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Коммунальное хозяйство

   Не без сложностей
складывается очередной
отопительный сезон для
управляющей организа-
ции ООО «Теплострой».
Так, по словам директо-
ра  Юрия Таранца,  в пе-
риод с  декабря по январь
поступило много жалоб
от жителей многоквартир-
ных домов (МКД)  на не-
соблюдение температур-
ного режима в квартирах.
По заявкам охотчан были
совершены выезды на
места жительства, где воз-
никли проблемы с ото-
плением. Комиссией со-
ставлялись акты обследо-
вания квартир на предмет
соблюдения температур-
ного режима. Результаты
таких выездных обследо-
ваний показали, что хо-
лод в части жилых поме-
щений был по причине
наружного неутепления
квартир. В них были не
изолированы окна, две-
ри, полы, т.е. в этой ситуа-
ции оказались виноваты
сами владельцы жилпло-
щади, так как они зара-
нее, до наступления мо-
розов, не позаботились о
сохранности тепла в соб-
ственных квартирах.

Отопление,
ремонты

и санобработка
   Однако в части жилищ
обследование показало,
что холод в квартирах по-
явился из-за несоблюде-
ния температурного графи-
ка сетевой воды. В февра-
ле - март нынешнего года
жалобы на качество ото-
пления практически пре-
кратились. Так как эта ус-
луга хорошо предоставля-
лась ресурсонабжающим
предприятием АО «Тепло-
энергосервис».
   Непростая обстановка в
начале этого года сложи-
лась и с уборкой бытовых
отходов.  К сожалению, у УО
«Теплострой» с начала
года отсутствовал  договор
на уборку и вывоз мусора,
так как подрядчик в лице
ИП Сушкова И.Д. отказы-
вался от предоставления
данной услуги. Предприни-
матель обосновывал свою
позицию нехваткой финан-
сов на приобретение ГСМ
и запчастей на технику. В
марте ИП Сушкова И.Д.
смогла изыскать необходи-
мые денежные средства.
Поэтому в районном цент-
ре возобновилась работа
по уборке и вывозу отходов.
   В планах на лето у «Теп-
лостроя» проведение кос-

метических ремонтов
в 20 МКД.  В том чис-
ле, покраска стен
подъездов, отделоч-
ные работы и бетони-
рование в тамбурах.
Помимо этого плани-
руется провести теку-
щий ремонт крыш в 16
домах. Но реализация

– 38,40,42,44,46; Парти-
занской – 11,12,15 и пе-
реулка Ракутина - 9.
   «В управлении нашей
организации находится
101 дом. Поэтому ежед-
невно выполнить саноб-
работку во всех МКД мы не
в состоянии из-за неболь-
шой численности работ-
ников. В связи с этим при-
зываю жителей МКД отне-
стись с пониманием к
этой ситуации и проявить
сознательность. Прово-
дите санобработку само-
стоятельно, не дожида-
ясь, когда придут специа-
листы «Теплостроя». Хотя
бы регулярно протирайте
наружные ручки своих
квартир хлорсодержащи-
ми веществами. Предсе-
дателей МКД прошу орга-
низовать график саноб-
работки, которой будут
заниматься сами жиль-
цы. Помните, что этими
простыми мерами пре-
досторожности, вы смо-
жете защитить себя, близ-
ких и окружающих от угро-
зы заражения коронави-
русной инфекцией», - об-
ращается с рекомендаци-
ями директор «Тепло-
строя» Ю. Таранец.

Алексей ЖУКОВ

намеченных ремонтных ра-
бот, может оказаться под
вопросом из-за непростой
санэпидемиологической
обстановки, возникшей по
причине коронавируса.
   Что касается проведения
санобработки в подъездах
МКД, то в помощь к убор-
щику  управляющая органи-
зация дополнительно при-
влекла двух штукатуров-
маляров на проведение
этой важной работы. Са-
нобработка заключается в
следующем: работники
разводят хлорсодержа-
щее средство с водой в
пропорциях установленных
«Роспотребнадзором»,
потом этим раствором об-
рабатывают ручки подъез-
дов и квартир, подоконни-
ки,  почтовые ящики,  пери-
ла. С 30 марта по 01 апре-
ля работниками «Тепло-
строя» была проведена
санобработка в МКД по
улицам: Белолипского –
6,17,22; Вострецова–
10,11,12,15,3,5,6,8,9,17; Га-
гарина – 23,25,29,31; Кузне-
цовской – 22,24,26; Ленина
– 7,4,9,13; Лермонтова –
45,47,49,51,53,55,57,59,65,67,69;
Луначарского – 22,17; Мор-
ской – 9,17,19; Олега Коше-
вого – 27,31,33,35; Охотской
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В крае

   Губернатор Сергей Фур-
гал провел очередное за-
седание оперативного
штаба, в ходе которого 
дал ряд поручений по не-
допущению распростра-
нения коронавирусной
инфекции в регионе.
   Так, министерству соци-
альной защиты населе-
ния края совместно с
минфином поручено обес-
печить меры поддержки
граждан, которые оказа-
лись в трудной жизненной
ситуации в связи с поте-
рей работы или дохода
из-за ограничительных
мер. Сейчас прорабаты-
ваются формы такой под-
держки, а также объ м
необходимого финанси-
рования. Для консульти-
рования таких граждан
будет открыта отдельная
горячая линия. 
   Кроме того, краевые
власти проведут ряд
встреч с финансовыми
организациями, в ходе
которых обсудят механиз-
мы социальных кредит-
ных программ.  Речь идет

Приняты дополнительные меры
об отсрочке по кредитным
платежам, беспроцентных
кредитных линиях  на выда-
чу зарплат сотрудникам. 
   По поручению Губернато-
ра будут организованы ла-
бораторные обследования
медицинских работников,
имеющих риск инфициро-
вания коронавирусом. Тес-
ты будут брать на рабочих
местах не реже одного
раза в неделю. 
   Кроме того, в ближайшее
время могут быть приоста-
новлены пассажирские пе-
ревозки между краем и
другими регионами. Этот
вопрос краевые власти
прорабатывают с феде-
ральным министерством
транспорта.
   Губернатор также внес из-
менения в краевое поста-
новление о мероприятиях по
предупреждению распрост-
ранения коронавируса. 
   Так, до 30 апреля 2020 г.
установлен срок действия
ограничений, связанных с
режимом самоизоляции,
работой предприятий раз-
личных форм собственнос-

ти, в том числе в сфере тор-
говли, общественного пита-
ния, сферы развлечений,
проведением мероприя-
тий с очным присутствием
граждан и прочее.
   В перечень непродо-
вольственных товаров
первой необходимости,
реализация которых раз-
решена в торговых сетях и
магазинах, внесены новые
позиции. Это ткань хлоп-
чатобумажная, ритуаль-
ные принадлежности, та-
бачная продукция. 
   Кроме того, с 4 по 30 ап-
реля жителям края запре-
щено находиться в рекре-
ационных зонах. Речь, в
частности, идет о скверах,
парках, городских садах,
прудах, озерах и других
местах отдыха.  
   Установлен порядок пе-
редвижения жителей края
и транспортных средств. Во
всех перечисленных в рас-
поряжении случаях при
себе необходимо иметь
удостоверение личности. 
   Расширен перечень
организаций всех форм

собственности, которым
не грозит приостановка
деятельности в связи с
распоряжением главы
государства № 239 от 2
апреля 2020 г.
   Это структуры, занима-
ющиеся жилищным стро-
ительством, производ-
ством и поставкой строи-
тельных материалов,
трубной продукции, ре-
монтом военной и авто-
мобильной техники, по-
ставкой продукции для
предприятий, являющих-
ся исполнителями госу-
дарственного оборонного
заказа. Речь также идет о
структурах, занятых в сфе-
ре сельского хозяйства,
логистики, лесной про-
мышленности, рыбодо-
бычи и лесоохраны. В по-
становлении указан и ряд
других предприятий.
   Все изменения вступают
в силу с 4 апреля.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

   С целью защиты людей
пожилого возраста от за-
ражения коронавирусом, на
территории нашего рай-
она действует акция вза-
имопомощи «Мы вместе».

Наше здоровье

Обезопасьте себя
от риска заражения

   Неравнодушные жители,
добровольцы, предприни-
матели готовы оказать
людям «серебряного»
возраста, находящимся,
как известно, в режиме
самоизоляции,  по перво-
му же их звонку помощь в
покупке и доставке про-
дуктов, лекарств, предме-
тов первой необходимос-
ти, оплате услуг ЖКХ.
   Кстати, с пожилых охот-
чан плату за доставку ник-
то не берет.  Заказчики оп-
лачивают только сто-
имость доставленных про-

дуктов, лекарств и прочего
по чекам, полученным во-
лонтерами в аптеках и тор-
говых точках при закупке
всего этого.
   Объявления админист-
рации района по  этому
вопросу с указанием фа-
милий предпринимате-
лей и номеров телефонов
для обращения газета
публиковала дважды: в №
24 (10546) за 28 марта и
№ 26 (10548) за 04 апре-
ля 2020 года.
   По информации главно-
го специалиста отдела по
семейной политике и соци-
альной инфраструктуре
администрации района
Н.Н. Пономаревой, в тече-
ние прошедших 2-х выход-
ных дней услугами волон-

теров воспользовался
дважды лишь 1 человек.
   Этот факт несколько огор-
чает и дает повод предпо-
ложить, что некоторые
престарелые граждане не
соблюдают режим само-
изоляции, рискуя своим
здоровьем, а, возможно, и
жизнью в то время как для
них администрацией райо-
на и отделом соцзащиты
населения организованы
все условия его не нарушать.
   Хочется еще раз призвать
наших уважаемых пожилых
людей, по возможности
активней пользоваться ус-
лугами волонтеров, чем
сами себя обезопасите от
риска заражения опасной
инфекцией.

Александр ГОРДИЕНКО
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   Примите искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником!
   Сегодня на коллектив военного комиссариата возло-
жена ответственность по обеспечению мобилизацион-
ной готовности и призыва граждан на действительную и
контрактную военную службу.
   Вы проводите большую работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения, обес-
печиваете социальную защиту военнослужащих, уво-

8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов

Уважаемые
сотрудники военного

комиссариата Охотского,
Аяно-Майского

и Тугуро-Чумиканского
районов!

   На очередном заседа-
нии Собрания районных
депутатов перед народ-
ными избранниками отчи-
тался председатель коми-
тета по управлению муни-
ципальным имуществом
района С. Лопатин. Вы-
держку из этого доклада
мы представляем внима-
нию читателей.
   - Приватизация объектов
муниципальной собствен-
ности Охотского района в
2019 году осуществлялась
комитетом по управлению
муниципальным имуще-
ством Охотского района во
исполнение прогнозного
плана приватизации, ут-
вержденного решением
Собрания депутатов рай-
она «О плане приватиза-
ции объектов муници-
пальной собственности

Депутатский корпус

О выполнении плана
приватизации объектов

муниципальной
собственности

Охотского района
на 2019 год

ленных в запас.
   На Ваших плечах лежит огромная ответственность по
подготовке к службе допризывной молодежи и поднятию
авторитета военной службы.
   Вы поистине блестяще решаете все эти задачи, исполь-
зуя опыт и профессиональные качества.
   Желаю дальнейших успехов в вашей ответственной ра-
боте! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

Врип главы района М.А. КЛИМОВ

Охотского муниципально-
го района на 2019».
   В указанный план вклю-
чены следующие объекты:
здание бывшей котельной
№ 5, автомобиль УАЗ, две
лодки «Бриз» с подвесны-
ми моторами, два само-
свала ЗИЛ, автомобиль
УАЗ, тягач, трал, фронталь-
ный погрузчик, бульдозер,
металлическая несущая
конструкция спорткомп-
лекса, мкости для хране-
ния ГСМ объ мом 1000,
400 и две - по 200 куб. м.
   Итого с учетом вносимых
в план приватизации изме-
нений продаже подлежало
16 объектов муниципаль-
ной собственности.
   Из перечисленных объек-
тов проданы:
   1.  Автомобиль УАЗ-
315196. Сумма продажи,

сложившаяся по результа-
там аукциона, составила
116 550 руб.
   2. Емкость для хранения
ГСМ в количестве 4 шт. От-
крытый аукцион был при-
знан несостоявшимся, до-
говор купли-продажи зак-
лючен с единственным уча-
стником на условиях кон-
курсной документации и по
начально максимальной
цене определенной на ос-
новании отчета «Союза
независимых оценщиков и
консультантов» в размере
216 000 руб.
   В отношении объекта
«Здание бывшей котель-
ной № 5» были объявлены
торги в форме публичного
предложения.
   В отношении остальных
объектов были объявлены
торги в форме открытого
аукциона разными лотами
за одним извещением.
   В связи с тем,  что не
было подано заявок от за-
интересованных лиц, тор-
ги были признаны несос-
тоявшимися.
   Таким образом, из шест-
надцати объектов движи-
мого и недвижимого имуще-
ства было продано 5 на об-
щую сумму 332 000 рублей.
   В связи с вступлением в
силу Постановления Пра-

вительства РФ от
27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении
продажи государственного
или муниципального иму-
щества в электронной фор-
ме» изменились прядок и
процедура проведения
торгов. С 1 июля 2019 года
все аукционы, конкурсы,
продажи путем публичного
предложения и продажи
без объявления цены те-
перь необходимо прово-
дить только через операто-
ров специализированных
площадок в Интернете.
   Комитетом по управле-
нию муниципальным иму-
ществом организована ак-
кредитация в качестве про-
давца на единой электрон-
ной торговой площадке
https://www.roseltorg.ru.
   С учетом структурных из-
менений в КУМИ на аккре-
дитацию в качестве про-
давца понадобилось до-
полнительное время.
Именно в этой связи про-
дажу муниципального
имущества не удалось
организовать повторно до
конца 2019 года.
   Все объекты включены в
план приватизации объек-
тов муниципальной соб-
ственности на 2020 год.

     Андрей РОЗУМЧУК
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   Каждый человек должен
знать свои корни. Мы не
имеем права забывать
солдат-участников Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Люди, которые защи-
щали нашу Родину, достой-
ны уважения и внимания.
   Но не только на фрон-
те, но и в тылу бились
они за Победу. Миллионы
людей,  в том числе и
дети, трудились на заво-
дах у станков и на полях
страны, самыми главны-
ми словами были: «Все для
фронта, все для победы!»
Об одном таком челове-
ке я и хочу рассказать.
Это мой отец, Сергей
Иванович Сорокин.
   Родился он 16 апреля
1927 года в селе Говендя-
евка Николо-Пестровско-
го района Пензенской об-
ласти. В семье было двое
детей: сын Сергей и дочь
Анна. В 1929 году его
отец, Иван Иванович Со-
рокин, переехал в Екате-
риновку, что находится в
Самарской области. В
1930 году он перевез туда
свою семью. Здесь Сергей
Иванович окончил школу и
поступил в ФЗО. Кроме
того, учился печному делу
у своего отца.
   Узнав страшную весть о
войне, все мужчины стали
собираться на фронт. Де-
тям пришлось рано по-
взрослеть. В первые меся-
цы Великой Отечествен-
ной войны в город Чапа-
евск было эвакуировано
много заводов из цент-
ральной части Советско-
го Союза, которые стали
оборонными. Из-за нехват-
ки рабочей силы на заводах
наравне с женщинами ра-
ботали подростки 14–16

Низкий
им поклон

лет. Моему отцу в ту пору
было пятнадцать лет и
работал он на оборонном
заводе «Металлист».  
   Строительство заво-
да было закончено в
1943 году. В составе за-
вода насчитывался 21
цех. Отец попал в 10-й
цех, который назывался
«детонирующий шнур».
Работал он слесарем-
установщиком с 24 фев-
раля 1943 года по 6 июля
1945 года. Условия тру-
да на заводе в ту пору  
были    чрезвычайно тя-
желыми. В цехах летом
было невыносимо жарко,
зимой очень холодно. Не
хватало спецодежды. В
основном преобладал
ручной труд при 10-12-
часовом рабочем дне,
без выходных и празд-
ничных дней. Иногда до-
мой не уходил несколько
суток. Голодный, устав-
ший, он продолжал рабо-
тать и верить в побе-
ду, выполнять и перевы-
полнять суточные нор-
мы в 1,5-2 раза. Причем
то, что он делал, не вос-
принималось им как
что-то героическое.
Это было необходимо.
   Так как завод занимался
выпуском капсюлей-вос-
пламенителей, детона-
торов, запалов для гра-
нат, взрывателей, дето-
нирующих шнуров, то ра-
ботала и испытательная
станция, где люди гибли,
как на фронте. На заводе
произошло пять крупных
взрывов. Сергей Иванович
чудом остался жив лишь
потому, что опоздал на
работу в ночную смену на
десять минут. Авария, ис-
тинные причины которой

так и остались невыяс-
ненными, произошла 16
февраля 1944 года. Взрыв
был огромной разруши-
тельной силы. Отец рас-
сказывал, что над заводом
стояло огненное зарево, а
территория вокруг него
была усеяна обломками
оборудования. На месте
кирпичных зданий образо-
вались воронки глубиной
до девяти метров.     
   После окончания войны,
1945 году он уехал на за-
работки в Кенигсберг
(ныне Калининград). По-
том переехал в город Ан-
жеро-Судженск, женился.
Вместе с женой и с сыном
решили отправиться на
север, а именно, в Охотск.
Здесь, на побережье, в се-
мье Сорокиных родилось
четверо детей, которые
до сих пор живут и рабо-
тают в поселке на благо
района. Их знают как от-
зывчивых, трудолюбивых,
скромных людей.
   Работал Сергей Иванович
в Охотске печником, камен-
щиком, штукатуром.  При-
нимал участие в строи-
тельстве Дома культуры,
торгового центра, типог-

рафии, больничных корпу-
сов и школы-интерната.
Многие охотчане  по-
мнят его как прекрасно-
го специалиста по клад-
ке и ремонту печей. Он
никогда никому не отказы-
вал, всегда откликался на
любую просьбу, не считал-
ся с личным временем.
   К сожалению, его уже
нет в живых. Он ушел от
нас 23 февраля 2000
года. Но у  него есть
дети, внуки, которым он
рассказывал о тех годах,
и они делятся своими
впечатлениями со своими
детьми, друзьями и одно-
классниками.
   Мой отец, Сергей Ивано-
вич Сорокин, как и многие
его сверстники, внесли ог-
ромный вклад в победу над
фашизмом. Про их подвиг
люди будут помнить, ока-
зывать уважение нашим
ветеранам, ведь для Побе-
ды они отдали самое цен-
ное, что у них было, - мо-
лодость и здоровье. Низ-
кий им поклон!

 Г. СОРОКИН
п. Охотск

Фото из семейного
архива





ОБЩЕСТВ □ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ• ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

РЫ&НЫЕ АУКЦИОНЫ УНИЧТОЖАТ ПРИ&РЕЖНЫЕ СЁЛА 
в национальном плане развития 

конкуренции в России, разрабо

танном ФАС, переход отрасли на 

систему аукционов назначен на бли

жайшую пятилетку. 

В заявлении на имя главы антимоно

польного ведомства Игоря Артемьева 

подчёркивается, что подобное изме

нение схемы негативно отразится на 

отрасли, обанкротит мелкие и средние 

предприятия и приведёт к взрыву соци

альной напряжённости. 

- Аукционы по добыче рыбы факти

чески уничтожат прибрежные посёл

ки, - считает председатель правления 

Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев. 

-Это реальная угроза разорению насе

лённых пунктов на северной и дальне

восточной прибрежных полосах. Ини

циатива ФАС ударит по людям, по ма

лому и среднему бизнесу. Принимая

во внимание негативные последствия

подготовленного антимонопольным ве

домством плана, который предусматри

вает отказ от «исторического принци

па», просим учесть предложение о мо

ратории на внесение изменений в нор

мативно-правовые акты, касающиеся

механизма распределения квот добычи

водных биоресурсов сроком на 15 лет.

Правительство Хабаровского края полностью поддерживает позицию предста

вителей Союза рыболовецких колхозов России, которые выступили с резкой 

критикой инициативы Федеральной антимонопольной службы, предполагаю

щей отказ от исторического принципа распределения прав на добычу водных 

биоресурсов. 

Заявление Росрыбколхозсоюза пол

ностью поддерживают в правительстве 

Хабаровского края, именно историче

ский принцип позволяет держаться на 

плаву промысловым предприятиям от

далённых районов. Переход на систему 

НЕРЕХОД НА СИ

СТЕМУ АУКЦИОНОВ 

ЗАСТАВИТ НЕБОЛЬ

ШИЕ ФИРМЫ ИСКАТЬ 

дЕньги для покуп

ки КВОТ НА ТОРГАХ, 

ЧТО НОТЯНЕТ ЗА 

СОБОЙ СОКРАЩЕНИЕ 

ЗАРНЛАТ РАБОТНИ

КАМ И РОСТ БРАКО

НЬЕРСТВА. 

аукционов заставит небольшие фирмы 

искать деньги для покупки квот на тор

гах, что потянет за собой сокращение 

зарплат работникам и, как следствие, 

снижение числа рабочих мест и рост 

браконьерства. 

- Предприятия рыбохозяйственного

комплекса в 2019 году в краевой бюд

жет заплатили 2,6 млрд. рублей, если 

отрасль перейдёт на систему аукцио

нов, бюджет края недополучит порядка 

1,05 млрд. рублей, - считает начальник 

краевого управления рыбного хозяйства 

и рыбоводства Роман Фофанов. - Более 

того, в варианте выставления квот на 

аукцион небольшие предприятия ри

скуют проиграть торги крупным игро

кам и вообще остаться без работы. 

На побережье Охотского моря в отда

лённых районах Хабаровского края де

сятки лет ведут промысел СПК РК «Вос

ход», «Рыбколхоз имени Ленина», «Рыбо

ловецкая артель имени 50 лет Октября». 

Предприятия имеют перерабатывающие 

береговые мощности и создают рабочие 

места для жителей сёл Аян, Булгин, Дат

та, а во время путины трудоустраивают 

людей из других населённых пунктов 

края. На этих колхозах в значительной 

степени держится коммунальная инфра

структура и объекты жизнеобеспечения. 

- Исходя из этого, мы абсолютно под

держиваем позицию Росрыбколхозсою

за по сохранению закрепления квот по 

«историческому принципу», - отмечает 

Роман Фофанов. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ УСКОРЯТ 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

РЕГИОН, КОТОРЫЙ 

НРЕДЛАГАЕТ ТАКИЕ 

МЕРЫ поддЕРЖКИ 

БИЗНЕСА. 

ЧЕТЫРЕ МЕРЫ 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ &ИЗНЕСА 
Меры по спасению малого и среднего 

бизнеса, который оказался на грани 

выживания из-за пандемии корона

вируса, предлагают власти Хабаров

ского края. 

в региональном министерстве эко

номического развития опреде

лили четыре основных способа 

поддержки, которые призваны помочь 

остаться небольшим предприятиям на 

плаву в условиях эпидемии. 

- Первая мера поддержки малого

и среднего бизнеса края - упрощение 

доступа к финансовым ресурсам. Наш 

Фонд поддержки малого предпринима

тельства уже получил команду реструк

туризировать существующие кредиты, 

- рассказал и.о. министра инвестицион

ного развития и предпринимательства

края Максим Тарасов.

Второй мерой поддержки станут 

налоговые послабления. На федераль

ном уровне уже принято решение об от

срочке налоговых платежей, кроме НДС. 

Краевые власти сейчас также подсчиты

вают, какие платежи на региональном 

уровне можно уменьшить или перене

сти на 2021 год без ущерба для бюджета. 

В-третьих, решается вопрос о сни

жении арендных платежей для постра-

давших от COVID-19 малых и средних 

предприятий, которые используют кра

евое или муниципальное имущество. На 

первом этапе предусмотрена отсрочка 

по аренде сначала до 1 июля, а затем 

и дольше, если потребуется. 

Четвёртой мерой поддержки крае

вого малого и среднего бизнеса станет 

облегчённый доступ к системе госза

купок региональной и муниципальных 

властей. 

- Мы снижаем для малого и среднего

бизнеса региона размер минимального 

финансового обеспечения для участия 

в тендерах. Например, объявлены тор

ги на контракт стоимостью 10 млн. ру

блей. По старым правилам, предприятие 

для участия должно было 3 млн рублей 

(30%) из оборота изъять, чтобы обеспе

чить само право заключить такой дого

вор с госструктурой. Сейчас этот порог 

снижен до 5%. То есть, на меры по обе

спечению бизнес в такой ситуации от

влечёт из оборота только 500 тысяч ру

блей. Разница существенная, - объяснил 

Максим Тарасов. - Хочу отметить, что 

на Дальнем Востоке мы единственный 

регион, который предлагает такую меру 

поддержки бизнеса. 

Все вопросы от представителей ма

лого и среднего бизнеса принимают по 

телефону «горячей линии» - 8-800-555-

39-09.

В Хабаровском крае готовы выпол

нить поручения Президента России 

Владимира Путина, который поручил 

ускорить и упростить социальные 

выплаты. 

э то u касается новых выплат на де

теи, продления социальных вы

плат автоматически до 1 сентября 

и ряд других мер. 

Как уточнила министр социальной 

защиты населения региона Светлана 

Петухова, уже проведена необходимая 

работа для того, чтобы ветераны Вели

кой Отечественной войны, вдовы нача

ли получать выплаты к 75-летию Побе

ды уже в апреле. 

- Уже с 3 апреля юбилейные выплаты

переведут тем, кто получает пенсию по 

почте. А тем, кто пользуется услугами 

кредитных учреждений, краевые выпла

ты будут произведены начиная с 10 апре

ля, а федеральные (по линии ПФР) -

с 19 апреля, - сказала глава ведомства. 

Напомним, федеральные выплаты для 

участников Великой Отечественной вой

ны составят 75 тысяч рублей, для труже

ников тьmа - 50 тысяч рублей. Краевые 

выплаты для участников и инвалидов Ве

ликой Отечественной войны, вдов, жите

лей блокадного Ленинграда, а также быв

ших несовершеннолетних узников фа

шистских концлагерей - 20 тысяч рублей. 

- Труженики тыла получат по 10 ты

сяч рублей, жители Хабаровского края, 

относящиеся к категории «дети военно

го времени», - по тысяче рублей, - уточ

нили в краевом правительстве. 

Проработан вопрос и по малоиму

щим семьям, где воспитываются дети от 

3 до 7 лет. Изначально им должны были 

начать новые выплаты в июле. 

- Президент поручил сократить срок.

Мы готовы ввести такие меры уже с 

июня. На эти цели предусмотрено 

1,9 млрд. рублей, из которых 300 млн. 

рублей - краевые средства. 

Для оформления пособия не нужно 

собирать справки о доходах, данные 

предоставят налоговые органы. Пона

добится только заявление с указанием 

платежных реквизитов. 

Всего детские выплаты могут полу

чить в регионе около 13 тысяч семей. 

Не понадобится предоставлять доку

менты и получателям ранее назначен

ных мер социальной поддержки. Льготы 

им будут продлены до 1 сентября авто

матически. 

1,8 
МЛDД. 

рvблей 

бvдvт направлены 
на социальные 
выплаты для 
детей от 3 до 7 лет 
из малоимvщих 
семей. 
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За пожарную безопасность

   В Охотском районе за
первый квартал 2020 года
произошло 5 пожаров, для
сравнения в 2019 году за
такой же период – 8. В жи-
лых домах и квартирах – 2
пожара (в 2019 г - 1 по-
жар), в хозяйственных по-
стройках 1 пожар (в 2019 г
-  1 пожар). Во время этих
происшествий никто не
погиб и не травмирован
(также было и в 2019 году).
   В Российской Федера-
ции, и в Хабаровском крае
в частности, введен каран-
тин и самоизоляция по
коронавирусной инфек-
ции. Приостановлена ра-
бота детских садов, школ
и других учреждений до-
полнительного образова-
ния. Дети должны нахо-
диться на попечении роди-
телей, но многие взрослые
продолжают работать и в
этот неблагоприятный пери-
од. В результате дети могут
быть предоставлены сами
себе, а тут недолго и до
возгораний.
   В связи с этим противо-
пожарная служба Хаба-
ровского края обращает-
ся к родителям с целью
напоминания правил по-
жарной безопасности.
Они просты: никогда не
доверяйте детям топку
печей, ведь это фактичес-
ки источник открытого

Профилактика
во время карантина

огня, он опасен. Кроме
того, дети не должны при-
сматривать за работаю-
щими электрическими
обогревателями, это небе-
зопасно. Электробытовые
приборы, такие как, на-
пример, утюг, электричес-
кий фен и т.п.  так же могут
стать в руках маленького
ребенка причиной пожара.
Спички и зажигалки служат
для хозяйственных дел, но
никак не для игр, поэтому
ни в коем случае они (до-
бавим еще химические ве-
щества, колющие, режущие
и другие опасные для здо-
ровья детей предметы) не
должны лежать в доме на
видных местах.
   Уважаемые взрослые,
побеседуйте со своими
детьми, обучите их дей-
ствиям при пожаре, помо-
гите заучить им номер те-
лефона вызова пожарной
охраны. Неукоснительно
выполняя требования по-
жарной безопасности, вы
являетесь для своих де-
тей положительным при-
мером, а это и есть лучшая
форма обучения. Лучше
всего объяснять ребенку в
игровой форме, показы-
вая тематические картин-
ки, читая стишки и зада-
вая вопросы, такие как:
«что такое пожар (огонь)
и чем он опасен? Что
опаснее – огонь или дым
и почему? Можно ли оста-
ваться в квартире, где что-
то горит? Можно ли само-
стоятельно тушить пожар?
Кого нужно позвать, если
начался пожар? Что де-

лать, если из
к о м п ь ю т е р а
или телевизо-
ра пошел дым?
Что делать,
если на челове-
ке загорелась
одежда? Мож-
но или нет ту-
шить горящие
электроприбо-
ры водой? Убе-

ну необходимо рассказать
что горит и где, сообщить
свой полный адрес,  на-
звать свою фамилию. Пос-
ле - ожидать приезда по-
жарных во дворе дома в
безопасном месте. Если
убежать из дома не полу-
чается, нужно самостоя-
тельно добраться до теле-
фона, чтобы вызвать по-
жарных. Также можно по-
звонить по телефону сосе-
дям и родителям и позвать
на помощь. Затем выйти
на балкон или уйти в самую
дальнюю от огня комнату,
закрыть за собой плотно
дверь, заткнуть все щели
тряпками,  сесть на пол у
окна, т.к. во время пожара
больше всего кислорода у
пола. Можно приоткрыть
окно для того, чтобы по-
звать на помощь, но потом
его закрыть и ожидать по-
мощи. Выпрыгивать или
спускаться по связанным
шторам или простыням из
окна или с балкона нельзя,
так как существует риск
разбиться.

 Т. ГУЛЕВИЧ,
 инженер

группы пожарной
профилактики 4 ОПС

гать ли из квартиры, если в
подъезде сильное задым-
ление? Можно ли во время
пожара открывать окна и
двери настеж? Можно ли
спрятаться под кровать или
в шкаф от пожара?»
   Действия при пожаре
для детей такие же, как и
для взрослых, ведь огонь
не делает различий по
возрасту. Итак, если в квар-
тире или в доме неожидан-
но произошло возгорание,
то его можно попробовать
потушить самостоятельно,
набросив сверху одеяло,
влажную тряпку, засыпать
землей из комнатного
цветка. Если огонь не по-
гас или он слишком боль-
шой, чтобы можно было
его потушить, нужно быст-
ро покинуть квартиру, зак-
рыв нос и рот влажной
тряпкой, прикрыть голову
от искр и, передвигаясь
ползком по полу. Затем
следует немедленно по-
звать кого-нибудь из
взрослых (соседей) и сроч-
но позвонить в пожарную
службу по телефону 01 или
же бесплатный звонок по
телефонам сотовой связи
«112 или 101». По телефо-
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Территория закона

   Прокуратурой Охотско-
го района проведена
проверка по обращению
гражданки  К. о невыпла-
те ей  компенсации сто-
имости проезда к ново-
му месту жительства в
связи с выездом из рай-
онов Крайнего Севера.
   В ходе проведения про-
верки установлено, что
гражданка К. работала в

Оплата проезда
По требованию прокурора Охотского района

гражданину  выплачена компенсация
стоимости оплаты проезда

к новому месту жительства в связи
с выездом из районов Крайнего Севера

администрации сельского
поселения «Поселок Но-
вое Устье» Охотского муни-
ципального района Хаба-
ровского края с 2012 года.
Была уволена по собствен-
ному желанию в связи с
выездом за пределы рай-
она 30.06.2019. На обра-
щение К. в администрацию
поселения о выплате ей
компенсации стоимости

оплаты е  проезда и е  не-
совершеннолетних детей,
администрацией сельско-
го поселения «Поселок
Новое Устье» был дан от-
каз, что является наруше-
нием ст. 313, ч. 5 ст. 326 Тру-
дового кодекса РФ ст. 35
Закона РФ «О государ-
ственных гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, рабо-
тающих и проживающих в
районах Крайнего Севера
и приравненных к ним ме-
стностях» от 19 февраля
1993 г. N 4520-1, локаль-
ного акта администрации
поселения.
   В этой связи, прокуро-
ром района главе сельс-
кого поселения «Поселок

Новое Устье» направле-
но представление с тре-
бованием устранить на-
рушения действующего
законодательства и га-
рантированных законо-
дательством прав граж-
данина. По результату
рассмотрения пред-
ставления прокурора
компенсация расходов
по оплате стоимости
проезда в связи с выез-
дом из районов Крайне-
го Севера бывшему ра-
ботнику администрации
сельского поселения
была выплачена в пол-
ном объеме.

В. ШЕВЕЛЁВ,
прокурор  района

К Р О С С В О Р Д

По горизонтали: 1. Мелкая морская рыбка семейства сельде-
вых. 6. Жилище, в котором Хасбулат удалой коротал свои дни с
молодою женой. 9. Иголка «с головой на плечах». 10. Социальный
статус Хомы Брута. 11. Бывает бумажной, изоляционной, маг-
нитной и даже пулем тной. 12. Дугообразная полоска волос над
глазом. 13. По мнению юмориста, это «человек, который знает,
как воспитывать чужих детей, лучше, чем своих». 14. Упакован-
ный св рток с одеждой и прочим скарбом. 15. Средневековый
рыцарь в Испании. 18. Растение со стеблем в виде полой колен-
чатой соломины и с мелкими цветками в колосьях или мет лках.
24. Кого Владимир Набоков называл «искателем словесных при-
ключений»? 25. Дополнение, внес нное в рукопись. 27. Наблюда-
тельная вышка в здании пожарной части. 28. Швея Софья -  на
печи засохла (присказка). 30. Гипнотическое движение рукой. 34.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Тюлька.  6. Сакля.  9. Булавка.  10. Бурсак.  11.
Лента.  12. Бровь.  13. Педагог.  14. Тюк.  15. Идальго.  18. Злак.
24. Поэт.  25. Вставка.  27. Каланча.  28. Соня.  30. Пасс.  34.
Карлик.  36. Дно.  37. Оснастка.  40. Лейка.  41. Кашне.  42.
Гусева.  43. Сенокос.  44. Право.  45. Постер.
По вертикали: 1. Тулуп.  2. Леб дка.  3. Курага.  4. Мук.  5. Забра-
ло.   6.  Сальто.   7.  Коньки.   8.  Ямайка.   9.  Багги.   16.  Дуэт.   17.
Гусляр.  19. Лаваш.  20. Карат.  21. Спичка.  22. Галоп.  23. Уксус.
26. Мокко.  29. Блокнот.  31. Антракт.  32. Подкуп.  33. Одышка.
34.  Колесо.   35.  Далеко.   38.  Соус.   39.  Амбар.   42.  Год.

Великан с точностью до наоборот. 36. Куда можно пойти камнем?
37. Мачты, реи, паруса, фалы, шкоты, леера и ещ  много чего
одним словом. 40. Ведро с трубкой для поливки. 41. Какой шарфик
не да т пачкать воротник пальто? 42. Исполнительница роли жены
Белого в «Бригаде». 43. Сельскохозяйственная работа по транс-
формации муравы в корм для бур нки. 44. Совокупность норм,
являющихся «государственной» границей между вашими жела-
ниями и вашими возможностями. 45. Фотография популярного
певца на развороте глянцевого журнала.
По вертикали: 1. Двойная шуба фигуриста. 2. Вращающийся
барабан с тросом для подъ ма грузов. 3. «Сморщенный» абри-
кос. 4. Маленький герой, придуманный Гауфом. 5. Часть шлема,
опускаемая на лицо. 6. Акробатический прыжок с полным пере-
воротом через голову в воздухе. 7. Обувка для катания по льду.
8. Островное государство в Вест-Индии со столицей Кингстон
9. Спортивный гоночный автомобиль. 16. Песнопение на двоих.
17. Рок-опера ВИА «Песняры» на стихи Янки Купалы. 19. Белый
хлеб в виде большой плоской леп шки. 20. Единица измерения
щедрости дарителя драгоценностей. 21. Палочка с серой для
воспламенения. 22. Аллюр для скачек «по Европам». 23. Компо-
нент при консервации продуктов. 26. Сорт кофе, первоначально
из Йемена. 29. Книжечка на каждый день.  31. Время для посеще-
ния театрального буфета. 32. Классический способ превраще-
ния чиновника во взяточника. 33. Проблема с дыханием у заб-
равшихся с тяжеленными сумками на верхний этаж, когда не
работает лифт. 34. Аттракцион в городском парке, позволяющий
обозревать близлежащие окрестности с большой высоты. 35.
«Если идти вс  прямо да прямо, ... не уйдешь» (Антуан де Сент-
Экзюпери, «Маленький принц»). 38. И бешамель, и провансаль.
39. Место мышиной тусовки. 42. Единица исчисления времени.
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Образование

   После введения каранти-
на и режима самоизоля-
ции на территории Хаба-
ровского края повсеместно
приостановилась работа
большинства организаций
и учреждений нашего края.
Охотский район не стал ис-
ключением в реализации
мероприятий, направлен-
ных на недопущение рас-
пространения коронавиру-
са. Несмотря на вынуж-
денные выходные, многие
жители нашего побережья
сейчас трудятся в специфи-
ческом для себя удален-
ном режиме, не забывая о
своих должностных обязан-
ностях. Поэтому нельзя
сказать, что из-за каранти-
на жизнь в Охотоморье со-
всем остановилась, а пред-
приятия и учреждения
полностью прекратили
свою деятельность.
   В беседе с заведующим
детским садом «Ромаш-
ка», который, как и все ос-
тальные образовательные
учреждения, временно
приостановил свою работу,
я узнал, как переживает

Сохранить
здоровье детей

дошкольное учреждения
этот непростой период.
   «Прежде чем, коллектив
детского сада «Ромашка»
ушел на вынужденные вы-
ходные по причине профи-
лактики коронавирусной
инфекции, мы провели
полную дезинфекцию уч-
реждения. Для осуществ-
ления этого использова-
лось специальное сред-
ство «Ника-Хлор». В груп-
пах обрабатывалась ме-
бель, игрушки, подоконни-
ки, дверные ручки и прочие
предметы. После чего про-
водилось кварцевание.
Также, согласно поступив-
шим из отдела образова-
ния распоряжениям, из
групп была убрана мягкая
мебель, пуфики, мягкие иг-
рушки и ковры. Родителям
из детского сада были от-
даны все вещи их малы-
шей. Сейчас учреждение
строго соблюдает условия
карантина. Проводятся все
необходимые противоэпи-
демиологические мероп-
риятия. Помимо этого, пе-
риодически проводится

санобработка кухни пова-
ром Людмилой Середо-
вой.  На прачке  работник
Любовь Петрова осуществ-
ляет стирку мягких игрушек,
штор, постельного белья.
Все эти усилия нашего кол-
лектива направлены на то,
чтобы сохранить здоровье
детей», - объясняет Евге-
ния Сажиенко.
   По словам Евгении Га-
лимжановны, воспитатели
детского учреждения также
не сидят дома без дела.
Они проводят дистанцион-
ные консультации с роди-
телями по вопросам воспи-
тания подрастающих охот-
чан. Немаловажен и тот

факт, что сегодня профес-
сия воспитателя требует от
него бодро шагать в ногу со
временем. Этого невоз-
можно добиться без регу-
лярных занятий по самооб-
разованию. И сегодня, во
время вынужденных выход-
ных, педагоги проходят раз-
личные онлайн-курсы, бла-
го у всех есть компьютеры
и доступ в Интернет. Кроме
того, воспитатели ведут
подготовку докладов к сове-
щаниям по самообразова-
нию, которые периодичес-
ки проводятся в дошколь-
ном учреждении.

Алексей ЖУКОВ,
Фото Е. Сажиенко

Обратите внимание

   Оформить больничный пос-
ле возвращения из стран, где
зарегистрированы случаи за-
болевания коронавирусом,
можно будет дистанционно.
Достаточно подать заявление
на сайте Фонда социального
страхования и представить
фото документов, подтверж-
дающих выезд. Заявление на
оформление больничного
можно подать как на себя, так

Находящимся
на карантине выдадут

больничные листы
дистанционно

и на совместно проживающих
работающих граждан.
   «Новый порядок начнет дей-
ствовать с 20 марта. Соответ-
ствующее постановление
принято Правительством Рос-
сийской Федерации», - сооб-
щил министр труда и социаль-
ной защиты Антон Котяков.
   Больничный,  выданный в
связи с карантином, будет
оплачиваться частями. Воп-

реки стандартной практике,
когда гражданин получает оп-
лату после закрытия боль-
ничного, первая выплата по-
ступит после 7 календарных
(5 рабочих) дней нахождения
на больничном, а вторая –
после закрытия листка не-
трудоспособности.
   «Впервые реализована
возможность получить боль-
ничный дистанционно. Мин-
труд совместно с Фондом
социального страхования за-
пускает механизм, который
даст находящимся на каран-
тине гражданам возмож-
ность удобно оформить
больничный, а тем, кто по-
сещает медицинские учреж-
дения, – избежать контактов
с потенциальными носите-

лями вируса», – отметил
Антон Котяков.
   Новый порядок удобнее и для
работодателя. Больничный
лист по карантину сразу бу-
дет оплачиваться из средств
Фонда социального страхова-
ния, то есть предприятию не
придется даже на короткое
время отвлекать собствен-
ные оборотные средства.
   Напомним, электронный ли-
сток нетрудоспособности
имеет такую же юридическую
силу и функции, что и бумаж-
ный аналог.

Пресс-служба ФСС
Сайт Минтруда России

Материал читайте
по ссылке: 

https://rosmintrud.ru/
social/insurance/69
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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:

ООО “Аква-Транс”
уведомляет жителей и предприятия Аяно-Майского,

Охотского районов о начале приема заявок
по доставке грузов морским транспортом.

Приемка грузов будет осуществляться в г. Хабаровск.
Судно на Охотск будет грузиться

в порту Советская Гавань.
Перемещение грузов в порт отгрузки наша компания

организует самостоятельно.
Для подачи завок

и заключения договоров:
электроный адрес:

Uelen@bk.ru
ugur-nurlan@mail.ru
контактный телефон:

+7 (909) 873-77-23,
+7 (914) 158-17-60

   Почта России стала партнером проекта «Дорога памя-
ти».  С 17 февраля по 31 мая 2020 года в отделениях
Почты России принимаются фотографии участников Ве-
ликой Отечественной войны для их сканирования и заг-
рузки на официальный сайт проекта.
   Фотографии в особом порядке с соблюдением допол-
нительных мер предосторожности будут передаваться в
управления федеральной почтовой связи региона для их
сканирования и публикации в единой базе данных, а пос-
ле будут возвращены владельцам.
   Отделения Почты России есть в самых отдаленных на-
селенных пунктах, что позволит присоединиться к проек-
ту всем жителям страны. Также в отделениях Почты Рос-
сии разместят информационные материалы о проекте,
с нанесенным на них QR-кодом. Он будет вести на стра-
ницу сайта проекта «Дорога памяти», где можно само-
стоятельно загрузить фото в базу данных.
   В годы войны почтовики приняли, обработали и доста-
вили более 10 млрд писем, почти 23 млн посылок. Почта
являлась единственной нитью, соединяющей фронт с
тылом. Сегодня, в рамках празднования 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне, основная задача
Почты России – связать поколения, помочь сохранить
память о подвиге наших предков.
Справочно:
   Минобороны России реализует проект по возведению
на территории военно-патриотического парка культуры и
отдыха «Патриот» в г. Кубинка Московской области Глав-
ного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
   Центральное место в Главном храме займет построен-
ная по хронологическому принципу от начала войны до
Великой Победы мультимедийная галерея «Дорога па-

Почта России:
мяти» длиной 1418 шагов, символизирующих 1418 дней и
ночей Великой Отечественной войны.
   Это уникальный музей,  не имеющий аналогов в мире.
Каждый зал галереи отличается формой подачи и дра-
матургией, с помощью интерактивных средств посетите-
ли смогут менять окружающую обстановку, получать дос-
туп к редким видео-, фото- и аудиоматериалам, но глав-
ный элемент «Дороги памяти» – общедоступная единая
информационная база с десятками миллионов фотогра-
фий и писем фронтовиков, тружеников тыла, жителей бло-
кадного Ленинграда.
   С помощью сайта Минобороны России (doroga.mil.ru),
военных комиссариатов, писем от граждан в Миноборо-
ны России с пометкой «Дорога памяти», выездных групп
по сбору информации осуществляется сбор и наполне-
ние единой информационной базы.
   Через сенсорные панели посетители смогут найти ин-
формацию о своих родственниках, а на больших экранах
будут отображаться их фотографии и фронтовые письма.

Пресс-служба АО «Почта России»
т. +7 (423) 222-44-66, доб. 2263

olga . koldysheva @russianpost.ru

увековечим память
о подвиге предков
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