
административной ответ-

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

ственности по ч.2 ст.12.34
КоАП РФ.
    23 октября в 23.45 на ул.
Охотской районного цент-
ра, в районе дома №42,
неустановленный води-
тель, управляя неустанов-
ленным автомобилем со-
вершил наезд на пешехо-
да Т., шагающего по правой
стороне дороги в направ-
лении движения транспор-
тных средств. Водитель с
места происшествия
скрылся. Пешеход Т. в ре-
зультате ДТП получил теле-
сные повреждения в виде
закрытого перелома пра-
вой бедренной кости. По
данному факту возбуждено
дело об административ-
ном правонарушении и
проведения администра-
тивного расследования. В
настоящее время вед тся
розыск на установление
личности водителя.
   Также в ходе осмотра ме-

ста происшествия были вы-
явлены факты наруше-
ния в содержании улично-
дорожной сети, а именно,
отсутствие тротуара, отсут-
ствие освещения на дан-
ном участке улицы и отсут-
ствие дорожной разметки.
   Заключительным аккор-
дом уходящего месяца
явилось дорожно-транс-
портное происшествие,
произошедшее 27 октября
в 15.30 на участке лесной
дороги технологического
участка Куюкли, располо-
женного в 195 км запад-
нее Охотска. Машинист С.,
управляя вездеходом
МТЛБ, осуществлял пере-
возку пассажиров. При
спуске с сопки машинист
потерял контроль над уп-
равлением транспортным
средством и допустил
съезд с проезжей части в
обрыв с дальнейшим опро-
кидыванием вездехода. В

результате ДТП телесные
повреждения различной
степени тяжести получили
шесть человек, один пас-
сажир погиб на месте.
   По прибытии на участок
следственно-оперативной
группой в ходе осмотра ме-
ста происшествия в салоне
вездехода было обнаруже-
но тело погибшего, рядом с
которым лежала запасная
часть от вездехода, весом
примерно 30 кг. Она при оп-
рокидывании вездехода,
перемещаясь в салоне,
возможно, стала причиной
нанесения смертельных
травм пассажиру. Для уста-
новления всех фактов про-
изводится проверка.
   В отношении организа-
ции, в которой работает
машинист вездехода С.,
возбуждено дело о прове-
дении административного
расследования по факту
допуска водителя на линию
без прохождения осмотра
медицинским работником.

    С. АРНАУТОВ,
    начальник ОГИБДД

В регионе

Михаил Дегтярев провел
пресс-конференцию
по итогам ста дней

пребывания в должности
За два часа он ответил на вопросы
представителей 21 редакции СМИ

   В Хабаровске состоялась
пресс-коференция Михаи-
ла Дегтярева, приурочен-
ная к ста дням его работы в
должности главы региона. С
учетом ограничений, при-
званных минимизировать
распространение новой ко-
ронавирусной инфекции,
мероприятие организовали
в режиме видеоконферен-
ции. К тому же такой фор-
мат дал возможность за-
дать свои вопросы коррес-
пондентам районных газет.
Всего в течение двух часов
на связь со студией, откуда
велась трансляция, вышли
представители 21 СМИ.

   Предваряя общение с
журналистами, Михаил
Дегтярев рассказал о
встречах, которые он про-
вел во время короткой ко-
мандировки в Москву.
   -  С вице-премьером –
полпредом Президента в
ДФО Юрием Трутневым об-
суждали социально-эконо-
мическое развитие нашего
региона и принятую в сен-
тябре стратегию развития
Дальнего Востока до 2035
года. Наш край должен
быть представлен в ней
наилучшим образом. С за-
местителем председателя
правительства – руководи-

телем аппарата Дмитрием
Григоренко актуализирова-
ли договоренности по пово-
ду выделения средств на
дорогу от Советской Гавани
до Ванино, на строитель-
ство второго и третьего эта-
пов дамбы в Комсомольс-
ке-на-Амуре, расселение
аварийного жилья и по не-
которым другим вопросам.
К Вячеславу Володину обра-
тился по ряду запросных по-
зиций в сфере законода-
тельства. С руководителем
АСИ Светланой Чупшевой
при личном общении закре-
пили ранее достигнутые до-
говоренности: будем под-
ключаться к новым проек-
там в сфере туризма, моло-
дежного предприниматель-
ства. Вместе в краевым ми-
нистром финансов Вален-
тином Костюшиным встре-
тились с главой федераль-
ного минфина Антоном Си-
луановым, - поделился гла-
ва региона.
   Перейдя к теме новой вол-

ны COVID-19, Михаил Дегтя-
рев призвал жителей края
беречь себя и своих близких
– соблюдать меры, рекомен-
дованные краевым опера-
тивным штабом и Роспотреб-
надзором. Напомним, что
распоряжением Главного го-
сударственного санитарного
врача РФ Анны Поповой с 28
октября по всей территории
страны действует масочный
режим. Гражданам реко-
мендовано носить средства
индивидуальной защиты в
местах массового скопления
людей, в транспорте, на пар-
ковках и в лифтах.
   Отвечая на вопросы жур-
налистов, руководитель
краевого правительства
сделал два анонса кадро-
вых перестановок. Он сооб-
щил, что намерен в ближай-
шее время назначить ново-
го министра природных ре-
сурсов и нового генераль-
ного директора КГУП «Ха-
баровские авиалинии».
(Продолжение на стр. 10)
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   Пластиковая банковская карта в качестве платежного сред-
ства является неотъемлемой частью жизни современного
человека, во многом заменив наличные деньги и став заман-
чивой мишенью для злоумышленников ввиду того,  что связь с
банковским счетом позволяет, получив доступ к карте, завла-
деть всей суммой, а не небольшим количеством средств, ко-
торые обычно хранятся в кошельке. Существует множество
способов, дающих возможность распоряжаться средствами с
чужой платежной карты.
    Мошенник может завладеть чужой банковской картой и ПИН-
кодом к ней обманным путем. Также ПИН-код может быть под-
смотрен, а карта получена с помощью кражи или грабежа. Кро-
ме этого, ПИН-код может быть снят на микрокамеру, установ-
ленную рядом с банкоматом и направленную на устройство
ввода. Кодовая комбинация цифр может быть считана при по-
мощи специальной накладной клавиатуры. Узнать информацию
об имени держателя, срок окончания действия и CVC-код пла-
тежной карты, используемой для покупок и платежей в Интер-
нете, мошенник может на порталах, не снабженных дополни-
тельной защитой в виде подтверждения транзакции посред-
ством СМС-сообщения.
    Ответственность за использование чужого доверия с це-
лью завладения средствами, привязанными к платежной кар-
те,  предусматривается в ст.  159.3  УК РФ.
    Мошенничества совершаются не только с платежными кар-
тами, но и с другими типами платежных систем и устройств.
    Кошельки платежных систем, например, Киви, привязыва-
ются к личному номеру телефона сотового оператора в про-
цессе его регистрации и позволяют пополнять счет любым
удобным способом и выполнять перевод средств.
    Хищение чужого имущества или приобретение права на чу-
жое имущество путем ввода, удаления, блокирования, моди-
фикации компьютерной информации либо иного вмешательства
в функционирование средств хранения, обработки или переда-
чи компьютерной информации или информационно-телекомму-
никационных сетей, является мошенничеством в сфере ком-
пьютерной информации (ч. 1 ст. 159.6 УК РФ).
   Существует множество способов незаконного овладения чу-
жими средствами или данными, являющимися собственнос-
тью правообладателя. Например, мошенничество в интернет-
магазинах  может заключаться в том, что с покупателя берут
предоплату за товар и не выполняют своих обязательств. По
факту поставки товар существенно отличается от представ-
ленного в предложении на сайте; товар, совпадая по внешне-
му виду, имеет значительно более низкие эксплуатационные
характеристики и вскоре ломается, а взыскать ущерб с про-
давца не представляется возможным
    Мошенничество с SIM-картами также является одним из ви-
дов мошенничества. Приобрести SIM-карту, зарегистрирован-
ную на другого владельца, и сегодня можно буквально на каж-
дом углу. Абоненту достаточно пополнить счет номера. Сюрп-
ризы начинаются потом. Приобретая SIM-карту у дилера, кото-
рый игнорирует ее регистрацию, пользователь автоматически
попадает в зону риска.
    Житейский пример: Иван, купивший SIM-карту по дешевке
на улице, однажды получил такое СМС-сообщение: «По вашему
номеру проходит замена SIM-карты. Если вы не заказывали
данную услугу, то срочно обратитесь в наш контактный центр...»
Это было последнее СМС-сообщение на его мобильный номер
от МТС - через несколько минут SIM-карта отключилась. А даль-
ше Иван обнаружил, что не может зайти на свои страницы в
Facebook и «ВКонтакте», в почтовый ящик на «Яндексе». Вос-
пользовавшись привязанным номером телефона, злоумышлен-

Территория закона

Мошенничество с использованием
информационно-коммуникационных технологий.

Как обезопасить себя
ники сменили там пароли. Ивану, по незнанию купившему SIM-
карту на уличном лотке, теперь предстоит доказывать свои
права на аккаунты администрациям Facebook, «ВКонтакте» и
«Яндекса». Единственное, что он успел сделать, - связаться с
банками и заблокировать счета, к которым также был привя-
зан номер мобильного. Но самое обидное, что восстановить
доступ к своему телефонному номеру он вряд ли сможет, ведь
формально он ему никогда и не принадлежал.
    Большинство абонентов даже не подозревают, как короток
путь от их телефонного номера до банковского счета.
    Для защиты от мошенников следует придерживаться неко-
торых правил.
    - Никогда и никому, ни при каких обстоятельствах нельзя
передавать такие конфиденциальные данные, как логин, па-
роль или реквизиты вашей банковской карты (секретный код
безопасности CVV2, подтверждающий подлинность карты, имя
ее владельца, срок действия) и, разумеется, ПИН-код.
    - Выучите ПИН-код наизусть или запишите его на листочек,
но храните отдельно от карты.
    - Не используйте так называемые зарплатные карты для рас-
четов в магазинах и оплаты интернет-покупок. Деньги с карточ-
ного счета лучше переводить на лицевой либо устанавливать
суточные лимиты на все виды совершаемых операций.
    - Выбирайте банкоматы, расположенные внутри офисов бан-
ков или в охраняемых точках, оборудованных системами ви-
деонаблюдения.
    - Не пользуйтесь подозрительными моделями банкоматов.
Прежде чем вставить карту в терминал, внимательно осмот-
рите его (нет ли чего-нибудь подозрительного на клавиатуре
или в картоприемнике).
    - Не стесняйтесь закрывать клавиатуру рукой. При возникно-
вении проблем не пользуйтесь советами «случайных помощни-
ков» - сразу звоните в банк и блокируйте карту. Если карта оста-
лась в банкомате и вы не знаете телефон своего банка, позво-
ните в компанию, осуществляющую техническое обслуживание
банкомата. Номер должен быть указан на терминале.
    - Если вы потеряли карту или у вас есть основания пола-
гать, что третьи лица узнали ее реквизиты, обратитесь в банк
и заблокируйте ее.
    - Всегда с подозрением относитесь к сообщениям, в которых
вас просят перейти по какой-то ссылке (проверьте, нет ли этой
страницы в списке подозрительных). Да и в принципе безопас-
нее будет вручную ввести ссылку на уже проверенный сайт в
строке браузера, чем переходить по ссылке из сообщения.
    - Если вас просят заново авторизоваться, обязательно про-
веряйте адресную строку - на том ли вы сайте находитесь.
    - Старайтесь пользоваться последними версиями программ-
ного обеспечения, установленными на вашем компьютере или
планшете.
    - Прежде чем ввести логин и пароль, проверьте, защищено
ли соединение. Если перед адресом сайта стоит «https», все в
порядке.
    - Если сомневаетесь в письме, проверьте его источник.
    - Помните, что даже если письмо или сообщение со ссылкой вы
получили от лучшего друга, расслабляться нельзя - его тоже могли
обмануть. Поэтому ведите себя не менее осторожно, чем при об-
ращении со ссылками, пришедшими из неизвестного источника.
    - По возможности не заходите в онлайн-банки и другие по-
добные сервисы через открытые Wi-Fi-сети в кафе или на ули-
це (за таким Wi-Fi могут стоять мошенники, подменяющие ад-
рес сайта на уровне подключения и перенаправляющие вас на
поддельную страницу).

(Продолжение на стр. 10)
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информационно-коммуникационных технологий.

Как обезопасить себя
 - Заходить в интернет-банк с чужих компьютеров тоже не
рекомендуется. Если это все же случилось, по завершении
сессии нажмите «Выход» и очистите кэш-память.
    - Пользуйтесь антивирусами и своевременно обновляйте их.
    - Обнаружив фишинговую операцию, обязательно сообщите
о ней в банк (если письмо пришло от имени финансового уч-
реждения) или в службу поддержки социальной сети (если та-
кие ссылки рассылает кто-то из пользователей).
    - Без необходимости не вводите никакие свои персональ-
ные данные, помимо логина и пароля.
    - Придумайте сложный пароль для входа в личный кабинет, а
также используйте одноразовые пароли, запрашиваемые бан-
ками для подтверждения действий в личном кабинете.
    - Не забывайте, что банки не рассылают сообщений о блоки-
ровке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфи-
денциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов.
    - Чтобы уберечь SIM-карту, к которой привязана карта, опе-
ративно уведомляйте банк при получении подозрительных со-
общений и ни в коем случае не звоните по указанным в них
номерам. Проинформируйте банк, если сменили номер или по-
теряли SIM-карту. Установите пароль на телефон и не снимай-
те блок с экрана, если кто-то посторонний наблюдает за ваши-
ми действиями. А если SIM-карта оформлена на вас лично,
запретите ее замену по доверенности.
    - Делая покупки в интернет-магазинах, предварительно уз-
найте, с кем имеете дело. Попробуйте найти физический адрес
продавца (не абонентский ящик) и его телефон. Поищите отзы-
вы в Интернете.  Если люди пишут о неприятном опыте с таки-

Продолжение. Начало на стр. 9) ми магазинами, вам придется решить, стоит ли рисковать.
    - Следите за своими банковскими отчетами и отчетами по
кредиткам на предмет списаний с вашей карты, которых вы не
узнаете или которые подозрительно выглядят. Позвоните сво-
ему банку, эмитенту карты или кредитору, если найдете тран-
закции, которых вы не совершали.
    - Если кто-то связывается с вами с предложением малорис-
кованных и высокоприбыльных инвестиций, воздержитесь.
Такие мошенники обычно настаивают на немедленном вложе-
нии денег, гарантируют высокие прибыли, обещают низкий или
вообще отсутствующий финансовый риск или требуют, чтобы
вы срочно выслали наличные.
    - Если вы собираетесь делать покупку онлайн, лучше совершать
ее, используя кредитную карту с высокой степенью защиты.
    - Не отвечайте на сообщения с просьбами предоставить
личную или финансовую информацию.
    - Не верьте сообщениям, которые рекламируют ваши высо-
кие шансы выиграть в иностранную лотерею или сообщают,
что вы уже выиграли. Мошенники будут утверждать, что нуж-
но отправить деньги на оплату «налогов», «сборов» или «та-
моженных платежей», прежде чем выслать вам ваш выигрыш.
Если вы отправите деньги, вы их потеряете.
    -  Имейте в виду:  фальшивые письма и фальшивые сайты
могут во всем повторять дизайн настоящих (качество поддел-
ки зависит от того, насколько хорошо мошенники знают свою
работу), но гиперссылки, скорее всего, будут неправильные -
или с ошибками, или вообще будут отсылать не туда. По этим
признакам можно отличить фишинговое письмо от настоящего.

Прокуратура Охотского района

В регионе

(Продолжение. Начало на стр. 4)

Михаил Дегтярев провел
пресс-конференцию
по итогам ста дней

пребывания в должности
За два часа он ответил на вопросы
представителей 21 редакции СМИ

   Большинство вопросов
так или иначе были посвя-
щены улучшению качества
жизни в Хабаровском крае.
   -  Пожалуй,  главная про-
блема наша – отток насе-
ления. Причины – недоста-
точное развитие промыш-
ленности и в целом эконо-
мики, сопутствующие про-
блемы – например, высо-
кая стоимость квадратного
метра, - отметил Михаил
Дегтярев. – Нужна интерес-
ная и хорошо оплачивае-
мая работа, доступное жи-
лье и идеология. Идеоло-
гия – это ответ на вопрос

«Зачем я здесь живу?».
Люди должны понимать,
что для них здесь готовы
сделать многое.
   Глава региона подробно
прокомментировал проект
бюджета на следующий год
и проблему государственно-
го долга. В наследство но-
вой управленческой коман-
де края достался груз почти
в 60 млрд рублей. Позиция
однозначная – обещаний
по этому поводу не будет.
   - О снижении госдолга пока
рано говорить, бюджет свер-
стан дефицитный, что связа-
но в том числе и с падением

доходов на фоне коронави-
руса. Но мы освобождены до
конца года от выплат по
бюджетным кредитам на
сумму в 1,1 млрд рублей, еще
около 200 млн рублей сэко-
номили через казначейство
на краткосрочных кредитах.
Работаем по замещению
коммерческих кредитов
бюджетными. Но это не сра-
зу,  -  подчеркнул Дегтярев. –
Сейчас окончательно фор-
мируется сумма федераль-
ных трансфертов. Краевой
бюджет 2021 года будет
бюджетом развития.
   Отдельный блок вопросов,
заданных Михаилу Дегтяреву,
касался работы с инвестора-
ми. Сейчас в регионе более
300 заявленных проектов в
различных сферах деятель-
ности, которые совокупно
предполагают инвестиции
на 2,1 трлн рублей. Глава ре-
гиона в очередной раз заос-
трил внимание на том,  что
бизнес должен ответственно
подходить к зарабатыванию

денег на территории края.
   -  Мы взаимодействуем с
разными компаниями, по-
лучаем заверения готовно-
сти помогать Хабаровско-
му краю сверх налоговой
нагрузки, - сказал он.
   Среди перспективных на-
правлений, по которым в
регионе особенно заинте-
ресованы способствовать
усилению деловой актив-
ности, Дегтярев назвал
сельское хозяйство, глубо-
кую переработку древеси-
ны, строительство и транс-
порт, сферу связи и инфор-
мационных технологий.
   Он также напомнил,  что
правительство края совме-
стно с лидерами обще-
ственного мнения намере-
но приступить к разработке
стратегии развития Хаба-
ровского края до 2040 года.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

 www.khabkrai.ru
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Фотофакт

   На других фотографиях -
строительство цехов, изго-
товление балычно-коп-
тильной продукции и кон-
сервов.
   На стенде также размес-
тились документы, отража-
ющие деятельность колхо-
зов «Рассвет Севера», име-
ни Вострецова, им. Ленина,
ХХ партсъезда. Большой
интерес вызывали снимки,
показывающие сельскохо-
зяйственную деятельность.
Птицефермы, коровник,
поля капусты и картофеля,
меховая пошивочная мас-
терская в с. Арка, как память
минувших дней, напомина-
ли о самоотверженном тру-
де охотчан.
   Следует отметить, что на

Страницы истории

Галерея
трудовой славы

(Продолжение. Начало на стр. 2)
выставке большой акцент
был сделан на людей-пере-
довиков производства.
Были представлены порт-
реты известных председа-
телей колхозов: Владимира
Серафимовича Богатыре-
ва, Виктора Марковича Са-
фонова, Виктора Кузьмича
Милюченко, Василия Андре-
евича Теплова. Среди зна-
менитых земляков и брига-
диры известных рыболовец-
ких бригад - Иван Игнатье-
вич Денекин, Алексей Ива-
нович Пянков, Евдокия Ива-
новна Голубецкая, Валерий
Семенович Луцкий и многие
другие, а также оленеводы
Иван Николаевич Сергучев,
Николай Николаевич Анд-
реев, Роман Егорович Без-

носов и капитан рыболо-
вецкого сейнера Атис Кар-
лович Калнинь.
   Интересными для тех, кто
увлекается историей края,
фотографии людей разных
профессий, таких как сете-
вязальщицы, рыбообработ-
чицы, мастера по пошиву
меховых изделий, судокор-
пусник, электросварщик.
  Дополнили выставку доку-
менты личного происхож-
дения Охотского морского
рыбного порта: бывшего
начальника порта, Почет-
ного гражданина Охотско-
го района Дмитрия Алек-
сандровича Гончара, а так-
же начальника транзитно-
го склада порта, ветерана
Великой Отечественной
войны Ивана Ивановича
Лукьянова.
   Особое внимание при-
влекла Книга Почета, где
собраны черно-белые фо-
тографии передовиков
производства района. Это
такой богатый материал

для поисковой работы. Ко-
нечно,  многие из них уже
ушли в мир иной, а кто-то и
ныне здравствует, но все
они прожили интересную
жизнь, наполненную радо-
стью созидания.
   Все посетители, а их было
в этот день 28 человек, вы-
ражали благодарность за
интересную и содержатель-
ную экскурсию в историю
трудовой славы района.
Выставка ценна еще тем,
что эти фотографии - свиде-
тельствуют, как в тяжелых
условиях создавались пред-
приятия, выращивали уро-
жай, добивались высоких
показателей в животновод-
стве, оленеводстве и рыбо-
добыче. Сколько талантли-
вых и работящих людей тру-
дилось на побережье, па-
мять о которых сохранилась
благодаря документам в
фондах архивного отдела
администрации района.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

   Мы как-то не замечаем сколь-
ко усилий прилагают работни-
ки поселковой и районной вла-
сти, чтобы поселки и села рай-
она  выглядели более благо-
устроенными и привлекатель-
ными, менее захламленным. А
многое в этом вопросе зави-
сит от нас, жильцов. Годами
ведется борьба с несанкцио-
нированными свалками, но их
число практически не умень-
шается. Зададимся вопросом:
«А откуда они берутся?»  От-
вет простой: «Сотни охотчан
проживает в частном секто-

К этому приводит безнаказанность!
ре или отдельно стоящих двух-
квартирных домиках, где нет
мусоросборников.  Куда они
девают бытовые отходы? Да,
в наглую и безнаказанно вы-
возят и выбрасывают на пус-
тующую территорию Охотска
и делают это годами. У многих
из них заготовлены лживые ут-
верждения: «Мол, свои быто-
вые отходы мы сжигаем, не-
сгораемое  закапываем на ого-
родах». Интересно сами они
уверены, что им поверят. Ведь
на месте огорода должны быть
ямы, заполненные несгораемы-
ми консервными банками и
другим металлическим мусо-
ром. Были бы смешными их ут-
верждения,  если бы в резуль-
тате их действий так интен-
сивно не захламлялся наш по-
селок. И, повторю, вс  это бе-
зобразие сходит им с рук.
   По-настоящему никто не при-
влечен к ответственности.
   И поэтому  у привыкших зах-
ламлять поселок наглости нет
предела. На прошлой неделе ка-
кой-то пакостник под покровом
темноты выбросил большую
кучу хлама из своего придомо-

вого участка уже не на несан-
кционированную свалку, кото-
рая в 50 метрах,  а прямо в па-
вильон автобусной остановки
«Комсомольская», располо-
женный на улице Беляева.
   Если мы, являясь свидетеля-
ми таких безобразий, будем

безразлично проходить мимо и
не сообщать в администрацию
поселения, то скоро такие на-
глецы свой мусор будут скла-
дировать возле подъездов на-
ших домов. А что? Ведь все
пройдет безнаказанно.

А. ГРИГОРЬЕВ
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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:

   Выражаем искренние соболезнования Швецовой
Нине Владимировне, сыну Евгению, всем родным и
близким в связи с постигшим горем: преждевремен-
ной смертью мужа, отца, дедушки, прадедушки

ШВЕЦОВА
Александра Петровича

   Разделяем боль вашей утраты и  скорбим вместе с
вами.

Семьи Мироненко, Гордиенко, Масалитиных

   С 14 по 29 ноября 2020 года в Хабаровском крае
будет проводится форум работающей и служащей мо-
лодежи края «ПодЗарядка».
   Форум проводится в целях популяризации рабочих
профессий, развития молодежных советов на предпри-
ятиях и в организациях края, формирования в Хаба-
ровском крае активной гражданской позиции среди
рабочей молод жи, а также поддержки молодежных
профессиональных сообществ.
   Форум будет организован в 2  этапа.  Заочный этап
форума пройдет до 22 ноября 2020 г. в режиме он-
лайн, на платформе Zoom. Финальный этап форума
пройдет не позднее 29 ноября 2020 г. в онлайн-фор-
мате.
   Для подачи заявки на участие в форуме необходимо
в срок до 13 ноября 2020 г. обратиться в администра-
цию района по телефону 8 (42141)9-12-36.
   Более подробная информация размещена на сайте
администрации Охотского муниципального района
(https://admokhotsk.khabkrai.ru/) в разделе «Новости».

Администрация района

Форум работающей
и служащей молодежи края

«ПодЗарядка»

   Администрация, Собрание депутатов и Совет вете-
ранов Охотского муниципального района выражают
искренние соболезнования Швецовой Нине Владими-
ровне, сыну Евгению, всем родным и близким в связи
с преждевременной смертью мужа, отца, дедушки,
прадедушки

ШВЕЦОВА
Александра Петровича

     Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты

р. п.Охотск: Галина Галистрафовна Силаева,
Юрий Геннадьевич Ефремов,

Евгений Владимирович Шаповалов.
с. Арка: Евдокия Ивановна Малышева.

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель совета ветеранов

 От всей души желаем вам, дорогие юбиляры, здоро-
вья, оптимизма и веры в будущее. Счастья вам и ва-
шим близким.

Поздравляем!

С 75-летием:

ТРЕБУЕТСЯ
184. в магазин «Каменный» продавец, фасовщик.
Т. 89141811886
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