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10 ноября - День работника правоохранительных
органов

Чтобы дети выросли людьми
   Дети –  наше будущее.  И
чтобы они таковым стали,
родителям, школе, обществу,
нужно приложить немалые
усилия по воспитанию и
формированию Человека и
Гражданина. Иногда систе-
ма воспитания да т сбой и
тогда недоработки семьи, и
школы устраняет подразде-
ление по делам несовер-
шеннолетних. Сегодня наш
разговор – со старшим инс-
пектором ПДН ОМВД России
по Охотскому району, лейте-
нантом Захожей Любовью
Эдуардовной.
    -  В чём заключаются
служебные обязанности
инспектора по делам несо-
вершеннолетних?
    -  В первую очередь, это
профилактика преступлений
и правонарушений как сре-
ди несовершеннолетних, так
и направленных против этой
категории граждан. Затем,
если преступление или пра-
вонарушение вс  же совер-
шено,  то мы работаем со
взрослыми, допустившими
совершение правонаруше-
ний их детьми,  с целью не
допустить повторов противо-
законных поступков.
    - В каких случаях несо-
вершеннолетние попада-
ют на учёт в вашу службу?
    - Если подросток совер-
шил противоправное дея-
ние, а в уголовном пресле-
довании суд отказывает из-
за возраста, который не
позволяет привлечь к от-

ветственности, то мы ставим
несовершеннолетнего на
уч т. Минимум полгода мы
контролируем поведение
реб нка, и, если он не встал
на путь исправления, то
срок уч та продляется до тех
пор, пока он не достигнет ис-
правления или до наступле-
ния совершеннолетия. Так-
же мы контролируем испол-
нение своих обязанностей
родителями. При необходи-
мости, во взаимодействии с
органами системы профи-
лактики выявляются наи-
более острые проблемы в
семье и оказывается ад-
ресное содействие в полу-
чении такими родителями
медицинской помощи, тру-
доустройстве, получении и
ремонте жилья – в общем,
в создании условий для
нормального проживания
и воспитания детей.
    - Сложно приходится
работать с родителями и
детьми в поселениях в ус-
ловиях нашей транспорт-
ной недоступности?
    - При получении инфор-
мации мы реагируем опе-
ративно и выезжаем или
вылетаем в любое место
района. В случае плохой
погоды на местах работа-
ют участковые, которые при
выявлении факта беспри-
зорности или безнадзорно-
сти имеют право изъять
несовершеннолетнего из
семьи и поместить его в
больницу. На этот случай у

нас имеется договор с Цен-
тральной районной боль-
ницей, где таким детям
обеспечивается медицинс-
кое обслуживание и уход
до нормализации обста-
новки в семье.
    В сельских администра-
циях мы проводим выезд-
ные заседания комиссии,
встречаемся с детьми и
родителями. Объ м рабо-
ты там, конечно, большой,
много сложных семей,
многие родители не идут на
контакт, отличаются агрес-
сивностью поведения. Ко-
нечно, и нам, и участковым

приходится очень трудно в
таких условиях.
    - Как Вы стали инспек-
тором ПДН? Чем заинтере-
совала эта работа?
    - Я поступала на юрфак с
целью посвятить свою
жизнь работе в полиции.
Была вакантна должность
инспектора ПДН, на кото-
рую я согласилась. Работа
с детьми и их родителями
мне нравится. Здесь чув-
ствуешь себя нужным, вос-
требованным, здесь виден
результат своей работы и
просто интересно.
(Продолжение на стр. 15)
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Культура

   «Живая музыка» - так на-
зывался концерт, посвя-
щ нный Дню народного
единства, прошедший в
минувшую пятницу в район-
ном Доме культуры.
    Мы уже забыли, что ког-
да-то в каждом сельском
клубе был свой вокально-
инструментальный ан-
самбль, в школе были ор-
кестры,  а на свадьбах не
обходилось без баяниста.
Привыкли к тому, что мно-
гие выступления сейчас
проводятся под «минусов-
ки» - так и проще, и дешев-
ле. Живая музыка стала
редкостью.
    И вот, охотчане получили
возможность насладиться
живым звучанием музы-
кальных инструментов.
Преподаватели школы ис-

кусств продемонстрирова-
ли сво  мастерство в ис-
полнении классических
произведений, солисты
Дома культуры исполнили
фольклорные композиции
и популярные песни. На-
верное, впервые на охотс-
кой сцене прозвучала вио-
лончель, на которой игра-
ла Татьяна Коновалова.
    В связи с введением огра-
ничения на количество посе-
тителей, мероприятие посе-
тило не так много охотчан,
чем могло бы быть, но зато
исполнители играли букваль-
но для каждого зрителя, вык-
ладываясь на полную. И на-
градой артистам стали бур-
ные аплодисменты и при-
знательность публики.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Мелодии, рождающие
воспоминания
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   Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних
дел Хабаровского края!
    Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Ваше ведомство всегда на передовой борьбы с преступ-
ностью, на страже общественного порядка и несет особую
ответственность за сохранение стабильности в обществе.
   Днем и ночью, порой с риском для жизни и не считаясь
с личным временем, вы выполняете свой долг. Многие из
вас за героизм и мужество награждены высокими госу-
дарственными наградами.
   Благодаря вашей слаженной работе в крае снизилось
количество совершенных преступлений, в том числе краж,
мошенничеств, разбоев. Важно, что на 15 процентов сни-
зилась преступность среди несовершеннолетних.
   Надежные кадры для ведомства многие годы готовит
Дальневосточный юридический институт Министерства
внутренних дел России, который в следующем году отме-
тит 100-летний юбилей.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности  Губернатора Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, глава района

   Жизнь диктует новые требования к работе полицейс-
ких. Нагрузка возросла. И мы будем оказывать органам
внутренних дел всестороннюю поддержку в целях повы-
шения их эффективности.
   К охране правопорядка активно привлекаются добро-
вольные помощники – в крае действуют почти 150 народ-
ных дружин, объединивших в своих рядах почти 1400 че-
ловек.
   Подспорьем в профилактике правонарушений и рас-
следовании преступлений стала установка на дорогах и в
жилом секторе систем видеофиксации. Общее количе-
ство камер, выведенных на дежурные части органов внут-
ренних дел, превысило 800. И эта работа будет продол-
жена.
   Благодарю за добросовестную службу всех сотрудников
органов внутренних дел Хабаровского края!
   Желаю вам уверенности в собственных силах, крепкого
здоровья и благополучия!

   Уважаемые сотрудники отдела министерства внутренних
дел Российской Федерации по Охотскому району! Примите
искренние поздравления с профессиональным праздником!
   Вы связали свою судьбу с трудной и героической про-
фессией. Ваша самоотверженная служба - это залог ус-
тойчивого развития Охотского района, гарантия безопас-
ности, здоровья и покоя его жителей. Сотрудники отдела
МВД России по Охотскому району сохраняют и приумно-
жают традиции ветеранов правоохранительной службы,

используют их опыт и знания, внедряют в свою работу
самые современные формы и методы.
     Уверен, ваши профессионализм, мужество и предан-
ность выбранному делу и впредь будут служить надеж-
ной гарантией мира и стабильности на охотской земле.
Примите искренние слова благодарности за добросове-
стный труд, высокую ответственность при исполнении
служебных обязанностей. От всей души желаю вам и ва-
шим семьям крепкого здоровья, добра и благополучия!

Социальное партнерство

Без оленя
нет эвена

О том, как компания «Полиметалл»
поддерживает оленеводство

в Охотском районе

   Сегодня поголовье оле-
ней в Охотском районе не-
многим выше четырех ты-
сяч. Половина животных
содержатся в личных и
подсобных хозяйствах, ос-
тальными занимаются
общины. Безусловно, эту
цифру сложно сравнить с
численностью поголовья
в 70-х годах прошлого
века. Тогда стада насчиты-
вали десятки тысяч жи-
вотных. Но пастухов все
меньше, а дети эвенов
все реже продолжают
дело предков. Важно со-
хранить национальный
промысел, не дать ему
исчезнуть без следа.
   - Идентичность малочис-
ленных народов Севера
держится на двух «китах» –
на сохранении языка и тра-

диционных хозяйственных
промыслов. Если мы поте-
ряем оленеводство, эвенов,
как народа. не останется.

Поговорка «без оленя нет
эвена» в данном случае пол-
ностью отражает суть вопро-
са, - отмечает главный спе-
циалист отдела по семейной
политике и социальной ин-
фраструктуре администра-

ции Охотского района Алек-
сей Задорожный.
   Чтобы сберечь одомаш-
ненных животных, нужно

сохранять половозрастной
состав стада. Северные
олени красивые и очень
разные по темпераменту.
Отдельные самцы способ-
ны вести за собой стадо по
полутораметровому насту. А

важенкам необходимо
ежегодно приносить по-
томство. Задача человека
– вовремя исследовать
состояние вновь прибыв-
ших в этот мир оленят. Ста-
до в любой момент может
атаковать коварный бру-
целлез и почти гарантиро-
ванная ежегодная вирус-
ная копытка.
   Сегодня в Арке и Ине нет
штатного ветеринара, а
пандемия «задержала»
рейс бригады ветерина-
ров для обследования по-
головья, запланирован-
ный на июнь-июль. В сен-
тябре специалисты смог-
ли вылететь в места рас-
положения оленеводчес-
ких бригад, провести необ-
ходимые работы.
(Продолжение на стр. 4)
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Социальная политика

Социальное партнерство

Без оленя
нет эвена

О том, как компания «Полиметалл»
поддерживает оленеводство

в Охотском районе

Эвены – коренной малочисленный народ тунгусо-маньч-
журской группы.
Важенка – самка северного оленя.
Элбэм – объединенное обозначение жилища у эвенов.
Нарты – сани.
Копытка – инфекционное заболевание оленей, поражаю-
щее конечности животных.

(Продолжение.
Начало на стр. 3)
   Ветеринарам помогали
местные неравнодушные
жители и общественники.
Председатель правления
Охотского районного отде-
ления краевой ассоциа-
ции коренных малочис-
ленных народов Севера
(КМНС) Андрей Громов
тридцать лет отработал
зоотехником в колхозе.
   - Мы тщательно осмотре-
ли оленят. По состоянию
прошлого года бруцеллеза
не было, и стадо сохрани-
лось чистым, - комменти-
рует он. – «Полиметалл»
помог закупить ветеринар-
ные препараты в полном
объеме. Доставлены они

будут зимой, когда реки по-
кроются льдом и будет про-
ще передвигаться по таеж-
ному бездорожью. У нас

здесь до самых удаленных
стойбищ – 300 км. Добрать-
ся можно только традици-
онным способом. Оленево-
ды приедут за провизией и
медикаментами на нартах

– такой путь преодолевает-
ся за неделю.
   Поддержка оленеводов
не ограничивается забо-

той о поголовье.
   -  Прежде всего нужно по-
мочь оленеводам, ведущим
личное хозяйство, - уточняет
Алексей Задорожный, - они
будут обеспечены продукто-
выми наборами. Мы сформи-
ровали списки семей, кото-
рые получат самое необхо-
димое: масло, крупы, чай,
сахар. Также в бригады будут
направлены стройматериа-
лы для ремонта амбаров и

хозяйственных построек.
   Всего на нужды оленево-
дов «Полиметалл» напра-
вит 620 тыс. рублей. А в це-
лом компания окажет в
этом году поддержку Охот-
скому отделению краевой
ассоциации КМНС на об-
щую сумму 2 млн рублей.
   Помощь нужна многим.
Бригады в тайге немного-
численные. Иногда это се-
мьи из двух-трех человек.
Кто-то держит небольшое
поголовье, кто-то кочует с
крупным стадом. Алексей
Задорожный периодичес-
ки выезжает в оленевод-
ческие бригады.
   - Меня всегда поражает,
насколько гармоничен
союз коренных народов и
природы, как они ведут
свою хозяйственную дея-
тельность, - делится он. -
Важно сделать все, чтобы
сохранить этот традици-
онный быт.

О. ГОНЧАРОВА

   Значительный рост числа
инфицированных новым ко-
ронавирусом в Хабаровс -
ком крае вернул ряд огра-
ничительных мер. Так отдел
социальной поддержки насе-
ления по Охотскому району
перешел на дистанционный
режим работы.  О том,  как в
связи с  необходимостью
продления мер по нерасп-
ространению COVID-19 ра-
ботает  отдел социаль ной
поддержки населения, рас-
с казала главный специа-
лист учреждения Вероника
Денисенко.
   - В Хабаровском крае ряд
социальных мер поддержки
продлен в беззаявительном
порядке, без участия граж-
дан. Ежемесячная выплата
в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребен-
ка или второго ребенка граж-
данам с детьми, срок кото-
рых истекает с  01 октября
2020 г. по 01 марта 2021 г.,
будет продлена до исполне-

О продлении выплат мер социальной
поддержки в беззаявительном порядке

ния ребенку возраста двух
и трех лет.
   Также без участия граждан
продлевается выплата суб-
сидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных
услуг гражданам, срок кото-
рой истекает в период 01 ок-
тября 2020 г. по 31 декабря
2020 г., на очередной шести-
месячный период. Продле-
вается региональная соци-
альная доплата к пенсии и
ежемесячная компенсации
расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг – на
новый срок установления
инвалидности.
   Ежемесячное пособие граж-
дан, имеющих детей, срок на-
значения которых истекает с
01 октября 2020 г. по 01 марта
2021 г. также продлевается в
беззаявительном порядке.
    - Вероника Александров-
на, а в каких случаях безза-
явительно не продлевают-
ся выплаты на детей?
   - В период с 01 октября 2020

г. по 01 марта 2021 г. беззая-
вительно не продлевается в
следующих случаях:
   - при достижении до 01 мар-
та 2021 г. ребенком возраста
16 лет, а ребенком-инвали-
дом – 18 лет;
    - при достижении до 01 мар-
та 2021 г. старшим ребенком
из многодетной семьи возра-
ста 18 лет (при условии, что
детей в семье младше 18 лет
не более двух, а назначение
пособий на детей произведе-
но до 01 сентября 2020 г.);
   - на ребенка родители
(один из родителей) которо-
го относятся к детям-сиро-
там, детям, оставшимся без
попечения родителей, и ли-
цам из их числа в случае,
если до 01 марта 2021 г. ро-
дитель, принадлежащий к
указанной категории, достиг
возраста 23 лет.
   Кроме того, по 01 марта
2021 г. приостановлено дей-
ствие нормы, устанавливаю-
щей обязанность заявителей

извещать органы социальной
защиты о смене места жи-
тельства (пребывания), фак-
тического проживания, а так-
же обстоятельствах, влеку-
щих прекращение осуществ-
ления указанной выплаты.
Новые назначения гражда-
нам, которые на 01 октября
2020 года не состояли на уче-
те в центре социальной под-
держки, осуществляются на
основании заявления и необ-
ходимых документов.
   - Каков сейчас режим ра-
боты отдела?
   - Прием граждан осуществ-
ляется только по предвари-
тельной записи, при наличии
масок. По мерам, обращение
за которыми производится
дистанционным способом и
требует представления под-
линных документов до срока
принятия решения о назначе-
нии выплат, рекомендовано
гражданам направлять под-
линники документов почто-
вой связью или через стаци-
онарный ящик в отделе соци-
альной поддержки населения.
Не приемные дни: среда и
пятница. Телефоны для кон-
сультаций: (42141) 9-14-89,
(42141) 9-15-57.

Ирина КОВАЛЕНКО











9 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  10 ноября 2020 года

Ракурс

   В последнее время все
чаще не доверяю информа-
ции. На мой взгляд, сейчас
к ней такое отношение, как
раньше было к сплетням:
«Ну,  мало ли,  кто что ска-
зал? Почему я должна ве-
рить?». Люди еще не научи-
лись ориентироваться в
растущем потоке информа-
ции и предпочитают не ве-
рить ничему, или, напротив,
верить всему. Манипуляция
сознанием – весьма эф-
фективный метод запугать,
запутать обывателя, со-
здать иллюзию, подменив
понятие. Казалось бы, что
проще не смотреть телеви-
зор, не слушать радио, не
читать информацию в соц-
сетях и Интернете, которая
чаще всего настолько про-
тиворечивая, что порой
диву даешься. Единствен-
ной формой психологичес-
кой защиты от восприятия
информационного хлама
стало возрастающее недо-
верие и безразличие лю-
дей. Телевидение, подарив-
шее в свое время целый
мир, в немалой степени за-
полонили различные ток-
шоу, где все на продажу – се-
мейные трагедии, измены
и предательства, секреты.
    Появление клипового
мышления — это ответ на
возросшее количество ин-
формации.  Как быть с тем
«клиповым сознанием»,
которое уже присуще моло-
дежи. Ведь возрастающий

Информационный хлам

Обратите внимание

объем информационного
потока порождает проблему
отбора и сокращение инфор-
мации, выделение главного,
а основной проблемой при
этом становится отсутствие
контекста, который облада-
ет смысловой завершеннос-
тью. В итоге мозг просто не
может осознать и постичь
связь между событиями,
даже если человек будет по-
стоянно читать новости и те-
шить себя иллюзией, будто
имеет представление о про-
исходящих событиях. В дей-
ствительности это будет про-
сто набор разрозненных
фактов, поскольку мир вос-
принимается поверхностно.
   Примером тому может
служить распространенная
ситуация, когда подросток
вместо того,  чтобы в биб-
лиотеке взять, а затем про-
читать «Войну и мир», от-
крывает Google, скачивает
из сети или смотрит экра-
низацию романа, причем
не Сергея Бондарчука, а

Роберта Дорнхельма. Та-
кая непопулярная у подра-
стающего поколения ум-
ственная операция, как
«думанье», больше свой-
ственна людям постарше с
понятийным мышлением,
позволяющим смотреть на
мир вдумчиво и целостно. К
сожалению, даже люди по-
старше, которым сейчас
около 40 лет, заставшие со-
ветскую систему обучения в
школе и вузе, часто призна-
ются, что разучились вос-
принимать длинную одно-
родную информацию и чи-
тать книги. Текст объ мом
в сто-триста страниц - куда
ни шло, но многостранич-
ные произведения –  увы:
появляется желание опти-
мизировать процесс, то
есть «пробежаться по
строчкам» и получить об-
щее впечатление. Это реак-
ция мозга, защита от пере-
грузки с возрастанием боль-
шого потока информации,
которая и требует необхо-

димость ее отбора.
  В усиливающемся потоке
информации со всего мира,
не совсем ясно, что делать,
когда придут повсеместно
цифровые системы? Что
даст освобождение от тяже-
лой работы? Простор для
творчества или празднос-
ти? Как поделят мир чело-
век и компьютер? Будет ли
искусственный интеллект
чувствовать боль, страдать,
сопереживать? Ведь ком-
пьютеры работают в иных
измерениях, в которых жи-
вое не живет — в наномет-
рах и наносекундах.  И это
те системы, которые будут
принимать решения. Про-
ще заявить, что образова-
ние будущего - это образо-
вание понимания, а не
только запоминания. Но
как быть на самом деле,
если полуторагодовалый
ребенок может сказать:
«Окей, Гугл», и система ему
выдаст все, что он хочет,
зачем ему приходить в
класс? Как сформировать
способность жить в цифро-
вом мире и не потерять
человечность и просеивать
информацию, отделяя
«зерна от плевел»?
    На мой взгляд, для этого и
задача должна быть нестан-
дартная, и книга сложная, и
фильм до конца непонят-
ным. В таком случае голова
будет занята работой.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из сети Интернет

Уважаемые жители района!
   Приглашаем вас на учредительное собрание по воп-
росу создания территориального общественного само-
управления, которое состоится 15 ноября 2020 года в
12 часов 00 минут на придомовой территории по адре-
су: (р.п. Охотск, ул.  Карпинского, д. 7).
   Повестка собрания:
   1. Создание территориального общественного само-

управления;
   2. Разработка проекта Устава территориального об-
щественного самоуправления;
   3. Наименование территориального общественного
самоуправления
     4. Планы работ по организации территориального об-
щественного самоуправления.

И. МАРТЫНОВ, глава городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
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Пенсионный фонд
   Руководитель клиентс-
кой службы (на правах от-
дела) в Охотском районе
Татьяна Зайцева расска-
зывает об изменениях
пенсионного законода-
тельства, а также отве-
чает на актуальные воп-
росы клиентов фонда.
   - Какие изменения в Пра-
вилах выплаты пенсий
произошли этой осенью?
     - Согласно Приказу Мин-
труда России от 04.09.2020
№566н, теперь, при жела-
нии пенсионера, Пенсион-
ный фонд обеспечит сохра-
нение прежней даты дос-

Новое и актуальное
тавки средств. Это правило
не касается получателей
пенсии через отделения
почтовой связи.
   Для этого пенсионеру не-
обходимо при подаче за-
явления в ПФР «о достав-
ке пенсии» заполнить но-
вые реквизиты счета и
проставить соответствую-
щую отметку о сохранении
даты доставки.
   При желании пенсионер
может в любое время из-
менить способ доставки
пенсии – поменять банк на
почту,  почту на банк или
один банк на другой. Для
этого сейчас не нужно при-
ходить в клиентскую служ-
бу ПФР. Удобнее восполь-
зоваться электронными
сервисами и подать заяв-
ление дистанционно: через
«Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР или
через портал госуслуг.
   - Куда нужно подавать за-
явление на покупку жилья
с использованием матка-
питала?
     - Для этого семье необ-
ходимо обратиться только
в банк, где оформляется
ипотечный кредит. Вла-
дельцы материнского ка-
питала при оформлении
кредита на жиль  сразу
подают заявление об оп-
лате материнским капита-
лом первоначального

взноса или основного дол-
га (процентов) по такому
кредиту. То есть вместо
двух обращений – в банк и
Пенсионный фонд – семье
достаточно обратиться
только в банк.
     - Многие пенсионеры не
смогли выехать на отдых
в 2020 году. Не потеряют
ли они право на компенса-
цию стоимости проезда?
     - Неработающие пенси-
онеры - «северяне», полу-
чившие компенсацию сто-
имости проезда к месту от-
дыха в 2018 году и не вос-
пользовавшиеся правом

на е  получение в 2020 году
в связи с ограничительны-
ми мерами, могут реализо-
вать это право в 2021  и в
2022 годах с последующей
возможностью получения
компенсации в 2024 году.
   Заявление о компенса-
ции в виде возмещения
фактически произвед нных
расходов на оплату стоимо-
сти проезда к месту отдыха
и обратно можно напра-
вить в электронном виде в
личном кабинете на сайте
ПФР или представить в
клиентскую службу ПФР по
месту жительства и МФЦ.
     Компенсация осуществ-
ляется в двух видах: возме-
щения фактически произ-
вед нных расходов и пре-
доставления специальных
талонов на право бесплат-
ного проезда в авиацион-
ном и/или железнодорож-
ном транспорте. Для
оформления компенса-
ции фактически произве-
д нных расходов необхо-
димо предоставить проез-
дные билеты.
     Стоит учесть, что законо-
дательство устанавливает
ограничения размера воз-
мещения в зависимости от
вида транспорта, его катего-
рий и класса комфортности.
Более подробно об этом
можно узнать на сайте ПФР
в разделе «Пенсионерам».

   - Слышал, что Пенсион-
ный фонд организовал
для жителей края единую
«горячую» линию?
     - Для жителей Хабаров-
ского края и ЕАО зарабо-
тал единый бесплатный
телефон консультацион-
ной службы ПФР. Теперь
жители могут связаться со
специалистом по телефону
8-800-600-01-56 (для лиц,
проживающих на террито-
рии РФ, звонок бесплат-
ный) и получить устную кон-
сультацию или записаться
на при м в клиентскую
службу ПФР.

   Для тех охотчан, кто при-
вык обращаться за кон-
сультацией к специалис-
там ПФР по действующим
справочным телефонам
территориальных органов
ПФР, ничего не изменится,
телефонные номера
89241007173 и 9-17-02
продолжают работать в
штатном режиме.
     Напоминаем, что прак-
тически все услуги ПФР
граждане могут получить
электронно в личном каби-
нете ПФР или на портале
Госуслуг. Специалисты
ПФР района окажут по-
мощь в получении элект-
ронных услуг через «госте-
вой» компьютер, располо-
женный в зале ожидания
клиентской службы или
дадут пошаговую консуль-
тацию по контактным те-
лефонам.
   Обращаем внимание,
что в условиях возобновив-
шейся эпидемии гражда-
нам преклонного возраста,
а также имеющим группу
инвалидности нет необхо-
димости посещать клиен-
тскую службу ПФР лично,
можно позвонить и озву-
чить свой вопрос. Специа-
лист оценит ситуацию и по-
может ее разрешить ситу-
ацию по телефону или пу-
тем выезда на дом.

     Андрей РОЗУМЧУК

   В Хабаровском крае реали-
зуется ряд социальных мер,
направленных на поддержку
пожилых людей, а также
льготных категорий граждан.
Одна из них: компенсация
расходов на оплату взноса
на капитальный ремонт. Воз-
местить такие расходы мо-
гут, в том числе гражданам
старше 70 и 80 лет.
   Как пояснили в министер-
стве социальной защиты
населения края, половину
затрат на оплату взносов
на капремонт могут вер-
нуть ветераны Великой
Отечественной войны, ин-
валиды 1 и 2 групп, семьи,
имеющие детей-инвалидов,
ветераны боевых дей-
ствий, реабилитированные,
труженики тыла, ветераны
труда и ряд других катего-
рий. На сегодняшний день
компенсацию получают бо-
лее 166 тысяч льготников.
   Кроме того, мера поддерж-
ки также оказывается нера-
ботающим собственникам
жилых помещений, достиг-
шим возраста 70 и 80 лет. Для
пожилых людей старше 70
лет компенсация назначает-
ся в размере 50 процентов,
если они проживают одни или
с неработающими граждана-
ми пожилого возраста, а так-
же инвалидами 1 и 2 групп.
При этом они не получают
компенсацию расходов на оп-
лату жилого помещения.
   Для тех, кто старше 80 лет
компенсация назначается в
размере 50 процентов -
если они получают компен-
сацию расходов на оплату
жилого помещения, в соста-
ве которой выплачивается
50 процентов на оплату
взноса на капитальный ре-
монт, и 100 процентов - если
они не получают компенса-
цию расходов на оплату жи-
лого помещения. С начала
года мерой поддержки вос-
пользовалось около 14,5
тысяч пожилых людей.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Жителям
края старше

70 лет -
льготы

Актуально
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Конечно, эта деятельность
гораздо сложнее, чем рабо-
та в кабинете. Приходится
совмещать работу и поли-
цейского, и психолога, и пе-
дагога, искать подходы к де-
тям, родителям, которые за-
частую не воспринимают
никакие разумные доводы.
Трудная, но интересная ра-
бота, настоящий вызов для
профессионала и видимый
результат в конце – сохра-
н нные судьбы детей. Есть,
ради чего стараться.
    - Каково это общаться с
современными трудными
детьми?
    -  Здесь многое зависит
от воспитания. К каждому
есть свой подход, нужно
только его подобрать. Могу
сказать, что я пока не стал-
кивалась с агрессией со
стороны родителей или
детей, обычно находим об-
щий язык и приходим к
компромиссу.
    Я хорошо помню себя
подростком, поэтому мне
легче находить общий
язык, подбирать понятные
им положительные и отри-
цательные примеры.
    - В век всеобщей компь-
ютеризации приходится
ли вашей службе как-то

10 ноября - День работника правоохранительных
органов

Чтобы дети выросли людьми
отслеживать поведение
охотских подростков в ин-
тернете?
   - Да, это входит в наши обя-
занности. Мы контроли-
руем,  чтобы наши дети не
попали под влияние каких-
то групп криминальной на-
правленности, не занима-
лись распространением
каких-то экстремистских
материалов, пропагандой и
распространением нарко-
тиков, и прочими действия-
ми, которые могут привес-
ти к проблемам с законом.
    - И как охотские дети про-
являют себя в интернете,
да и вообще в противо-
правной деятельности?
    - Нужно отметить, что наши
дети менее подвержены
влиянию противоправной
среды в социальных сетях,
да и в жизни. Наверное, это
связано с проблемой доступ-
ности интернета и вообще с
нашей удал нностью. Но
факт оста тся фактом – там,
где в городах уже возникла
проблема, наши дети ещ  и
слыхом про это не слыхива-
ли. Например, борьба с рас-
пространением информа-
ционных ресурсов экстреми-
сткой и террористической
направленности – здесь
подростки, в основном ,даже
не знают, что это такое. Нет у

нас фактов распростране-
ния наркотических веществ
среди несовершеннолетних,
не отмечено влияние кри-
минала на детей.
   - Даже нельзя вспомнить
ни одного случая, достой-
ного упоминания?
    - Почему? Достаточно от-
метить недавний разгром
сквера на ул. Ленина. Ради
бравады подростки нахули-
ганили, причинили матери-
альный ущерб, даже не за-
думавшись о последствиях.
Или в прошлом году подро-
сток надышался газом из
баллона – увидел в кино и
решил попробовать. Поте-
рял сознание,  но к счас-
тью,  без последствий.  Из
ярких примеров также под-
жог яхты, в которое выли-
лось баловство с огн м.
    Но в целом наши дети
спокойнее городских.
    - Какие недочёты в роди-
тельском воспитании, ра-
боте школы, руководства
района и поселений видны
с вашего места? Что хоте-
лось бы улучшить?
    - Наверное, отрицатель-
ные факторы, которые ска-
зываются на поведении де-
тей, – это то, что у школы
забрали воспитательную
роль, оставив только обра-
зование. Практически отсут-

ствует трудовое воспитание,
которое положительно ска-
зывается на формировании
личности. Родители во мно-
гом упускают своих детей,
полагаясь на гаджеты. Счи-
таю, что реб нок должен  по
максимуму быть занятым
полезной деятельностью –
кружки, секции, волонт рс-
кая деятельность, какие-то
увлечения, помощь родите-
лям по дому.
    С властями мы всегда на-
ходим общий язык, нам
оказывают помощь во всех
начинаниях. Налажено тес-
ное взаимодействие в про-
ведении совместных акций,
рейдов и мероприятий.
    Возможно, нужно предо-
ставить детям на выбор
больше внешкольных на-
правлений для развития.
Однако из-за недостатка
финансирования сложно
поддерживать эту работу
на должном уровне.
    Конечно, надо бороться
с низким уровнем жизни,
социальным неблагополу-
чием и безответственнос-
тью отдельных родителей,
и, если мы хотим, чтобы
наши дети действительно
стали нашим будущим, не-
обходимо слаженно тру-
диться всем обществом.

    Андрей РОЗУМЧУК

Северный калейдоскоп

Капалуха
в Охотске

   Мне посчастливилось
встретить и запечатлить в
Охостке такую замечатель-
ную представительницу фа-
уны. Самка глухаря, как ее
назвал известный писатель
Виктор Астафьев - капалу-
ха. Эта пестренькая птица,
не боясь людей, чинно про-
хаживалась вдоль дороги.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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ТРЕБУЕТСЯ
184. в магазин «Каменный» продавец, фасовщик.
Т. 89141811886

   Администрация Охостского муниципального района
проводит 12 ноября 2020 года «горячую линию» по воп-
росу организации и реализации в районе проектов, ос-
нованных на местных инициативах граждан.
   «Горячая линия» будет проводиться в течение всего
рабочего дня по телефону 8(42141)9-21-78. На ваши
вопросы ответит главный специалист отдела экономи-
ки и прогнозирования администрации Охотского муни-
ципального района Сокол Юлия Владимировна.

«Горячая линия»


