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Путина - 2020

   Что бы там в мире не
происходило, а рыбацкая
путина должна начаться
вовремя. В это время года
каждый день, считайте,
кормит год. И вот первые
десятки тонн охотоморс-
кой сельди записаны на
счета рыбодобывающих
предприятий района.
Колхоз им. Ленина, артель
«Иня», компания «Восто-
кинвест» и многие другие,
числом более десятка,
выставили свои бригады
на нерестовую путину.
    Пандемия коронавиру-
са внесла свои корректи-

Будем с рыбой
вы в подготовку к сезону
лова. Далеко в историю
ушли времена, когда кос-
тяк рыбообрабатывающих
предприятий района со-
стоял из местных жите-
лей. В этом году на «се-
л дку» прибыли из-за гра-
ниц района свыше семи-
сот сезонных рабочих, из
которых порядка ста двад-
цати –  иностранцы.  И все
они должны были пройти
обязательную обсерва-
цию перед тем,  как при-
ступить к работе. Случаи
массового заражения
коллективов предприя-

тий, происходящие по всей
стране, показали, что к
этой угрозе нужно отно-
ситься серь зно. К счас-
тью, обошлось без инфи-
цирования, рыбаки и ры-
бообработчики приступи-
ли к своим обязанностям.
    Пока рано делать про-
гнозы на результаты пути-
ны. Бригады работают в
сложной ледовой обста-
новке, но стараются не
упустить ни минуты драго-
ценного времени.
    Согласно приказу Феде-
рального агентства по ры-
боловству от 5 декабря
2019 года «О распределе-
нии общих допустимых
уловов водных биологичес-
ких ресурсов Дальневос-
точного рыбохозяйствен-
ного бассейна», рыбакам

Северо-Охотоморской
подзоны можно добыть
в этом году в целях осу-
ществления промышлен-
ного и прибрежного ры-
боловства 257058,394
тонн сельди, как нерес-
товой, так и жировой.
Также Хабаровскому
краю выделена квота в
508,33 тонны в  целях
обеспечения традицион-
ного образа жизни ко-
ренных малочисленных
народов. Более точные
цифры квот и уловов мы
постараемся добыть в
ближайшем будущем.  А
пока – пожелаем нашим
рыбакам богатых уловов.
Ведь будет рыба – будет
и людям зарплата, и рай-
ону налоги.

    Андрей РОЗУМЧУК
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В администрации района

   В ходе заседания были
рассмотрены 5 вопросов,
касающихся принятия мер
по противодействию рас-
пространению новой коро-
навирусной инфекции в на-
шем районе.
   Главный врач ЦРБ
А.В. Кусик сообщил, что по
состоянию на 14.05.2020
на территории Хабаровс-
кого края зарегистрирова-
но 1 074 случая заболева-
ния коронавирусной ин-
фекцией, из них: 451 чело-
век выздоровели, умерших
7 человек. Когда номер го-
товился к печати, эти циф-
ры стали другими:  зареги-
стрированных 1176 забо-
леваний, выздоровело 503
человека, что составило
42,8% от всех заболевших.
К сожалению, число умер-
ших увеличилось и состав-
ляет 9 человек.
   В нашем районе выяв-
лено пять случаев заболе-
вания этой  инфекцией. В
настоящее время трое
выздоровело - это 60% от
числа заболевших. Ос-
тальные два заболевших
- ожидают второго отрица-
тельного результата.
   На карантине находятся
4 человека: из них - 1 че-
ловек из с. Булгин, 1 чело-
век из пос. Аэропорт, 2 че-
ловека, прибывшие с от-
пуска, в рп. Охотск.
   Всего было направле-
но 147 проб на лабора-
торные  исследования
для выявления корона-
вирусной инф екции, из
которых выявлено 5 вы-
шеназванных случаев за-
болевания.
   С информацией об орга-
низации работы образо-
вательных организаций
района выступила руково-
дитель одела образова-
ния  О.Д. Хен.  Она сооб-
щила, что в районе про-
должают работу 4 дежур-
ные группы в детских са-
дах, но имеется потреб-
ность в открытии допол-
нительных групп. Отделом

образования принято ре-
шение об открытии их с
14.05.2020 в детсаду № 4
рп. Охотск, с 18.05.2020 - в
детсаду № 5 рп. Охотск и в
детсаду     с. Булгин.  Реша-
ется вопрос и об открытии
дежурной группы в детса-
ду пос. Новое Устье.
   Разрабатывается поря-
док выдачи продуктовых
наборов для дошкольни-
ков не посещающих детс-
кие сады.
   В связи с эпидемиоло-
гической ситуацией не со-
стоялись апробации ЕГЭ
по русскому и английско-
му языкам. Вместо этого
25.05.2020 выпускники бу-
дут писать итоговое сочи-
нение,  изложение.  По
предваритель ным дан-
ным сдача ЕГЭ будет
проходить в конце июня
2020 года. Обучение вы-
пускников 9 классов про-
должается в дистанцион-
ном формате, консульта-
ции по подготовке к сда-
чи ОГЭ планируется про-
водить в том же формате.
   С.В. Ольшевская пред-
ложила организовать для
обучающихся 11 классов
школ района очную кон-
сультацию,  в целях под-
готовки сдачи ЕГЭ на базе
общ ео браз овате ль ных
организаций, с соблюде-
нием санитарных требо-
ваний,  безопасной дис-
танции и обязатель ным
условием иметь при себе
маски, перчатки, анти-
септические средства,
антибактериальные сал-
фетки. Предусмотреть
дополнительные индиви-
дуальные средства защи-
ты (маски) при проведе-
нии консультаций.
   Члены штаба согласились
с данным предложением.
   Кроме этого, принято ре-
шение об организации ди-
ректором МКУ СШ «Ат-
лант»      И.С. Целовальни-
ковой  тренировочных ме-
роприятий в форме инди-
видуальных занятий в по-

мещении, не более 2 вос-
питанников на 1 спортив-
ный зал, и малыми группа-
ми до 8 человек на откры-
том воздухе, с выполнени-
ем противоэпидемических
мероприятий, до особого
распоряжения.
   Начальник отдела куль-
туры В.Н. Феоктистов сооб-
щил о том, что в учрежде-
ниях культуры проводится
дезинфекция помещений,
режим проветривание,  со-
блюдение температурного
и масочного режимов. В
период самоизоляции ра-
ботники культуры осуще-
ствляли свою деятель-
ность в дистанционном
формате по отдельному
заданию: пошив костюмов,
разработка сценариев и
т.д.  Для каждого сотрудни-
ка были разработаны ин-
дивидуальные задания.
Сотрудники библиотек об-
служивали читателей по-
средством книгоношества.
Педагоги дополнительно-
го образования ведут обу-
чение дистанционно. Обу-
чение продлится до
25.05.2020. В целях проти-
водействия  распростране-
ния инфекции сотрудника-
ми учреждения организо-
ван пошив  гигиенических
масок для жителей райо-
на. Всего за март – апрель
было пошито 900 масок.
Проводятся следующие
мероприятия: выпуск бук-
летов, трансляция видео-
роликов по тематике,
трансляция радиогазеты.
Планируется проведение
акции «Стоп-коронавирус»
   Собравшиеся рекомен-
довали начальнику отде-
ла культуры администра-
ции района В.Н. Феоктис-
тову организовать выдачу
масок и буклетов для на-
селения в период прове-
дения акции «Стоп-коро-
навирус».
   Отделу экономики и про-
гнозирования необходимо
довести информацию до
предпринимателей райо-

на, осуществляющим про-
дажу защитных масок, что
торговая надбавка на них не
должна превышать 20%.
Данная норма вступает в
силу с 19 мая 2020 года.
   Прокурор Охотского рай-
она В.С. Шевел в  сооб-
щил, о  проведении мони-
торинга цен розничной
продажи защитных масок.
   Зам. председателя ко-
митета ЖКХ А. Милостивен-
ко отметил, что управляю-
щей компанией ООО «Теп-
лострой» проводится
ежедневная дезинфекция
подъездов 101 много-
квартирного дома. Сейчас
администрацией городс-
кого поселения заключен
договор с ИП Сушковой
И.Д. на ежедневную обра-
ботку остановок в райцен-
тре по ул. Белолипского,  а
также по ул. 40 лет Побе-
ды (напротив больнично-
го городка). Водители ав-
тобусов соблюдают сани-
тарные требования,  так-
же отслеживают наличие
масок у пассажиров.
   Предприниматель И.Д. Суш-
кова доложила  об имею-
щемся запасе дезинфици-
рующих средств на 4-5 дней.
Ожидается их дополни-
тельная поставка.
   О.Е. Филиппова сообщи-
ла, что по состоянию на
15.05.2020 на территорию
района прибыли 790 чело-
век, из них 123 человека –
иностранные граждане,
261 человек – прибывшие
из других субъектов РФ.
   При  рассмотрении этого
вопроса прокурор района
В. Шевелев напомнил, что
прохождение карантина в
обсерваторе является
обязательным независи-
мо от наличия справок об
отсутствии коронавируса.
Эту информацию отделу
экономики и прогнозиро-
вания поручено довести до
руководителей рыбодобы-
вающих и рыбоперераба-
тывающих предприятий.

Александр ГОРДИЕНКО

Оперативная информация
с заседания штаба по контролю за ситуацией и предупреждению распространения

коронавирусной инфекции на территории Охотского района (на 15.05.2020 г.)
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   22 года прошло с тех
пор, когда был совершен
этот подвиг.
    Нужно ли вспоминать,
еще раз возвращаться в
прошлое? Бередить ста-
рые раны, снова стоять у
могил павших,  идти в
огонь, умирая и оживая
вновь. Надо говорить о
прошлом, чтобы оно не
повторилось вновь.
   Шел 1938 год. В этот год
токаря Петра Пушкарева
призвали в ряды Красной
Армии. Никогда не видев-
ший море, попал он в Се-
вастополь комендором
на крейсер «Красный Кав-
каз». Старший матрос
Петр Пушкарев честно от-
служил свой срок. Но лишь
спустя шесть лет он вер-
нулся в родные края.

Человек,
спасший крейсер

   Днем и ночью не смолка-
ла артиллерийская канона-
да у Севастополя. Немец-
кие танки уже грохотали по
набережной, когда крейсер
увозил из города после-
дних защитников. Вместе с
товарищами дал тогда клят-
ву башенный комендор
Петр Пушкарев: «Вернем-
ся к тебе, Севастополь!».
   И они сдержали свое
слово. В новогоднюю ночь
Черное море бесшумно
приняло в рокочущие вол-
ны боевые корабли. Че-
рез час на всем Керченс-
ком полуострове выса-
дился десант морской пе-
хоты. Прорвав боны, крей-
сер «Красный Кавказ»
стремительно ворвался
на рейд Феодосии. Гитле-
ровцы опомнились, когда

лавина десанта хлынула
на берег. Петр не видел
боя. Его орудие прямой
наводкой расчищало путь
наступающим.
    …Сильный взрыв отбро-
сил Петра к станине…
Немцы в упор расстрелива-
ли неподвижный крейсер.
Броня орудийной башни не
выдержала прямого попа-
дания. Погибли наводчики
и заряжающие.
   Петр очнулся от едкого
дыма и сразу понял: горят
заряды. Внизу в пороховом
погребе лежат десятки
тонн смертоносного груза,
через 10-15 минут горящие
снаряды взорвутся… Весь
корабль с сотнями людей
взлетит на воздух.
   Превозмогая боль, обо-
жженными руками стал
выбрасывать горящие сна-
ряды на палубу: на воздухе
они безопасны. Сколько
длилась схватка со смер-
тью, Петр не помнил. Когда
поврежденный, но не поте-

рявший ход крейсер воз-
вращался на базу, Петр был
без сознания.
    Утром в госпитале он уз-
нал, что Крым свободен. О
героическом подвиге стар-
шего матроса Петра Пушка-
рева, спасшего крейсер,
писали газеты Черноморс-
кой эскадры. Вскоре ба-
шенный комендор был на-
гражден орденом Боевого
Красного Знамени.
   Закончилась Великая
Отечественная. По призы-
ву партии уехал матрос на
далекий Сахалин, стал ры-
баком – не хотел расста-
ваться с морем. Затем
пришлось перейти на бо-
лее спокойную работу –
старшим товароведом
Охотского строительно-
монтажного управления. И
здесь Петр Григорьевич
считается одним из лучших
работников.

Г. ЛИСИЧКИН,
 «ОЭП», №55 9 мая 1967 г.
(печатается в сокращении)

   1418 дней и ночей наш
народ вел ожесточенные
сражения против воору-
женных до зубов немецко-
фашистских захватчиков.
   Многие страны Европы
сейчас рядятся в «тогу бор-
цов» с фашизмом и причис-
ляют себя к числу стран-по-
бедителей фашизма. При
этом они позорно умалчи-
вают о своей всемерной
поддержке гитлеровской
Германии в самом начале
Великой Отечественной
войны. Если говорить прав-
ду, то, фактически, в страш-
ные сороковые годы в со-
ставе войск вермахта на
территорию нашей Родины
вторглись многочисленные
армии по сути всех стран
Европы, за исключением
Греции и Югославии. Са-

Борьба за правду о войне
мыми преданными пособ-
никами гитлеровцев были:
Финляндия – направила
против нас 400 тыс. солдат;
Италия – 374 тыс; Румыния
– 220 тыс; Венгрия – 205
тыс; Испания – около 50
тыс; Голландия – 50 тыс;
Словакия – 30 тыс, Латвия
– 25 тыс; а еще фламанд-
цы, боснийцы, эстонцы,
датчане, норвежцы, фран-
цузы,  албанцы,  шведы –
общей численностью 92
тыс головорезов.
   Они зверствовали: уби-
вали,  р асс треливал и,
сжигали наравне, а иног-
да и более жестоко, чем
гитлеровцы.
   Только благодаря муже-
ству, отваге, стойкости со-
ветского народа,  советских
солдат – наших отцов, де-

дов и прадедов, вся эта не-
чисть была ими  полностью
разбита и уничтожена. Наш
народ доказал всему миру,
что он – непобедимый.
   А вышеперечисленные
страны, после отступле-
ния недобитых фашистс-
ких вояк под победонос-
ным натиском наших
войск, переходили на сто-
рону сильного – Красной
армии и стали выдавать
себя за е  верного союз-
ника в борьбе с коричне-
вой чумой – фашизмом.
   Вооруженные Силы со-
ветского государства осво-
бодили не только свою
землю от фашизма, но и
территории 11 стран Евро-
пы (в настоящее время их
- 16), в которых проживало
более 120 млн. человек.

Однако эти – более сотни
млн человек - бесславно
покорились немецко-фа-
шистским завоевателям и
не способны были само-
стоятельно сбросить фа-
шистское иго.
   К сожалению, около 1
млн. наших солдат и офи-
церов, лучших сыновей и
дочерей нашей Родины,
сложили головы при осво-
бождении Европы.
   Вечная память и низкий
поклон Вам, наши Герои,
славное поколение побе-
дителей, за ваш бессмерт-
ный подвиг, воинскую доб-
лесть, за Великую Победу.
   Такая горькая правда
для европейцев об одном
из фрагментов Великой
Отечественной войны.

Александр ГОРДИЕНКО
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Социальная политика

   В соответствии с указом
Президента расширено
право семей на ежемесяч-
ную выплату 5 тыс. рублей,
которая с апреля по июнь
предоставляется на детей
до трех лет. Теперь эти
средства могут получить не
только семьи, имеющие
право на материнский ка-
питал, но и вообще все се-
мьи, родившие или усыно-
вившие первого ребенка с
1 апреля 2017 года до 1
января 2020 года.
   Помимо этого,  семьи с
детьми от 3 до 16 лет полу-
чили право на единовре-
менную выплату в размере
10 тыс. рублей, начиная с 1
июня. Средства будут пре-
доставлены, независимо от
наличия права на материн-
ский капитал. Обратиться

Расширены меры
поддержки для семей с детьми

19 мая - День пионерии

Мое
пионерское

детство
   Каждый человек рано
или поздно ностальгиру-
ет о прошлом. В этом году
исполняется 98 лет со дня
основания пионерской
организации, которая
сыграла огромную роль в
воспитании и формирова-
нии не одного поколения
россиян. О тех годах, ког-
да в школе первоклассни-
ков сначала принимали в
октябрята и вручали знач-
ки с портретом маленько-
го Ильича, а затем - в пи-
онеры. Сегодня вспомнят
многие, с каким волнени-
ем они ждали этого дня и
того момента, когда им
повяжут красные галсту-
ки. Под звуки горна и стук

барабанных палочек выст-
раивалась вся школа. За-
быть такое трудно. Инте-
ресное было время.
   Вспоминаю, как в 90-е
годы, когда уже распался
Советский Союз и оста-
лась в прошлом пионерс-
кая организация, наш пе-
дагогический коллектив
решил отметить День пио-
нерии, который по тради-
ции праздновали 19 мая.
Как это было прекрасно!
Все в пионерских галстуках,
звучал горн, в роли бара-
банщика выступал дирек-
тор школы, самых молодых
приняли в пионеры с со-
блюдением всех правил.
Звучали на поляне рапор-

ты, реч вки, песни.
И какой же пионер-

за выплатой можно толь-
ко через Портал госуслуг.
   У семей есть почти пять
месяцев, чтобы обратить-
ся за выплатами, заявле-
ние принимается по 30
сентября включительно.
Никаких дополнительных
документов представлять
не нужно.
   На вопросы о выплатах,
которые чаще всего посту-
пают от родителей, отве-
чает руководитель кли-
ентской службы (на пра-
вах отдела) в Охотском
районе Зайцева Татьяна.

будет выплачена всем се-
мьям с детьми до тр х лет.
Выплата положена только
на детей, не достигших тр х
лет до 30 июня 2020 года
включительно.
   - Ежемесячная выпла-
та положена на каждого
ребёнка?
   -  Да,  если в семье один
реб нок до тр х лет, выпла-
чивается 5 тыс. рублей в
месяц, если два – 10 тыс.
рублей в месяц и так далее.
   - Ребёнок должен родить-
ся в конце июня. Смогу ли
я получить ежемесячную
выплату за июнь?
   - Да. Согласно законода-
тельству, право на ежеме-
сячную выплату должно
возникнуть до 1 июля 2020
года. Если малыш родит-
ся 30 июня текущего года,

то вы автоматически полу-
чите право на ежемесяч-
ную выплату.
   - Моему ребёнку испол-
нится три года в мае.
Буду ли я получать вып-
лату за два месяца или
только за апрель?
   - В этом случае ежемесяч-
ная выплата положена за
два месяца. Выплата осуще-
ствляется за те месяцы, ког-
да реб нок младше тр х лет,
а также за месяц, в котором
он достиг этого возраста.
    Кто из родителей может
подать заявление на еже-
месячную выплату?
   -  При наличии права на
материнский капитал за-
явление должен подать
владелец сертификата.
Если право на материнс-
кий капитал у семьи отсут-
ствует, то заявление мо-
жет подать один из роди-
телей, который записан в
свидетельстве о рожде-
нии реб нка.
(Продолжение на стр. 5)

Семьям с детьми
до трёх лет

   - Кому положена ежеме-
сячная выплата в разме-
ре 5 тысяч рублей?
   - Ежемесячная выплата

ский сбор без костра! Раз-
ве можно забыть люби-

мую песню, которую
пели, собравшись у

большого пионерс-
кого костра: «Взвей-

тесь кострами синие ночи,
мы пионеры – дети рабо-
чих…». С каким удоволь-
ствием вспоминали в этот
день интересные дела и
события. Пионерские отря-
ды в те годы собирали ме-
таллолом, макулатуру, езди-
ли на уборку урожая карто-
феля и брали шефство над
пожилыми и были вожаты-
ми у октябрят.  Лучшие отря-
ды награждались грамота-
ми и вымпелами, а лучшие
пионеры получали путевки
в знаменитые лагеря «Ар-
тек» и «Орленок».
   Интересным, веселым,
деятельным было мое пи-
онерское детство. Как от-
ветственно мы готовились
к пионерским сборам, ре-
петировали концертные

номера, принимали учас-
тие в соревнованиях и
игре «Зарница». Все зна-
ли имена пионеров-геро-
ев Великой Отечествен-
ной войны, их имена но-
сили пионерские отряды.
Тогда никому в голову не
приходило переписывать
историю, а вот с кого брать
пример и на кого ровнять-
ся – достойных людей тог-
да было немало.
   Поэтому в этот день тем, кто
был пионером, есть повод
открыть старые фотоальбо-
мы и найти свои фотографии
тех времен. Вспомнить свое
пионерское детство, расска-
зать забавные истории о яр-
кой жизни,  какая была тогда
у ребят в красных галстуках
и пилотках, когда в каждом
мальчишке и каждой дев-
чонке внутри был смелый и
отважный пионер, добрый и
трудолюбивый человек. Он
и сейчас оста тся примером
должного поведения и по-
лезной деятельности.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Социальная политика

Расширены меры
поддержки для семей с детьми

(Продолжение.
Начало на стр. 4)
   - За какой период поступит
ежемесячная выплата?
   - Средства предоставля-
ются на каждого реб нка
раз в месяц в период с ап-
реля по июнь 2020 года.
При подаче заявления
после 30 июня денежные
средства выплатят едино-
временно за весь период.
   - У меня двое детей в воз-
расте до трёх лет. Нужно
ли мне писать заявление
на каждого ребёнка?
   -  Нет,  если у вас двое и
более детей в возрасте до
тр х лет, то для получения
за каждого из них ежеме-
сячной выплаты заполня-
ется одно общее заявле-
ние. Двух и более заявле-
ний в этом случае подавать
не требуется.
   - На что важно обратить
внимание при подаче за-
явления?
   - В заявлении необходимо
указать данные именно бан-
ковского счета заявителя.
Выплата не может осуществ-
ляться на сч т другого лица.
   Выплата не осуществляет-
ся в следующих ситуациях:
    - при лишении или огра-
ничении заявителя роди-
тельских прав в отноше-
нии реб нка;
    - в случае смерти реб н-
ка, в связи с рождением
которого возникло право
на ежемесячную выплату;
    - при предоставлении
недостоверных сведений.
    - В случае одобрения за-
явления, каким образом я
смогу получить средства?
    - Доставка ежемесячной
выплаты осуществляется
только на банковский сч т
заявителя в соответствии с
реквизитами, указанными
в заявлении. В условиях
распространения корона-
вирусной инфекции достав-
ка через организации по-
чтовой связи исключается,

поскольку она сопряжена с
личным контактом получа-
теля и доставщика.

   - Да, можно. Если, напри-
мер, реб нку исполнилось
три года в мае, то за ап-
рель и май семья может
получить ежемесячную
выплату в размере 5 тысяч
рублей (всего – 10 тысяч
рублей), а также едино-
временную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей пос-
ле 1 июня.
   - Как подать заявление
на выплату?
   - Чтобы получить средства,
достаточно до 1 октября те-
кущего года подать заявле-
ние в личном кабинете на
портале Госуслуг (https://
posobie16.gosuslugi.ru/).
Никаких дополнительных
документов представлять
не нужно.
   - Может ли отец ребенка
подать заявление на еди-
новременную выплату?
   - Да, заявление на выпла-
ту может подать любой ро-
дитель, который записан в
свидетельстве о рождении
ребенка.
   -  Могут ли опекуны по-
дать заявление на едино-
временную выплату?
   - Да, могут. Но для этого
нужно подать заявление
лично в клиентской службе
ПФР, предварительно запи-
савшись на прием. Это
можно сделать на сайте
ПФР в личном кабинете,  в
мобильном приложении
«Электронные сервисы
ПФР» или по справочному
телефону ближайшей кли-
ентской службы ПФР.
   - В семье двое детей в
возрасте от трех до 16 лет.
Нужно ли писать заявле-
ние на каждого ребенка?
   - Нет, если в семье двое и
более детей в возрасте от
трех до 16 лет, то для полу-
чения за каждого из них
единовременной выплаты
заполняется одно общее
заявление. Двух и более
заявлений в таком случае
подавать не требуется.

Общие вопросы
о выплатах

Семьям с детьми
от 3-х до 16-ти лет

   - Кому положена едино-
временная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей?
   - Семьи с детьми, рожд н-
ными в период с 11.05.2004
по 30.06.2017 года включи-
тельно, имеют право на
единовременную выплату в
размере 10 000 рублей на
каждого такого реб нка,
независимо от наличия у
семьи права на материнс-
кий капитал.
   -  Когда можно получить
единовременную выплату?
   - Единовременная выпла-
та в размере 10 тысяч руб-
лей будет осуществляться
единоразово с 1 июня 2020
года. При этом на подачу
заявления есть почти пять
месяцев, сделать это мож-
но до 1 октября 2020 года.
   - Полагается ли едино-
временная выплата на де-
тей, которым уже исполни-
лось 16 лет?
   -  Если реб нку исполни-
лось 16 лет до 11 мая (дата
вступления в силу Указа Пре-
зидента от 11 мая 2020 г. №
317), то выплата не полага-
ется. Выплата предусмотре-
на только на детей, которым
не исполнилось 16 лет, а так-
же тем, кому исполнится 16
лет с 11 мая по 30 июня 2020
года включительно.
   - Единовременная вып-
лата в размере 10 тысяч
рублей положена на каж-
дого ребенка?
   -  Да,  если в семье один
ребенок от трех до 16 лет,
то выплачивается 10 тысяч
рублей, если два – 20 тысяч
рублей и так далее.
   - Если ребенку исполнит-
ся три года с апреля по
июнь, можно ли получить
и ежемесячную, и едино-
временную выплаты?

   - Из каких средств идёт
выплата?
   - Дополнительные вып-
латы (ежемесячные 5 ты-
сяч рублей и единовремен-
ные 10 тысяч рублей) обес-
печиваются из федераль-
ного бюджета.
   - Зависит ли выплата от
доходов семьи?
   - Нет. Эти выплаты не за-
висят от доходов семьи, на-
личия работы и получения
заработной платы, а также
получения каких-либо пен-
сий, пособий, социальных
выплат и иных мер соци-
альной поддержки.
   - Может ли претендовать
на выплаты семьи, у кото-
рой нет права на материн-
ский капитал?
   - Да. В соответствии с Ука-
зом Президента от 11 мая
2020 г. № 317 право на вып-
латы расширено и больше
не связано с правом на ма-
теринский капитал.
   - Как я могу узнать, назна-
чили мне выплаты или нет?
   - Если заявление подано
в электронном виде, через
личный кабинет, то уведом-
ление о статусе рассмотре-
ния заявления появится
там же. При этом гражда-
нин может самостоятель-
но узнать о принятом реше-
нии, обратившись в орган
ПФР, где было подано за-
явление, по телефону.
   Учитывая отсутствие
нормального функциони-
рующего Интернета в
Охотском районе, в отда-
ленных поселениях наше-
го района помощь оказы-
вают специалисты адми-
нистраций сельских по-
селений, за что мы им
очень благодарны.
   Личный прием специали-
стами клиентской службы
ведется по предваритель-
ной записи. Записаться на
прием или получить кон-
сультацию возможно по те-
лефонам: 9-15-15, 9-17-02,
9-26-89, 89241007173

Подготовил
Андрей РОЗУМЧУК
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   Появились случаи недо-
бросовестной рекламы
оборудования для приема
цифрового эфирного теле-
видения. Недобросовест-
ные продавцы приставок
используют рекоменда-
цию вымышленного со-
трудника РТРС.
   Предприимчивые дель-
цы пытаются «втюхать»
доверчивым людям теле-
визионные приставки, ко-
торые якобы могут прини-
мать сотни каналов без
абонентской платы. На
практике это оказывают-
ся стандартные пристав-
ки для приема спутнико-
вого или эфирного телеви-
дения, или и вовсе короб-
ки с землей.
   На шести сайтах предла-
гается купить приставку за
179 рублей по акции. По
словам продавцов, обыч-
но приставка стоит 3990
рублей. Название при-
ставки встречается в трех
вариантах: Smart TV 5,
Union-1080 , VEVö .  Для
рекламы всех трех моде-
лей используется одно и

Срочно в номер!

Внимание, мошенники!
то же фото. Сайты обеща-
ют «180 популярных кана-
лов без абонплаты», «вы-
сокое качество изображе-
ния и звука», «идеальный
прием на 99% территории
РФ». Реклама уверяет, что
после подключения к те-
левизору «приемник авто-
матически настроится на
оптимальный прием сиг-
налов со спутников,  и те-
левизор начинает показы-
вать 180 телеканалов».
   В подтверждение эф-
фективности всех трех
моделей приставок при-
водится рекомендация
псевдосотрудника РТРС
— ведущего инженера
Сергея Антонова: ком-
ментарий с фотографией.
Министерство информа-
ционных технологий и
связи Правительства Ха-
баровского края сообща-
ет, что в штате РТРС тако-
го сотрудника нет. Служ-
бы и филиалы РТРС не
продают и не рекламиру-
ют приемное оборудова-
ние, не оказывают плат-
ных услуг по его подклю-

   Каждый человек – хозя-
ин своей судьбы. А как сло-
жится будущее, нужно за-
думаться еще со школьной
скамьи. Уже сегодня необ-
ходимо определиться с
выбором профессии, полу-
чить хорошее образова-
ние. И не важно, чем будет
заниматься человек, глав-
ное, чтобы это было люби-
мое дело, которое прино-
сит ему удовольствие,
дело, которому хочется по-
святить всю свою жизнь.
На мой взгляд,  успешный

Мы - молодые

Тяжело в учении –
легко в бою

человек – оптимист, он ве-
рит в себя и никогда не
сдается, его не остановят
никакие трудности.  Он
добрый, трудолюбивый,
жизнерадостный, чест-
ный, умеет прощать другим
их слабости, заботится о
родных и близких, борется
за мир, бескорыстно помо-
гает всем, кто нуждается в
помощи, его окружают ин-
тересные люди, а не пус-
тышки. Душевная гармо-
ния и ощущение того,  что
человек сделал в этой

жизни все от него завися-
щее – это и есть главная
составляющая успеха со-
временного человека.
   Нельзя добиться чего-
нибудь в жизни, не прила-
гая никаких усилий. Преж-
де всего, надо постоянно
работать над собой. И ра-
ботать каждый день, каж-
дый час,  каждую минуту.
 Развивать свой ум и прак-
тические навыки, настой-
чивость, исполнительность
научат каждый день по-
беждать собственную лень.
Именно это помогает мне
достичь успехов в учебе и
творчестве. Так в прошлом
году я стала участницей
Всероссийской молодеж-
ной конференции «Если

бы я был президентом» в
Санкт-Петербурге, приняв
участие в конкурсе сочине-
ний.  На этом решила не
останавливаться. Этой
весной побывала во Все-
российском детском цент-
ре «Океан» во Владивосто-
ке, где познакомилась с
ребятами тоже нацелен-
ными на успех. Апрель
меня порадовал победой в
межрегиональном конкур-
се «Учимся финансовой
грамотности на ошибках
литературных героев», уч-
режденном Минфином
России и МГУ. Впереди у
меня большие планы.

С. АНТИПОВА,
выпускница Охотской

средней школы

чению и настройке.
   РТРС также не
имеет отношения к
сервисам, предла-
гающим сотни те-
леканалов. Пред-
приятие трансли-
рует 20 цифровых
телеканалов в
каждом регионе, а
также местные те-
леканалы в анало-
говом формате.
Принять все эфирные те-
леканалы страны единым
пакетом невозможно.
   На отечественном рын-
ке доступны 253 модели
телевизионных приста-
вок для приема цифрово-
го эфирного вещания. Из
них 63%  моделей —  по
цене от 400 до 999 руб-
лей, еще 34% — от 1000
до 2791, остальные 3%
— от 3500 до 5690 руб-
лей. Не верьте, что суще-
ствуют приставки по 179
рублей. Скорее по такой
цене можно встретить ан-
тенный кабель или упа-
ковку батареек.
   Согласно отзывам на те-

матических форумах, в
лучшем случае под видом
чудо-приборов скрывает-
ся обычное приемное
оборудование. Несколько
телезрителей получили
вместо заказанных при-
ставок коробки с землей.
Не исключено,  что в бли-
жайшее время мошенни-
ки переименуют пристав-
ку и будут рекламировать
ее на новом сайте. Будьте
бдительны и не поддавай-
тесь на их уловки.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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   Коронавирус, как лак-
мусовая бумажка, про-
явил все, показав кто что
стоит. Пока еще идет раз-
работка вакцины, способ
уберечься от заражения
один – самоизоляция,
сокращение контактов и
соблюдение санитарных

Актуально

Лакмус
пандемии

норм. Правительство стра-
ны принимает все меры,
чтобы снизить риск массо-
вого заболевания. К сожа-
лению, не все понимают
это, даже несмотря на по-
стоянные призывы соблю-
дать меры предосторож-
ности. Вот и у нас в районе

есть случаи заболевания
коронавирусной инфекци-
ей, однако, нередко мож-
но встретить охотчан, без-
заботно прогуливающихся
без масок. Есть и такие, кто
в выходные дни выбирают-
ся на шашлыки, употребля-
ют алкогольные напитки в
шумных компаниях.
   Средства массовой ин-
формации, журналисты,
врачи, известные люди при-
зывают: «Сидите дома. Это
для вашей и общей безо-
пасности». Медики работа-
ют на износ. У меня сестра
в Якутии работает в инфек-
ционном отделении и уже
больше месяца не покида-
ет больницу, спасая забо-
левших короновирусом.
Лишь в редкие минуты от-
дыха выходит на связь.
Эпидемия не утихает.  Об
этом тревожно говорит ста-
тистика. А «смельчаки»
беспечно выходят на улицу,
отправляются в магазины
или садятся в автобус без
масок, не соблюдая меры

предосторожности, под-
вергая опасности не толь-
ко себя, но и жизнь род-
ных, близких и совсем не-
знакомых людей.
   В Хабаровском крае
продлен режим каранти-
на и соблюдение масочно-
го режима до 1  июня.  И
лучший способ оградить
себя от опасной болезни,
помочь медикам, кото-
рые, рискуя собственной
жизнью, лечат заболев-
ших, – самоизоляция.
Только так мы справимся
с пандемией. И еще один
вопрос не дает покоя.
Привлекают ли у нас к от-
ветственности тех, кто на-
рушает масочный режим?
   Надеюсь,  что в нашей
газете будет рассказ о ме-
диках района, которые
сейчас, как на передовой,
стоят на страже здоровья
охотчан. И слова благо-
дарности должны в пер-
вую, очередь, прозвучать
от тех, кого они вылечили.

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

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

Звоните:

ПРОДАМ
65. 2-комн. благ. кв. в 4-этаж. доме по ул. Ленина дом 18,
Цена - 700 000 р., возможен небольшой торг. Т. 89244151372
70. Невода; моторы; лодки; рыбацкая амуниция; а/м «Урал»;
дизельные электростанции; продукты питания. Т. 89141583878

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
71. аттестат о среднем (полном) общем образовании, се-
рия А № 7894011, выданный в 2002 году МКОУ СОШ № 1
р.п. Охотск, на имя Никитиной Нины Александровны

   Выражаем искренние слова благодарности всем,
кто в трудную для нас минуту утраты родного и
самого дорогого человека Климовой Татьяны Михай-
ловны  пришел на помощь – оказал моральную и ма-
териальную поддержку,   всем, кто был неравноду-
шен к нашему горю и выразил слова поддержки и со-
болезнования, оказал помощь в организации похорон,
кто пришел проводить в последний путь нашу лю-
бимую маму и бабушку.

Семья Климовых и Лизуновых.

   В правительстве края
подвели итоги по работе
с обращениями граждан
и организаций за первый
квартал 2020 года. За это
время от жителей реги-
она поступило более 13
тысяч обращений, в ко-
торых содержалось
15630 вопросов.
   Традиционно, на пер-
вом месте по актуально-
сти остаются вопросы,
связанные с жилищно-
коммунальным хозяй-
ством, их поступило бо-
лее 6 тысяч. Людей инте-
ресует содержание обще-
го имущества (ремонт
кровли, канализации,
вентиляции, благоустрой-
ство придомовой терри-
тории и т.д.), оплата услуг
ЖКХ, работа управляющих
организаций, предостав-
ление услуг ненадлежа-
щего качества, обеспече-
ние жильем детей-сирот

В крае

Увеличилось количество обращений
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
   На втором месте – вопро-
сы социальной сферы. За
первые три месяца 2020
года по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года количество та-
ких вопросов увеличилось
на 9 процентов (1 квартал
2020 года – 4023, 1 квар-
тал 2019 года – 3683). Жи-
телей региона в этот пери-
од интересовали вопросы
компенсационных выплат
за утрату жилья и имуще-
ства, поступления детей в
образовательные органи-
зации, социального обес-
печения и поддержки мно-
годетных семей, оформле-
ния пособий на ребенка.
   Вместе с тем, жители
края продолжают активно
использовать также и со-
циальные сети, чтобы рас-
сказать о проблемных воп-
росах. В первом квартале

специальная система "Ин-
цидент Менеджмент" за-
фиксировала 2379 обраще-
ний (для сравнения в 2019
году за этот же период –
715) в популярных среди
граждан группах в соцсетях.
Основная тематика – ЖКХ
и благоустройство, корона-
вирус, дороги, обществен-
ный транспорт, социальное
обслуживание, образова-
ние, строительство и эколо-
гия. Что примечательно,
около 35 процентов из всех
обращений приходится на
официальный аккаунт Гу-
бернатора края Сергея
Фургала в Instagram.
   Напомним,  до сих пор в
правительстве края вре-
менно приостановлен лич-
ный прием граждан. Бес-
контактный режим взаимо-
действия с жителями реги-
она действует в целях недо-
пущения распространения
новой коронавирусной ин-

фекции с 20 марта.
   По-прежнему направить
обращение в адрес Губер-
натора края или регио-
нального правительства
граждане могут несколь-
кими способами. Один из
них – на бумажном носи-
теле с использованием
почтовой связи (680000, г.
Хабаровск, ул. Карла Мар-
кса, 56). По этому же ад-
ресу установлен стацио-
нарный ящик для приема
корреспонденции. Второй
способ – оформить обра-
щение в электронном
виде и направить его через
интернет-приемную Пра-
вительства Хабаровского
края, по электронной по-
чте (vopros@adm.khv.ru),
факсом (8 (4212) 37-87-90)
или на сайте open27.ru.

Пресс-служба губерна-
тора и правительства

Хабаровского края
 www.khabkrai.ru


