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   В минувшую пятницу
между главой Охотско-
го района М. Климовым
и руководителем от-
дела продаж Хабаровс-
кого филиала «Почта
банк» М. Суворовой до-
стигнута договорён-
ность об установке
двух банкоматов банка
– в районном центре и
в п. Аэропорт.
   После ухода из района
«Росбанка» у жителей по-
бережья, особенно у на-

«Почта банк»:
лицом

к охотчанам
селения отдалённых сёл,
сохраняется высокая по-
требность в качественных
банковских услугах. Руковод-
ство «Почта банка» пошло
навстречу охотчанам. На
данный момент зарплат-
ные договоры с банком под-
писали администрации
района и поселений, отдел
образования, ТЭС и ряд дру-
гих организаций.
   Глава района Максим Кли-
мов первым в районе подпи-
сал договор о переводе сво-

ей заработной платы на
карту «Почта банка».

Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

   Районная акция «Мой
школьный учитель! Дорогой
мой учитель!» приурочена
к празднованию Междуна-
родного дня учителя. О том,
как она пройдет в районе,
я поинтересовалась у и.о.
начальника районного от-
дела образования Елены
Тепляшиной.
   - Пожалуй, одной из важ-
ных составляющих творчес-

Прими
участие

кого успеха учителя являет-
ся народное признание его
работы со стороны обще-
ственности, учеников и их ро-
дителей. К профессиональ-
ному празднику с 28 сентяб-
ря по 3 октября проводится
акция, в ходе которой пред-
лагается изготовить и вру-
чить поздравительные от-
крытки педагогам района. В
школах будут оборудованы
«почтовые ящики» для от-
крыток. В акции могут при-
нять участие не только уче-
ники, но и родители.
   - Елена Евгеньевна, мы
все родом из детства. А
как поздравить любимого

педагога тем, кто выехал
за пределы края?
   - В наше время информа-
ционных технологий можно
отправить интерактивное
поздравление любимому
учителю, тренеру, наставни-
ку из любой точки нашей стра-
ны путем размещения фото
или видеопоздравления с
хэштегом #учительмойучи-
тель в социальных сетях.
   УЧИТЕЛЬ… Это человек с
большой буквы. В наше вре-
мя он для нас был самым
авторитетным человеком.
Через него мы вошли в этот
мир – мир радужный и пре-
красный, в мир, где добро

должно быть всегда на пер-
вом месте. И сколько бы нам
лет не было, для учителя мы
всегда его ученики, которы-
ми он гордится, помнит нас
смешными непоседами, а
сейчас с любовью и легкой
грустью смотрит на вырос-
ших, взрослых состоявшихся
людей, вспоминая годы, ко-
торых уже не вернуть.
   5 октября в День учителя
напишите, позвоните педа-
гогу, которого помните и с кем
поддерживаете хоть изред-
ка связь. Несколько теплых
слов благодарности станут
самым лучшим подарком.

Ирина КОВАЛЕНКО



2 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА               29 сентября 2020 года

   В начале нынешней неде-
ли состоялся районный
штаб по контролю за ходом
подготовки к отопительно-
му периоду 2020-2021 года
под председательством
недавно избранного главы
Охотского района Максима
Климова.
   Председатель комитета
ЖКХ администрации рай-
она Маргарита Савран
проинформировала при-
сутствующих о том, что
очередной отопительный

Обсудили готовность к зиме
сезон начался, как и было
запланировано, 15 сен-
тября. В ходе подготовки
к зиме проводились рабо-
ты на всех объектах ком-
мунальной инфраструкту-
ры. Ресурсоснабжающими
предприятиями были ре-
ализованы все мероприя-
тия согласно их ремонт-
ных программ. Помимо
этого, администрация
района организовала
проведение дополнитель-
ных работ по подготовке к

отопительному сезону.
Заключен и выполнен кон-
тракт на замену участка
водопроводной сети про-
тяженностью 400 метров.
Закуплены и установлены
котлы и оборудование на
котельных села Булгин и в
поселке Новое Устье.
Организован ремонт двух
мостов на дороге к Маре-
канскому угольному разре-
зу. В настоящее время осу-
ществляется отсыпка
объездных путей, после

чего должна начаться ре-
конструкция этих объек-
тов. Срок выполнения ре-
монта до 15 октября. За
счет средств местного бюд-
жета организована замена
тепловых сетей поселка
Новое Устье – 356 метров,
в селе Булгин – 100 метров.
Также в селе Булгин про-
шел ремонт девяти тепло-
вых колодцев и была осу-
ществлена частичная за-
мена запорной арматуры.

(Продолжение на стр. 5)

   Ежегодный спортивный
слет «Школа безопаснос-
ти» собрал у подножья
Кавказа мальчишек и дев-
чонок из Охотской и Бул-
гинской средних школ, дет-
ского дома №36, юнармей-
цев и воспитанников
спортивной школы «Ат-
лант» проверить свои
силы и командный дух. А
предстояло немало.
   На каждом этапе ребят
поджидало испытание,
которое надо было прой-
ти быстро и без ошибок. А
каково это в противогазах
не только бежать ,  но и
проползти, не задев «ла-

Команда не подвела
зерных лучей», попасть в
мишень из пневматичес-
кой винтовки, стараясь
привести дыхание в нор-
му. Как старались участни-
ки держать равновесие,
когда надо было пройти по
канату или преодолеть ру-
чей с помощью шеста. И
на всех этапах бег по пе-
ресеченной местности,
поскольку, чтобы добрать-
ся до следующего этапа,
надо было преодолеть
пусть небольшое, но все
же расстояние.
   «Подросткам нравятся
такие мероприятия, где
они получают хорошее на-

с т р о е н и е ,
море впечат-
лений, когда
желание по-
бедить зас-
тавляет де-
лать, каза-
лось бы,  не-
в о з м о ж н о е .
Эмоции, сло-
ва, которыми
подбадривали
друг друга, мо-
менты, когда
ничего не по-
лучалось, и ,
напротив, ког-
да опережали
противника, -

все это надолго останется
в памяти у ребят», - гово-
рит главный судья сорев-
нования инструктор по
спорту Андрей Петренко.

   Воспитанники спортив-
ной школы не подвели
своих тренеров. Команда
«Атланта» заняла первое
место в «Школе безопас-
ности». Второе место у ко-
манды юнармейцев, они
были достойными против-
никами победителей. Тре-
тье место у булгинцев. За-
ряд бодрости и энергии
получили команды детско-
го дома №36 и Охотской
средней школы, они тоже
не остались без призов.
Как говорили мальчишки и
девчонки: «Главное не по-
беда, а участие».

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Уважаемые жители Хабаровского края!
   1 октября – Международный День пожилого человека!
   Сегодня хороший повод выразить родителям, наставникам,
старшему поколению искреннюю признательность и глубокое
уважение за созидательный и многолетний труд во имя стра-
ны и родного Хабаровского края.
   В годы Великой Отечественной войны они мужественно
встали на защиту страны от врага, а послевоенные время
самоотверженно трудились. Мы гордимся и дорожим нашими
ветеранами, учимся у них стойкости и патриотизму.
   Несмотря на годы, представители старшего поколения по-
прежнему стремятся идти в ногу со временем. Многие про-
должают работать на производстве и в общественных орга-
низациях, принимают участие в воспитании подрастающего
поколения, получают дополнительное образование и новые

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий
обязанности губернатора Хабаровского края

   Уважаемые жители старшего поколения Охотского района!
   Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем
пожилых людей!
   Эта дата – прекрасная возможность еще раз обратиться со
словами благодарности к нашим отцам и матерям, ветера-
нам войны и труда, пенсионерам.
   За вашими плечами большая жизнь. Многие из вас по сей
день ведут активный образ жизни, работают, участвуют в
общественной и культурной жизни района, помогают воспи-
тывать молодежь.  Ваши знания и богатейший опыт особенно
важны в современных условиях, когда наряду с инициативой
молодых требуется жизненная мудрость старших.
   Отдельное спасибо людям более старшего поколения, кото-
рые вынесли трудности военных лет, отстояли независи-
мость Родины, восстановили страну.
   Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, душевного
равновесия, долгих и счастливых лет жизни, любви и внима-
ния со стороны родных и близких!

Максим КЛИМОВ, глава района

профессии, осваивают Интернет-пространство и бьют
спортивные рекорды.
   Хабаровскому краю нужна энергия и оптимизм, мудрость и
опыт старшего поколения. И сегодня наш долг – стать для вете-
ранов и пенсионеров надежной опорой и защитой. В период борь-
бы с коронавирусой инфекцией пожилые люди оказались в груп-
пе риска. Большое спасибо всем медикам, специалистам соци-
альных служб, волонтерам и просто внимательным соседям,
которые помогали обеспечить им особый режим безопасности и
сейчас оказывают всестороннюю помощь и поддержку.
   В регионе для старшего поколения действуют различные
льготы и социальные гарантии, создана сеть социального об-
служивания. Но государственная помощь не заменит нашим
бабушкам и дедушкам душевное тепло и уважение близких
людей. Давайте не жалеть для этого своего времени и сил.
   Дорогие ветераны! Уважаемые пенсионеры! Живите долго
и будьте счастливы! Пусть всегда с вами будут вера, надеж-
да и любовь!

   В первый день октября мы
чествуем тех, чьи годы пе-
ревалили пенсионный воз-
раст, пожилых. Их в нашем
районе немало. Как живут
люди «серебряного возрас-
та», те, кто еще продолжа-
ет трудиться, и те, кто ре-
шил отдохнуть, но остает-
ся активным. Об этом рас-
сказала председатель
районного совета вете-
ранов Галина Герасимов-
на Луцкая.
   - Как это ни странно, но са-
мые активными в работе ве-
теранской организации ста-
ли женщины. Посудите сами,
в районе 12 первичных ве-
теранских организаций и воз-
главляют их женщины. Они
ведут повседневную работу
с ветеранами, пенсионера-
ми, одинокими престарелы-
ми гражданами.  И очень от-
радно, что им всегда на по-
мощь приходят специалисты
администраций.  Большое
внимание пожилым людям
оказывают сельские Дома
культуры, люди старшего по-

Мудрость и активность в почете
коления присутствуют на
всех мероприятиях.
   - Галина Герасимовна, ве-
тераны раньше всегда
были желанными гостями в
школах. Как сейчас прово-
дится работа в этом плане?
   - Хочу сразу сказать, что
прошло то время, когда вете-
ранов приглашали в школы, на
слеты и другие мероприятия.
А ведь нам есть, чем поде-
литься. Дети военного време-
ни могли бы рассказать, где
они трудились во время вой-
ны и как жили. Пенсионеры
послевоенного времени
вспомнили бы, каким был
Охотске 50 лет назад, где что
располагалось.  Мы могли бы
быть отличными гидами по
району. Я думаю, общение с
живыми свидетелями тех лет
было бы интереснее.
   - Надо отметить, что люди
старшего возраста, со мно-
гими из них я знакома, весь-
ма активные. Расскажите,
чем живут наши земляки?
   -  Помимо участия в работе
клуба «Ветеран», это литера-

турно-музыкальный салон
«Гармония». Основной состав
русского народного хора со-
стоит на 50 процентов из ве-
теранов. Это поистине пре-
данные женщины, которые, не
ссылаясь на занятость, непо-
году, другие причины, идут на
занятия хора, чтобы затем на
концертах радовать нас свои-
ми песнями. Несмотря на бо-
лезни, пожилые занимаются в
меру сил в тренажерном зале,
по субботам собираются на
игру в боччу, так полюбившу-
юся всем. Ну и выезды на при-
роду в погожие летние дни, не-
пременное участие во всех
народных гуляниях на терри-
тории Центра этнических куль-
тур. Есть еще одна нереализо-
ванная мечта - открыть клубы
по интересам: кулинарный,
вышивка бисером, кройки и
шитья, изготовление различ-
ных поделок. Ведь среди лю-
дей старшего возраста
столько мастеровых, увле-
ченных любимым делом.
   - А теперь немного о тех,
кто возглавляет первич-

ные ветеранские орга-
низации?
   - На протяжении многих лет
возглавляли ветеранские
организации самых отдален-
ных поселений Новая Иня и
села Иня Н.Н. Шулепова и В.А.
Евграфова. Это Г.В. Видяева
из поселка Новое Устье, по
чьей настойчивой просьбе был
установлен памятник погиб-
шим морякам в сентябре 1945
года.  А.А.  Ревина из Арки,  не-
заменимый помощник в реше-
нии многих социальных про-
блем. М.А.Кайнова из села Во-
стрецово, женщина неуемная
и энергичная. Л.В. Сковороди-
на, Т.И. Волкова и Н.С. Мака-
ренко из Охотска, возглавля-
ющие первичные организации
в учреждениях. Вот такие за-
мечательные женщины ведут
активную работу в селах и по-
селках района. Они не пройдут
мимо чужой беды и найдут вре-
мя и слова каждому подопеч-
ному. И вот на них и опирает-
ся в своей деятельности рай-
онный совет ветеранов.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   В прошлую пятницу в на-
шем крае прошел после-
дний в этом году суббот-
ник. Его поддержали
представители всех тру-
довых коллективов и не-
которые жители района.
Они дружно вышли на
уборку улиц. Собирали
мусор у дорог и в палисад-
никах, паковали его в по-
лиэтиленовые мешки.
Всего же по информации
из комитета ЖКХ админи-
страции района в «Акции
чистоты» приняли учас-
тие 1500 человек.

Алексей ЖУКОВ

Акция
чистоты

   Привыкли мы уже,  что
из нашего района бегут
разные нужные организа-
ции, оставляя за собой
филиалы с урезанным
функционалом или про-
сто  т плые воспомина-
ния. Вот недавно побере-
жье лишилось сразу по-
ловины всей сферы бан-
ковских услуг: закрылось
отделение «Росбанка».
Но свято место пусто не
бывает – осторожные по-
пытки закрепиться на по-
бережье предпринимает
«Почта банк».  О том,  в
каком формате мы, воз-
можно, будем получать
услуги этого учреждения,
нам рассказывает руко-
водитель по продажам
«Почта банка» Марина
Суворова.
   -  Вы приезжаете в наш
район уже второй раз. Спро-
шу прямо: «Почта банк»
придёт в Охотск или нет?
   - Раз в насел нном пунк-
те имеется отделение по-
чтовой связи, то можно
сказать, что «Почта банк»
уже приш л и работает.
Сейчас решается вопрос,
скорее о расширении на-
шего присутствия. То есть,
ограничимся ли мы уста-
новкой банкоматов, как,
допустим, в Аяно-Майском
районе, или откроем пол-
ноценный офис.
   - И от чего зависит при-
нятие решения?
   -  От востребованности
населением наших услуг.
Сейчас я заключаю догово-
ры на участие организаций
в наших зарплатных проек-
тах, изучаю спрос населе-
ния на наши продукты.
Если зимой речь об откры-
тии офиса не шла, то сей-
час, после ухода «Росбан-
ка», шанс на это довольно
велик.

Быть ли в районе
«народному» банку?

   - Расскажите немного
о «Почта банке», ведь
это довольно молодая
организация,  и перед
людьми остро стоит воп-
рос доверия.
   - Наш банк организован
четыре года назад, конт-
рольный пакет акций в
н м принадлежит госу-
дарству, также наши акци-
онеры – известный банк
ВТБ и АО «Почта России».
Основная цель нашего
банка – стать, что называ-
ется, народным, опира-
ясь на уже имеющуюся
сеть почтовых отделений,
которые имеются практи-
чески в любом насел н-
ном пункте России. Сде-
лать качественные бан-
ковские услуги доступны-
ми в любой точке страны.
Можно сказать, что мы ре-
шаем не коммерческую,  а
государственную задачу.
   Сейчас  мы активно
развиваемся, расширя-
ем свою сеть, приходим
даже туда, откуда сбежа-
ли все остальные банки.
Например,  в  том же
Аяно-Майском районе
мы присутствуем в един-
ственном числе.
   -  У многих возникает
вопрос – как будут об-
служиваться банкома-
ты, если офиса не бу-
дет? В нашем  районе
вопрос получения на-
личности очень важен
для людей, так как не-
редки перебои со свя-
зью, а некоторые торго-
вые точки карты не при-
нимают в принципе.
   - Наш банк устанавлива-
ет банкоматы новейшей
конструкции,  которые
принятые средства рас-
сортировывает по кассе-
там с банкнотами, пред-
назначенными к выдаче.

Старые устройства не уме-
ют выдавать те деньги, ко-
торые были приняты от
клиентов. Новые банко-
маты обслуживаются го-
раздо реже. Наличие бан-
кнот контролируется дис-
танционно и, в случае дос-
тижения контрольной от-
метки, банкомат инкасси-
руется. Процесс отрабо-
тан и неудобств людям
пользование такими уст-
ройствами не доставляет.
   - Чем ваш банк может за-
интересовать охотчан?
   -  Не буду раскрывать
подробности о наших ус-
лугах, чтобы это не выгля-
дело рекламой . Скажу,
что у нас есть,  что вам
предложить. Изучайте
наши предложения, срав-
нивайте, думайте.
   -  А что доступно держа-
телям ваших карт прямо
сейчас?

сматриваются варианты.
Естественно, это будет
полностью обустроенное и
технически оборудованное

   - Прямо сейчас в отделе-
нии почты можно снять и
положить на сч т деньги,
оплатить кредит и счета, от-
крыть, получить пластико-
вую карту, подать заявку на
кредит. С помощью наше-
го приложения можно по-
лучить доступ к широкому
спектру онлайн-услуг.
   - Где планируете разме-
стить офис?
   - Вопрос пока открыт, рас-

место с комфортной дос-
тупностью для населения.
   Мы надеемся на долго-
срочные перспективы со-
трудничества с жителями и
организациями района, на
то, что наш банк внес т
свой вклад в дело повыше-
ния уровня жизни на Даль-
нем Востоке и экономи-
ческого развития вашего
побережья.

    Андрей РОЗУМЧУК
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   С 1  сентября этого года
вступил в силу закон о горя-
чем питании в школах. Как
в этом плане обстоят дела
у нас в районе? За разъяс-
нениями я обратилась к
начальнику отдела обра-
зования администрации
района Оксане Хен.
   - В соответствии с указом
президента России с перво-
го сентября для учащихся с
первого по четвертый класс
введено бесплатное горя-
чее питание, завтраки, не-
зависимо от социального
положения семьи. Сто-
имость завтрака составля-
ет 98,31 рублей. Средства
на бесплатное питание для
начальных классов выделя-
ется на условиях софинан-

Питание
школьников

(Окончание.
Начало на стр. 2)
   К 15 сентября районной
комиссией по оценке готов-
ности теплоснабжающих
организаций и потребите-
лей к новому отопительно-
му периоду было выдано 33
паспорта готовности. Из
них: 29 – паспорта учрежде-
ний социальной сферы и 4
– паспорта на 89 жилых до-
мов, расположенных в сель-
ских поселениях. Сегодня
комитетом ЖКХ админист-
рации района ведется про-
верка теплоснабжающих
организаций для выдачи им
паспортов готовности.
   В планах коммунальных
предприятий для обеспе-
чения бесперебойного теп-
лоснабжения закупить и
доставить на свои склады
34 тысячи твердого топли-
ва. В период нынешней на-

Обсудили готовность к зиме
вигации, «Теплоэнергосер-
вис» децентрализовано
обеспечил свои котельные
5,3 тысяч тонн каменного
угля. Кроме того, ресурсос-
набжающими организация-
ми планируется доставить с
Мареканского месторожде-
ния 28,7 тысяч тонн бурого
топлива из них: для «ТЭСа»
- 13,7 тысяч тонн, а для
«Энергетика» - 15 тысяч
тонн. Контракты на постав-
ку угля заключены.  Для со-
здания нормативного запа-
са на складах предприятий
ЖКХ,  его вывоз начался с
Мареканского разреза с 11
сентября. На 23 сентября
«ТЭС» завез 792 тонны бу-
рого угля, «Энергетик» - 898
тонн. Для отопления соци-
альных объектов и жилищ-
ного фонда в селе Арка, не
оснащенного системой цен-
трального отопления, в рай-

оне планируется заготовка
древесины объемом 14 245
кубических метров. Чтобы
обеспечить жидким топли-
вом бюджетные учрежде-
ния района, прошел аукци-
он на закупку 178 тонн ГСМ,
срок поставки 31 октября.
Сегодня в район поступило
свыше 7 тысяч тонн дизель-
ного топлива. 18 сентября
был загружен танкер «Гер-
мес» с зимним дизельным
топливом в объеме – 2962
тонны и  30 тоннами бен-
зина. С его приходом в рай-
он завершится централизо-
ванный завоз топлива ны-
нешнего года.
   Глава городской админи-
страции Иван Мартынов
сообщил, что между «ТЭС»
и горпоселением наконец-
то, хоть с и оговорками, зак-
лючен договор об обслужи-
вании магистральных теп-

ловых сетей, что позволит
«Теплоэнергосервису» ак-
тивизировать работу по ре-
монту части охотских тепло-
трасс.
   Руководитель управляю-
щей организации «Тепло-
строй» Юрий Таранец, по-
ставил вопрос об отсут-
ствии информационного
обмена между коммуналь-
ными предприятиями, что
затрудняет проведение ре-
монтов. На что глава райо-
на дал указание наладить
взаимодействие между
диспетчерскими службами
ЖКХ и ЕДДС района, под-
крепив его соответствующи-
ми рекомендациями. Кро-
ме того, Максим Александ-
рович поинтересовался у
руководителей сферы ЖКХ
о состоянии резервных
энергоисточников.

Алексей ЖУКОВ

сирования: из краевого бюд-
жета – 97,52 рубля, муници-
пальный бюджет – 79 коп.
Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья полу-
чают двухразовое питание:
завтрак и обед. Обед для
учащихся 1-4 классов из это-
го числа составляет 156,85
рублей, для 5-11 классов -
186,06 рублей. Здесь на пи-
тание средства выделяются
из муниципального бюдже-
та.  Для учеников с 5  по 11
класс из многодетных и ма-
лообеспеченных семей и
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находя-
щихся в замещающих семь-
ях,  стоимость завтрака –
100, 18 рублей, в том числе
из краевого бюджета выде-

ляется 69,52 рубля, муници-
пального – 30, 66 рублей.
   - Кто занимается монито-
рингом цен и меню, ведь,
если посчитать стоимость
завтраков и обедов для
семьи, в которой несколь-
ко школьников, сумма бу-
дет ощутима для семейно-
го бюджета?
   -  В настоящее время во
всех школах проводится
мониторинг, в котором при-
нимают участие не только
работники школы, но
и родители, закон-
ные представители
ребенка (опекуны).

Бывает ведь так, что часть
детей привыкла плотно
завтракать дома, другие
наоборот, одни берут в сто-
ловой только второе, а есть
те, кто предпочитает тарел-
ку супа. Мониторинг помо-
жет нам, учитывая все по-
желания и замечания,
проанализировав, выбрать
и разработать оптималь-
ный вариант меню для
школьного питания.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   В декабре 2020 года Пенси-
онный фонд РФ будет празд-
новать 30 летний юбилей.
Пройден путь от регистрации
граждан и работодателей в
общих тетрадках до совре-
менных информационных
технологий, позволяющих
оказывать помощь гражда-
нам удаленно, без посещения
офисов клиентских служб. О
том, что какие новые возмож-
ности предлагает фонд сво-
им клиентам, нам рассказы-
вает руководитель клиентс-
кой службы (на правах отде-
ла) в Охотском районе Тать-
яна Зайцева.
   - С 1 октября 2020 года пен-
сии и другие социальные
выплаты будут перечислять-
ся на карты национальной
российской платёжной сис-
темы «Мир». Что изменится
для получателей выплат?
   - Для тех, кто получает вып-
латы на банковский сч т, к ко-
торому карта не выпускается,
ничего не изменится, зачисле-
ния будут происходить, как и
раньше. Получателей выплат из
ПФР, которые ещ  пользуется
картами других плат жных си-
стем, в ближайшее время бан-
ки проинформируют о необхо-
димости открыть карту нацио-
нальной плат жной системы.
   Если при получении карты
«Мир» изменяются реквизиты
расч тного счета, то об этом
необходимо сообщить в Пен-
сионный фонд. Сделать это
можно дистанционно, через
личный кабинет на сайте ПФ.
Со следующего месяца, пен-
сия и социальные выплаты
будут поступать на новую

Актуальные
обновления

для всех клиентов

карту «Мир».
     Представить новые реквизи-
ты можно и в клиентской служ-
бе ПФР по предварительной за-
писи или направить информа-
цию почтой.
       - Слышал о программе
«Кодовое слово»…
       - Сейчас по справочному
телефону можно получить

конфиденциальную информа-
цию о своих персональных
данных. Но такая услуга дос-
тупна лишь при наличии сек-
ретного кодового слова, по
которому гражданин дистан-
ционно идентифицируется.
   Например, по кодовому сло-
ву можно получить сведения
из индивидуального лицевого
счета, о размере пенсии и дру-
гих социальных выплатах, ко-
торые увеличиваются после
индексации или перерасчета.
   Участие в программе «Кодо-
вое слово» добровольное.
Включение в не  происходит по
заявлению гражданина, кото-
рое может быть подано дис-
танционно в личном кабинете
на сайте ПФР.
   - Какие услуги теперь пен-
сионный фонд оказывает
без обращений граждан?
   - Пенсионный фонд развива-
ет проактивное оказание го-

сударственных услуг. В свя-
зи с этим за некоторыми ви-
дами услуг не требуется об-
ращаться в органы ПФР.
   1. СНИЛС на детей, родив-
шихся с 15 июля 2020 года.
После появления в информаци-
онной системе ПФР сведений о
рождении ребенка, поступив-
ших из реестра ЗАГС, страхо-

вой номер индивидуального
лицевого счета ребенка офор-
мляется автоматически и на-
правляется в личный кабинет
мамы на портале Госуслуг.
   Для семей, которые усыно-
вили детей, сохраняется пре-
жний заявительный порядок
оформления СНИЛС, посколь-
ку необходимые сведения
могут представить только
сами усыновители.
   2. Ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) инвалидам и
детям-инвалидам. С 28 июля
текущего года больше не нуж-
но подавать заявление на е
оформление лично. Теперь ЕДВ
устанавливается со дня при-
знания человека инвалидом
или реб нком-инвалидом и на-
значается в течение 10 дней с
момента поступления в реестр
сведений об инвалидности.
   От человека требуется толь-
ко заявление о предпочитае-

мом способе доставки, кото-
рое можно подать через лич-
ный кабинет на портале Го-
суслуг или сайте ПФР. Если же
ранее ему были установлены
выплаты по линии ПФР, заяв-
ление о доставке представ-
лять не требуется.
   3. Сертификаты на мате-
ринский капитал. С 15 апре-
ля Пенсионный фонд оформля-
ет их самостоятельно с ис-
пользованием данных, посту-
пающих из реестра ЗАГС, и на-
правляет уведомление в лич-
ный кабинет родителя на сай-
те ПФР или портале Госуслуг.
 4. Предоставление средств
материнского капитала на
оплату ипотеки или займа
на улучшение жилищных
условий. Теперь можно обра-
титься напрямую в банк, где
вместе с оформлением кре-
дита одновременно подать за-
явление о погашении мате-
ринским капиталом долга и
процентов по кредиту либо
уплате первого взноса сред-
ствами МСК.
    5. Введение электронной
трудовой книжки (ЭТК).
Каждому работающему необ-
ходимо до 31 декабря 2020 года
подать работодателю заявле-
ние, указав, какую форму тру-
довой книжки он выбирает:
электронную или бумажную.
   В интересах жителей Охот-
ского района - не отклады-
вать на конец года подачу за-
явления работодателям, а
уже сейчас определиться с
выбором. Работники, выб-
равшие ЭТК, получат старую
бумажную на руки.

Андрей РОЗУМЧУК

   В следующем году в Хаба-
ровский край будут направле-
ны федеральные средства на
выплаты ежемесячных посо-
бий многодетным семьям на
третьего ребенка. Соответ-
ствующее распоряжение под-
писал Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишус-
тин. Всего поддержка будет
оказана 76 субъектам, входя-
щим в состав Дальневосточ-
ного, Уральского и Сибирско-
го федеральных округов, а
также тем, где сложилась не-

Федеральная поддержка
на выплаты многодетным семьям

благоприятная демографичес-
кая ситуация.
   Софинансирование выплат из
федерального бюджета позво-
лит регионам продолжить вы-
полнение своих обязательств
по поддержке многодетных се-
мей и создать условия для по-
вышения рождаемости.
   Отметим, в Хабаровском
крае последние годы число
многодетных семей постоян-
но растет. Не сегодняшний
день в регионе их более 18
тысяч. Для них действует ряд

мер социальной поддержки. В
том числе, ежемесячная вып-
лата при рождении третьего и
последующих детей, предус-
мотренная национальным
проектом «Демография». По-
собие выплачивает-
ся, пока ребенку не
исполнится три года.
Сейчас ежемесячно
по 15248 рублей по-
лучают 10363 семьи.
Из них 2184 семьи
оформили эту вып-
лату в 2020 году.

   Вместе с тем, Хабаровско-
му краю на поддержку много-
детных семей на этот год вы-
делено дополнительно 255,5
млн рублей. Всего федераль-
ная поддержка в 2020 году
составит 1,47 млрд рублей.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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   Не успели ещ  открыть-
ся секции и начаться до-
полнительные занятия, а
команда по баскетболу уже
приступила к разогреву
после уж очень затяжного
сидения в четыр х стенах.
Что немаловажно – на тре-
нировки приходят взрос-
лые, давно уже закончив-
шие школу, играют вместе
с детьми,  тем самым сти-
рая возрастные грани и
позволяя молодому поко-
лению показать себя.
   Мой собеседник - Леонид
Лебедев, учитель физ-
культуры и тренер.
   - Что Вы можете расска-
зать о баскетбольной сек-
ции Булгинской школы?
Чем отличаются нынеш-

Ребята соскучились по спорту

ние тренировки от тех, что
были раньше?
   - У нас не секция, а бас-
кетбольный кружок. Не могу
понять назначение этих
кружков. Раз спортивная –
значит, секция. Но клуб «Ат-

лант» не имеет возможнос-
ти дать часы на секции в по-
с лках. Ребята приходят раз-
ные: кто-то имеет азы в ве-
дении мяча, кто-то ни разу
его в руки не брал. С годами
качество игры упало, физ-
подготовка стала хуже. Я
объясняю это отсутствием
физнагрузок и привержен-
ностью детей к телефону,
Интернету и тем, что из
дома не вытащишь. Спортом
увлекаются, конечно, но не
так, как раньше. Когда-то
детей даже на переменах из
спортзала не выгнать было.
Тем более, пандемия нас из
русла выбила. Но они ста-
раются, тренируются.
   - Как проходит адаптация
после карантина? На-

сколько сложно детям
адаптироваться?
   -  Хочу сказать,  в первые
дни было сложно. Физичес-
кой активности мало, сиде-
ли дома, на каникулах. Я
ещ  как-то работал вс  это

время, имел нагрузку. А де-
тям потруднее пришлось.
   - Что скажете про под-
готовку к соревновани-
ям? Как будет формиро-
ваться команда?
   -  Я являюсь педагогом

дополнительного образо-
вания по совместительству,
а кружок начинает свою де-
ятельность с 15 октября. Но
ребята соскучились, поэто-
му провожу с ними трени-
ровки два раза в неделю по
полтора-два часа. Форми-
роваться команда будет из
ребят, которые уже прошли
обучение и играют 2-3 года,
по программе кружка.  Но
естественно, набираем но-
вых, обучаем по переде-
ланной программе.
   - Планируются какие-то
нововведения в виде
кружков или секций?
   - В этом году планирова-
лось открыть второй кружок
по троеборью, тяж лой ат-
летике. Но Дворец творче-
ства детей и молод жи мне
отказал, урезал часы. Если
дадут нагрузку, то начн м за-
нятия по этому виду спорта.

Е. ПЛАЩЕНКО,
с. Булгин
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