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Ирина Зикунова: «Назначение Михаила Дегтярева 

не является для нас неожиданным решением»
21 июля исполняющий обязанности губернатора 

Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл в Хаба-
ровск, где его представили сотрудникам регионально-
го правительства и депутатам Законодательной Думы 
края.

«Назначение Михаила Дегтярева не является для нас 
неожиданным решением, – прокомментировала предсе-
датель Законодательной Думы Хабаровского края Ирина 
Зикунова. – У нас было открытое заседание координаци-
онного совета партии с участием краевых и городских де-
путатов. Несколько человек по линии ЛДПР предлагалось 
к рассмотрению на данную позицию. В числе тех, кого 
обсуждали депутаты, была и персона Михаила Дегтярева. 
Такое решение понятно и, с моей точки зрения, этично. То 
есть в Хабаровский край приходит представитель из той 
же партии, что и Сергей Иванович Фургал. Михаил Влади-
мирович Дегтярев – человек достаточно известный. Сей-
час его приход сопровождается различными информаци-
онными вбросами, где-то оперируют к его неоднозначным 
инициативам. Но в то же самое время преждевременно 
делать какие-то окончательные оценки относительно его 
работы в качестве губернатора достаточного сложного и 
большого края». 

Ирина Зикунова, упоминая диалог Михаила Дегтярева 
с президентом России Владимиром Путиным, отметила, 
что разговор был конструктивным и отражал текущие про-
блемы Хабаровского края. Это внушает уверенность, что 
временный глава региона готов разбираться в сегодняшней 
сложной ситуации со всей ответственностью.

«У него есть преимущество – это инженерное об-
разование. Его положительные стороны подчеркиваются 
и спортивными качествами. Я не могу похвалиться тем, 

что знаю его лично, но мне довелось однажды с ним 
встретиться в достаточно сложный предвыборной период, 
когда велась информационная война против ЛДПР перед 
выборами в Законодательную Думу Хабаровского края. 
Михаил Дегтярев приезжал в команде партийцев с тем, 
чтобы подержать кандидатов в Хабаровском крае и в этой 
части он со своей задачей справился», - заключила спикер 
краевого парламента.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ о назна-
чении Михаила Дегтярева на пост временно исполняющего 
обязанности губернатора края. 

Пресс-служба  
Законодательной Думы 

 Хабаровского края

С августа увеличатся страховые 
пенсии работающих пенсионеров

В августе пенсионеры, работавшие в 2019 году, 
начнут получать страховую пенсию в повышенном 
размере. Увеличение пенсии обусловлено проведе-
нием Пенсионным фондом России ежегодного пе-
рерасчета размеров страховой пенсии работающих 
пенсионеров, не требующего подачи заявления.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют 
право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, за которых работодатели в 2019 году уплачивали страховые 
взносы.

В отличие от традиционной индексации, когда размеры 
страховых пенсий увеличиваются на определенный процент, 
прибавка к пенсии от перерасчета имеет сугубо индивидуальный 
характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работа-
ющего пенсионера в 2019 году, с учетом которого работодатель 
уплатил за него страховые взносы и были начислены пенсионные 
коэффициенты.

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя 

пенсионными коэффициентами в денежном эквиваленте*. С 1 
января 2020 года размер пенсионного коэффициента составляет 
93 руб. С учётом этого размера перерасчёт будет произведён 
пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность до 1 июля 
текущего года.

Пенсионерам, продолжающим работать, стоит учесть, что 
размер пенсии, как и величина пенсионного коэффициента,  с 
2016 года не индексируются, поэтому при перерасчете размер 
прибавки у работающих и прекративших трудовую деятельность 
будет разным. Например, пенсионер работает с 2015 года, в 
котором стоимость пенсионного коэффициента с 1 февраля со-
ставляла 71,41 руб. Этот размер и будет учтен при перерасчете 
его страховой пенсии с 1 августа.

Консультацию по всем вопросам вы можете получить по 
справочному телефону клиентской службы (на правах отдела) в 
Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82.

* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях».
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Краевые парламентарии скорректируют ряд законов 
в связи с вступлением в силу поправки в Конституцию

Об этом заявила спикер 
краевого парламента Ирина 
Зикунова в ходе внеочередного 
общего собрания Парламент-
ской Ассоциации «Дальний 
Восток и Забайкалье».

Впервые внеочередное общее собра-
ние Парламентской Ассоциации «Дальний 
Восток и Забайкалье» прошло в режиме 
видеоконференцсвязи. Руководители 
региональных законодательных органов 
обсудили актуальные вопросы совершен-
ствования законодательства в связи с 
принятием  поправок к Конституции Рос-
сийской Федерации. Председатель Пар-
ламентской Ассоциации «Дальний Восток 
и Забайкалье», спикер Законодательного 
Собрания Приморского края Александр 
Ролик обозначил основную задачу пар-
ламентов - закрепить конституционные 
нормы, вступившие в силу 4 июля 2020 
года, в региональных законах.

Ирина Зикунова в своем выступле-
нии отметила, что в Законодательной 
Думе края уже сформировали пул 
нормативных правовых актов, которые, 
возможно, придется скорректировать 
в связи с изменением федерального 
законодательства. В их числе Устав 
края, законы «О Законодательной Думе 
Хабаровского края», «О статусе депутата 
Законодательной Думы Хабаровского 
края», «О Правительстве Хабаровского 
края» и другие законы. В развитие нового 
положения Конституции в части того, что 
культура поддерживается и охраняется 
государством, в Законодательной Думе 
края ведется разработка проекта закона, 
регулирующего отдельные вопросы со-
хранения нематериального культурного 
наследия в регионе. 

«Мы бы хотели законом установить не-
обходимость создания и ведения краевого 
реестра объектов, представляющих собой 
ценность с точки зрения нематериального 
культурного наследия. К объектам немате-
риального культурного наследия предпо-
лагается отнести языки, диалекты, говоры, 
знания и навыки, технологии изготовления 
предметов декоративно-прикладного 
искусства, народные художественные 
промыслы, произведения литературы и 
искусства, не имеющие индивидуального 
авторства. Учитывая, что в Хабаровском 
крае проживают представители более 140 

национальностей, важным изменением 
Конституции Российской Федерации 
являются положения статьи 69 в новой 
редакции, гарантирующие права ко-
ренных малочисленных народов. Мы 
предполагаем, что потребуется внесение 
изменений в пять краевых законов, после 
принятия изменений в соответствующие 
федеральные нормативные акты», – 
рассказала участникам собрания Ирина 
Зикунова.

Кроме того, спикер отметила, что 
в крае прорабатывается вопрос о 
необходимости разработки закона, 
предусматривающего индексацию еже-
месячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан. Возможно,  придется 
вносить изменения в закон «О порядке 
согласования представления Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
о назначении на должность прокурора 
Хабаровского края» в связи с тем, что 
поправками к Конституции Российской 
Федерации изменен порядок назначения 
прокуроров субъектов Российской Феде-
рации. Теперь их назначает Президент 
Российской Федерации после консульта-
ций с Советом Федерации.

О том, как на территориях органи-
зована работа по совершенствованию 
законодательства, рассказали все участ-
ники внеочередного заседания общего 
собрания Парламентской Ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье», обо-
значив ключевые вопросы, по которым 
необходимы решения федеральной 

власти. Они касаются сфер образования, 
здравоохранения, вопросов оплаты 
труда, обеспечения жильем детей-сирот, 
индексации пенсий и социальных посо-
бий, кадровых вопросов, обеспечения 
бесплатным и горячим питаним школьни-
ков всех классов и многих других. Итогом 
заседания стали общие предложения 
по совершенствованию федерального 
законодательства с целью реализации 
в нем новых положений Конституции 
Российской Федерации.

«В очередной раз я убеждаюсь, на-
сколько ценен опыт законодательных 
собраний нашего большого макрорегио-
на, насколько значимыми могут быть их 
предложения. Сегодня мы заходим на 
серьезный цикл законотворчества. Этот 
грандиозный объем работы показывает, 
что она должна вестись сверху вниз, то 
есть   нормы федерального законода-
тельства   так или иначе должны прорас-
тать в региональное законодательство. 
Но при этом мы не должны терять тех 
ценных источников законотворческой 
инициативы, которые идут от регионов и 
отражают нашу законодательную спец-
ифику. Будем продолжать конструк-
тивно работать во взаимодействии 
с коллегами, государственными 
органами исполнительной власти», – 
прокомментировала итоги заседания 
Ирина Зикунова.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края. 
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СегоДНя ты его, Завтра оН тебя
Встреча с Сергеем Александровичем Губачевым, директором ООО 

«СЕНАТ»,  была обозначена главной темой - подготовкой водопроводно-
канализационного хозяйства к зиме. Бесперебойное водоснабжение и 
водоотведение - это одна из составляющих факторов благоприятного про-
хождения зимнего периода. В этом контексте заострим внимание на двух  
сторонах   подготовки  к зиме: первое - засоры на сетях водоотведения; 
второе - текущие ремонтные работы на водопроводных сетях. 

- Сергей Александро-
вич, почему именно за-
соры в сетях Вы ставите 
главной проблемой на 
сегодняшний день?

- В городе Бикине старто-
вала пора сезонных домаш-
них заготовок. Вместе с ней 
растет количество засоров 
на сетях водоотведения. 
Не секрет, что некоторые 
граждане используют кана-
лизацию как мусоропровод 
и выбрасывают туда овощ-
ные и фруктовые обрезки, 
ягоды и прочие огородные и 
садовые отходы.

Последствия пренебре-
жительного отношения к 
правилам пользования ка-
нализацией бывают плачев-
ны для самих абонентов. 
Засор приводит к остановке 
системы водоотведения 
и выходу стоков наружу, 
к подтоплению подвалов 
жилых домов и дворовой 
территории. С начала года 
ООО «Сенат» уже устранил 
400 засоров на сетях водо-
отведения. Пик обращений 
граждан от жителей города 
Бикина пришелся на сере-
дину лета.

Проблема засоров - это, 
в первую очередь, вопрос 
воспитания и культуры 
каждого жителя. Согласно 
Жилищному кодексу РФ, 
собственник обязан соблю-
дать правила пользования 
жилыми помещениями, в 
том числе применять по 
назначению систему кана-
лизации, не превращая ее в 
мусорное ведро.

ООО «СЕНАТ» напо-
минает, что в унитаз нельзя 
выбрасывать бытовой 
и строительный мусор, 
средства личной гигиены, 
тряпки, сигаретные окурки, 
наполнитель для кошачьего 
туалета, подгузники, тряпки. 
Не рекомендуется сливать 
остатки еды и содержимого 
жаровен, сковород, так как 
жир оседает на поверхность 
труб. Такие действия жиль-

цов чреваты последствиями 
- из-за засоров может по-
страдать не только личное 
жилье, но и соседей. 

- Сергей Александро-
вич, Ваше предприятие 
обслуживает водопрово-
дные и канализационные 
сети, но у нас еще не все 
бикинцы знают о про-
грамме «Чистая вода», 
которая кардинально из-
менит ситуацию по каче-
ству воды. Остановимся 
на этом пункте.

- Муниципальное иму-
щество водопроводного хо-
зяйства передано в краевую 
собственность для рекон-
струкции всей инженерной 
и коммуникационной систе-
мы водоснабжения. Данное 

имущество закреплено за 
КГКУ «Служба заказчика 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Хабаровского края». В крае 
создано Государственное 
унитарное предприятие 
«Региональные коммуналь-
ные системы», которое 
будет обслуживать сети 
водоснабжения. Стоимость 
проекта реконструкции 
систем водоснабжения по 
программе «Чистая вода» - 
по улучшению качества пи-
тьевой воды и обеспечению 
бесперебойного, устойчиво-
го и безопасного снабжения 
водой жителей городского 
поселения - примерно 800 
млн рублей.

Реконструкция водо-
проводных сетей намечена 
на 2020-2022 годы. Рекон-
струкция ныне существую-
щих водопроводных сетей 
и водоснабжения коснется 
не только существующих 
сетей и сооружений водо-
снабжения, но и замены 
силового оборудования 
насосных установок сква-
жин, резервного насосного 
оборудования, запорной 
арматуры. Таким образом, 
реконструкция водопро-
водных сетей обеспечит 
надежность, бесперебой-
ность водоснабжения и по-
вышение качества питьевой 
воды.

- Сергей Александро-
вич, люди страдают от 
отключения горячего и хо-
лодного водоснабжения, 
с чем это связано?

- Водопроводные сети 
имеют протяженность 33 
километра, износ состав-
ляет свыше 90 процентов.  
Для сведения граждан 
скажу, что фактически 
водопроводных сетей в 
таком состоянии, в каком 
они должны быть, нет. Из-за 
этого на водопроводных 
сетях практически каждый 
день происходят аварийные 
ситуации, из-за порывов мы 
вынуждены ограничивать 
подачу воды на границах 
благоустроенного сектора. 
Мера эта - вынужденная, 
так как в любом случае  мы 
должны перекрыть подачу 
воды потребителям и устра-
нить аварийную ситуацию. 
Где, когда произойдет оче-
редной порыв,  невозможно 
предугадать, так как на всем 
протяжении водопроводных 
сетей имеются проблемные 
участки.

Ремонт на участках 
порывов предприятие 
производит за свой счет. 
На сегодняшний день про-
ведена замена старых труб 
на полимерные с большим 
сроком эксплуатации свыше 
700 метров. Чтобы трубы 
«не рвало», нужна полная 
реконструкция водопро-
водных сетей, которая за-
планирована на 2020-2022 
годы.

ООО «СЕНАТ» за счет 

Готовим хозяйство к зиме
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Готовим хозяйство к зиме
собственных средств проводит под-
готовку объектов водопроводно-кана-
лизационного хозяйства к отопитель-
ному сезону: промывку водозаборных 
скважин с хлорированием, чистку 
водопроводных колодцев, ревизию 
задвижек на водопроводных сетях и 
так далее.

- Повлияла ли ситуация с 
коронавирусом на работу Вашего 
коллектива?

- Мы работаем в прежнем без-
остановочном режиме, наших работ-
ников, которые устраняют засоры на 
водоотведении, ликвидируют порывы 
на водопроводных сетях, на дис-
танцию не переведешь. Стараемся 
в общественных местах соблюдать 
меры предосторожности. Нам нужны 
специалисты, но, к сожалению, об-
ратившихся к нам  не прельщают 
условия работы в непростых погод-
ных и производственных условиях. 
Вакансии рабочих мест на ООО 
«СЕНАТ» указаны в центре занятости. 
Коллектив наш мобильный, знающий, 

не чурающийся грязной работы, такой, 
к примеру, как устранение засоров на 
водоотведении. Большинство работ-

ников – профессионалы своего дела, 
настоящие мастера производства.

Подготовила Л.Городиская

Михаил Дегтярёв: 
в сфере ЖКХ будем решать застарелые проблемы

Врио губернатора края провел совещание по подготовке к отопительному 
периоду

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв провел совещание по подготовке 
к отопительному периоду. Совместно с 
главами муниципалитетов и профильных 
министерств он обсудил главные про-
блемы, которые мешают сегодня региону 
пройти зиму без сбоев.

Пока ситуация в Хабаровском крае 
оценивается как стабильная. Министр 
ЖКХ края Дарий Тюрин доложил, что 
готовность к зиме объектов большой 
энергетики составляет 35% от плана, 
коммунальной энергетики – 47,1%, жи-
лищного фонда – 45,8%, что соответствует 
показателям прошлого года. Завезен весь 
уголь и весь объем моторного масла. 
Тем не менее, есть несколько факторов, 
негативно влияющих на подготовку к ото-
пительному периоду в сфере ЖКХ.

- Главная проблема - это дефицит 
средств в муниципалитетах, за счет 
которых закупается топливо к зиме. Долги 
скапливаются по разным причинам, к 
примеру, из-за неплатежей населения. 
Краевой бюджет в этих случаях помогает, 
дает субсидии. К примеру, в части районов 
сейчас есть долги за газ, за уже постав-
ленное топливо. Мы работаем над этими 
вопросами. Также актуальна проблема 
недобросовестных поставщиков, которые 
выигрывают конкурсы, но затем срывают 
работы, - доложил Дарий Тюрин.

Михаил Дегтярёв сообщил, что он 

как раз подписал корректировку краевого 
бюджета, что позволит дополнительно 
выделить муниципалитетам на подготовку 
к зиме 200 млн рублей. Средства пойдут 
на ремонт оборудования, закупку энерго-
ресурсов. Но в целом проблему нехватки 
денег нужно решать кардинальнее, за счет 
снижения стоимости тарифов на тепло и 
горячую воду, что является стратегической 
задачей. Что касается недобросовестных 
поставщиков, то в этой сфере нужно наво-
дить порядок.

- Подготовьте мне список всех не-
добросовестных организаций, и мы будем 
разбираться совместно с правоохрани-
тельными органами с теми, кто берет 
подряды, но не выполняет. Относительно 
неплатежей населения – у нас десятки 
тысяч должников, люди просто не справ-
ляются с финансовой нагрузкой. Плани-
рую обратиться в федеральный центр за 
дополнительными дотациями, в первую 
очередь, для жителей северных районов. 
Другой путь – модернизация котельных. 
Нужно как можно больше отопительных 
объектов переводить на газ, а именно 
компримированный газ. Это новая тех-
нология, мы опробуем ее в Хабаровском 
крае, - сказал Михаил Дегтярёв.

После обсуждений с профильными 
министрами врио губернатора также под-
черкнул, что первым поселением, которое 
может перейти на компримированный газ 
может стать поселок Многовершинный 

в Николаевском районе. Далее эту тех-
нологию можно будет транслировать на 
соседние районы. 

- Можно также рассмотреть снижение 
порога дохода людей, при котором выпла-
чивается субсидия на оплату коммунальных 
услуг. Сейчас в Хабаровском крае он со-
ставляет 22%. В других регионах эта цифра 
бывает меньше. Если снизить порог, то 
людям станет платить легче, значит умень-
шатся и долги за коммунальные услуги. Об 
этом я буду разговаривать с федеральным 
центром, - добавил Михаил Дегтярёв.

Врио главы региона поручил мини-
стерству ЖКХ края взять под контроль 
самые проблемные районы, где в 
прошлом году случались аварии. В част-
ности, он назвал поселок Новый Ургал в 
Верхнебуреинском районе, там прошлой 
зимой из-за отсутствия резервной линии 
электропередачи произошла остановка 
котельной. Министерству поручено до-
полнительно проверить все резервные ис-
точники питания, чтобы впредь подобных 
ситуаций не повторялось.

Также он распорядился проконтро-
лировать доставку топлива в северные 
районы. К этой зиме необходимо завезти 
38 тысяч тонн энергоресурсов. Процесс 
доставки идет полным ходом. Михаил 
Дегтярёв поручил отработать вопрос 
максимально эффективно и докладывать 
о ситуации ему лично.

Пресс-служба губернатора и 
правительства

 Хабаровского края
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Есть праздники, которые 

не входят в календарь празд-
ничных дат и знаменательных 
событий, в промежутках между 
ними установлено большое 
количество «именных» - напри-
мер, Дни: смеха, сурка, кота, 
улыбки, поцелуя, объятий и так 
далее. Один из таких дней – 12 
июля – Международный день 
фотографа. Сегодня есть воз-
можность запечатлеть на фото-
аппарат, смартфон и на другое 
цифровое оборудование инте-
ресные моменты нашей жизни: 
кадры пейзажа,  растительного 
мира, из жизни диких и до-
машних животных, птиц, насе-
комых, явлений природы, быта 
людей и все, что нас окружает 
в этом мире. Ушли в прошлое 
семейные фотоальбомы с чер-
но-белыми снимками, цветным 
изображением прошлых лет, 
они дороги нам и стали семей-
ной реликвией. Компьютерные 
технологии позволяют рас-
ширить аудиторию для обзора 
фотографий, видеороликов и 
видеосюжетов, любительских 
фильмов в соцсетях в открытом 
доступе и на других открытых 
онлайн-площадках.

Эти возможности, но на дистанции 
в режиме самоизоляции по известной 
всем опасной причине - коронавирусу, 
позволили коллективу МБУ «Районный 
Дом культуры» провести очередное 
мероприятие в дистанционном режи-
ме - районный конкурс фотографий 
«Я так вижу #Бикин». Фотоконкурс 
приурочен к Международному дню 
фотографа.

Сегодня мы все фотографы, но 
есть среди нас те, для которых фото-
графирование стало неотъемлемой 
частью жизни: увлечением, необходи-
мостью, захватывающим зрелищем 
и азартом - «поймать» на объектив 
фотоаппарата интересные кадры и 
поделиться ими с многочисленными 
друзьями соцсетей. Фотограф - это не 
только профессия, но и призвание, с 
которым мир видится совсем иным. 
Найти лучший ракурс для съемки - это 
уже талант, подобрать место и время 
- художественный вкус, подача кадра 
в технической обработке - эстетика, 
найти приличный и образный сюжет 

- культура и внутреннее содержание 
человеческой души. 

БИКИН В ОБъЕКТИВЕ
Инициатором фотоконкурса стал 

Александр Писарев, заведующий 
музыкальной частью учреждения 
культуры МБУ «РДК». Условие кон-
курса - в жюри должны быть лица, не 
зависимые от обстоятельств, от места 
проживания, от личных симпатий и 
антипатий, от дружеских взаимоот-
ношений и других причин при оценке  
конкурсных работ. В режиме онлайн 
после объявления районного конкурса 
фотографий «Я так вижу #Бикин» про-
ходил творческий отбор кандидатов 
для состава жюри. На «просторах» 
соцсетей нашлось большое количе-
ство желающих стать председателем 
конкурса и рассмотреть  работы не-
знакомых им авторов из глубинки. Из 
всех претендентов выбор остановился 
на Иване Кочергине, профессиональ-
ном фотографе, авторе обучающих 
программ по фото и обработке из 
Санкт-Петербурга.

Для информации пользователей 
в соцсетях о проведении районного 
конкурса «Я так вижу #Бикин» была 
выбрана онлайн-площадка Единой 
информационной системы в сфере 
развития добровольчества (волонтер-
ства). Отклик «распространителя» хо-
рошей идеи запустить фотоконкурс в 
Бикинском районе получили от волон-
тера ЕИС СРД DOBRO. RU Анастасии 
Егорычевой из поселка Космынино 
Костромской области.

Все было готово для проведения 
конкурса фотографий о самом южном 

районе на карте Хабаровского края. 
И  замелькали фотографии на лентах 
соцсетей, набирая «лайки» со всех на-
селенных пунктов и не только нашего 
региона. Корреспондент тоже ознако-
милась с творческими работами кон-
курсантов, свой выбор остановила на 
самых изящных, «фактурных», «тек-
стурных» фотографиях, «говорящих» 
о самом главном - жизни на земле.

Ты СНИМИ, СНИМИ  МЕНя,  
фОТОГРАф

Но любой конкурс проводится 
в соответствии с  положением, о 
котором лучше расскажет Александр 
Писарев:

- Тематика конкурса - портретные 
фотографии, пейзажные, макро-
фотографии, уличные снимки. Они  
должны были иметь причастность к 
Бикину, никакие другие любительские 
фотографии, не относящиеся к нашей 
малой родине, не принимались для 
участия. В конкурсе приняли участие 
37 талантливых фотографа города Би-
кина и Бикинского района в возрастной 
категории от 9 до 63 лет. Многие из них 
были неоднократными участниками 
конкурсов, фестивалей фотографий, 
видеофильмов прошлых лет и по раз-
ной тематике. Для того, чтобы данный 
конкурс не был предвзятым, закрытым 
при подведении итогов,  и был выбран 
независимый «судья» - Иван Кочергин 
из Санкт-Петербурга. В разговоре с 
ним  выяснилось,  насколько сложно 
было  подводить  итоги конкурса и 
выбирать  победителей. Фотоработы 
ему понравились, но будучи про-
фессиональным фотографом, Иван 

в объеКтИве 

КоНКурСа 

      «я таК вИЖу

      #бИКИН»
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Кочергин выделил лучшие, которые 
соответствовали теме по положению 
и, по его мнению,  сюжетной линии и 
технике фотографирования.

Авторы фоторабот, не занявшие 
призовые места, удостоены дипломов 
участников, всем им переслали в 
электронном виде наградные листы. 
Благодарности за поддержку и со-
действие в реализации фотоконкурса 
«Я так вижу #Бикин» и с надеждой на 
дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество заслужили Иван Кочергин и 
Анастасия Егорычева.

А теперь о наших победителях 
фотоконкурса: дипломами I степени 
награждены два лучших автора фото-
работ: Анна Недилько и Анастасия 
Парафиева. Диплома II степени удо-
стоена лишь одна участница - Галина 
Терешкова.

Роман Савенков, Татьяна Королен-
ко, Арина Полянцева, Оскар Семерня 
стали обладателями дипломов III 
степени.

Дистанционная форма конкурса, 
удаленность от выставочного зала 
РДК  позволили  расширить диапазон 
участников. У нас появилась семейная 
династия фотографов из села Лесо-
пильного - Брагины: Михаил - 13 лет, 
Александра - 10 лет, Александра - 16 
лет, Александра - 58 лет, Ираида - 18 
лет, Юлия - 29 лет. 

Среди возрастной категории 9-18 
лет стали участниками конкурса 
Ксения Грищенко, Мария Гулак, Арина 
Кабузенко, Вадим Просяник, Ангелина 
Романова, Софья Ширинкина, Лолита 
Ведерникова.

В старшей возрастной категории 
участники конкурса -  Виктория Гулак, 
Ольга Демиденко, Екатерина Каба-
ченова, Марина Кабузенко, Антон 
Ковалевич, Антонида Кондратюк, 
Юлия Крымкова, Надежда Пазухина, 
Наталья Пазухина, Юлия Маркелова, 
Александр Писарев, Татьяна При-
гарина, Анна Репина, Ксения Чистя-
кова, Елена Парафиева, Светлана 
Алексюк. 

Наших участников  спешим под-
бодрить! Не опускайте руки, продол-
жайте создавать и фотографировать! 
Все работы, заявленные на конкурс, 
были креативными и интересными, в 
чём наши пользователи электронной 
почты смогли убедиться сами, проли-
став «карусель» с фотоработами. Мы 

уверены, что каждый наш участник на-
шел почитателей своего творчества, 
таланта, авторства. Оценка фотогра-
фий - это всё же  дело субъективное, 
а в объективе  и что осталось за 
кадром - высокая цена вашего виде-
ния, личная точка зрения и большой 
потенциал в мире фотоискусства.

ОБщЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
Комментариев  от пользователей 

соцсетей множество, вот некоторые 
из них:

- Все фотографии живые, воз-
растная категория разная, это раду-
ет. Главное - все видят красиво. От 
фотографий Ани Недилько всегда в 

восторге. Хороший конкурс.
- Самые удачные работы с уче-

том темы конкурса - у Недилько 
Анны и Терешковой Галины. Хотя 
остальные заслуживают уважения.

- Оскар Семерня - очень хорошая 
работа, профессионально.

- Бабушка моя - красавица, очень 
хорошее фото. Спасибо Ксении Чи-
стяковой.

- Огромное спасибо организато-
рам этого конкурса  за то, что вы 
есть. Поздравляю всех с праздником 
фотографа.

Подготовила Л.Городиская
(фото сайта @RDKDIKIN)

Оскар Семерня

Анна Недилько
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Десятилетие 

детства
16 июля 2020 года состо-

ялся вебинар, посвященный 
опыту реализации Десятиле-
тия детства в Омской области. 

Участие в вебинаре приняли 
около 1300 человек из 82 субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
и сотрудники КГБУ «Бикинский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями». 

Вебинар открыла и приветствова-
ла участников директор Департамента 
государственной политики в сфере 
защиты прав детей Министерства про-
свещения России Фальковская Л.П.

Опыт Омской области представи-
ли  уполномоченный по правам ребенка 
в Омской области Степкина Е.Е., заме-
ститель министра образования Омской 
области – начальник управления опеки 
и попечительства над несовершенно-
летними и адаптивного образования 
в Омской области Груздева О.В, пред-
седатель комитета по образованию 
администрации Большереченского 
муниципального района Омской обла-
сти Шульгина В.А. и директор казенного 
образовательного учреждения Омской 
области «Центр психолого-медико-со-
циального сопровождения» Орлова Е.В.

На вебинаре были освещены сле-
дующие темы:

«Десятилетие детства» в Омской 
области - 115 шагов вместе с семьей 
и детьми»;

«Концептуальные основы Десяти-
летия детства в межведомственной 
модели ранней помощи»;

«Ранняя помощь детям с ОВЗ как 
одно из приоритетных направлений 
межведомственного взаимодействия 
реализации плана мероприятий Деся-
тилетия детства;

«Опыт организации ранней по-
мощи семьям, воспитывающим детей 
с ОВЗ,  в инфраструктуре муниципаль-
ного района»;

«Организационно-методическое 
обеспечение региональной модели 
ранней помощи: риски и приоритетные 
направления развития».

Подводя итоги вебинара, со-
трудники реабилитационного центра 
поблагодарили команду Омской 
области за представление инте-
ресного опыта межведомственного 
взаимодействия при реализации 
Десятилетия детства.

Оказание ранней помощи детям 
с особыми потребностями имеет 
большое значение в успешной адап-
тации и дальнейшей социализации 
ребенка.

ПаМятКа роДИтеЛяМ
по профилактике случаев выпадения детей из окон

Чтобы избежать несчастного слу-
чая, связанного с падением ребенка 
из окна, необходимо придерживать-
ся следующих правил:

• Открывая окна в квартире и про-
ветривая помещение, УБЕДИТЕСЬ, 
что ребенок при этом находится под 
присмотром.

• Во время проветривания от-
крывайте фрамуги и форточки. Если 
вы все же открываете окно, то не 
ОТКРЫВАЙТЕ его больше чем НА 10 
СМ, для этой цели поставьте ограни-
чители.

• Не разрешайте ребенку выхо-
дить на балкон без сопровождения 
взрослых.

• НИКОГДА не оставляйте спя-
щего ребенка одного в квартире. 
Малыш может проснуться и полезть 
к открытому окну.

• ОТОДВИНЬТЕ всю мебель, 
включая кровати, от окон. Это по-
может предотвратить случайное 
попадание малыша на подоконник.

• Не показывайте ребенку, как 
открывается окно. Чем позднее он 
научиться открывать окно самостоя-
тельно, тем более безопасным будет 
его пребывание в квартире.

• Не учите ребенка подставлять 
под ноги стул или иное приспосо-
бление, чтобы выглянуть в окно 
или заглянуть на улицу с балкона. 
Впоследствии, действуя подобным 
образом, он может слишком сильно 
высунуться наружу и выпасть из 
окна (с балкона).

• Большую опасность пред-
ставляют москитные сетки: ребенок 
видит некое препятствие впереди, 
уверенно опирается на него и в 
результате может выпасть вместе с 
сеткой, которая не рассчитана на вес 
даже самого крохотного годовалого 
малыша.

• Если ребенок 5-7 лет боится 
оставаться в квартире один, не 

оставляйте его даже на короткое 
время. Зачастую, чувствуя страх, 
дети выглядывают в окно или с бал-
кона, надеясь увидеть родителей, 
что может повлечь их падение с 
балкона.

Уважаемые родители! Будьте 
бдительны!

• Никогда не держите окна от-
крытыми, если дома ребёнок! Вам 
кажется, что вы рядом, но секунда, 
на которую вы отвлечетесь, может 
стать последней в жизни вашего 
ребёнка!

• Никогда не используйте москит-
ные сетки - дети опираются на них и 
выпадают вместе с ними наружу!

• Никогда не оставляйте ребёнка 
без присмотра!

Если вы что-то показываете 
ребёнку из окна,  всегда крепко 
фиксируйте его, будьте готовы к 
резким движениям малыша, держите 
ладони сухими, не держите ребёнка 
за одежду. 

• Установите на окна блокира-
торы, чтобы ребёнок не мог само-
стоятельно открыть окно! Вы можете 
обратиться в специальные фирмы, 
занимающиеся их монтажом,  и вы-
брать наиболее подходящие вашему 
типу окон.

Если у вас нет возможности прямо 
сейчас установить фиксирующее и 
страховое оборудование, вы легко мо-
жете просто открутить отверткой болты, 
крепящие рукоятки и убрать их повыше, 
используя по мере необходимости и 
сразу вынимая после использования.

Устанавливать фиксаторы, решёт-
ки  должны только профессионалы! 
Не экономьте на безопасности своих 
детей! Обращайтесь только к надёж-
ным фирмам, дающим долгую гаран-
тию. В этом году в Иванове ребёнок 
выпал вместе с новеньким, недавно 
установленным стеклопакетом, про-
сто постучав по нему кулачками!

Падение из окна  яв-
ляется одной из причин 
детского травматизма и 
смертности, особенно в го-
родах. Дети очень уязвимы 
перед раскрытым окном 
из-за естественной любоз-
нательности.

 КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
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благоустройство в условиях 

природного фактора
Лето на Дальнем Востоке 

-  долгожданная пора. Однако 
последние годы лето приносит 
сюрприз за сюрпризом. То не-
делями льёт дождь, то солнце 
нещадно палит. Вот и это лето 
не стало исключением. Но, 
несмотря на продолжительные 
дожди в июне, все запланиро-
ванные работы по благоустрой-
ству города в городском посе-
лении «Город Бикин» ведутся.

О том, что удалось вы-
полнить за период мая-июня 
нынешнего года, расскажет в 
интервью с корреспондентом 
главный специалист городско-
го хозяйства Евгений Алексан-
дрович Сиваков.

- В рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» про-
ведены работы по благоустройству 
пешеходной зоны в районе школы 
№23 на улице Октябрьской; по сплош-
ному асфальтному покрытию пеше-
ходной зоны, установке лавочек и урн. 
Ведутся работы по благоустройству 
общественных территорий: сквера 
«Молодоженов» и «Я люблю Бикин» 
на привокзальной площади.

В рамках данной программы про-
ведены работы по благоустройству 
территории Мемориала Боевой 
Славы: заменены бордюры на новые, 
уложена брусчатка на парадной пло-
щадке и плаце, установлено огражде-
ние, проведено уличное освещение. 

Но, к сожалению, памятное место 
города постепенно превращается в 
место, где вечерами «дрифтуют» на 
автомобилях, курят кальян, распивают 
спиртные напитки, занимаются спор-
том! Результат - разбитый постамент 
памятника, разорванный асфальт на 
гостевой площадке, куча бутылок и 
стаканов из-под кофе, поломанное 
ограждение. Администрацией города 
принято решение установить видео-
камеры, информация с которых будет 
регулярно передаваться в полицию с 
последующим составлением админи-
стративных протоколов. 

В рамках содержания и ремонта 

автомобильных дорог в текущем году 
в весенний период были проведены 
работы по ямочному ремонту дорог с 
асфальтобетонным покрытием. Ямоч-
ный ремонт является обязательным 
условием технического содержания 
дорог, данные работы проводятся 
с целью продления  срока службы 
асфальтобетонного покрытия. 

На участке автомобильной до-
роги по переулку Энергетическому 
выполнены работы по монтированию 
водоотводных лотков, замене старых 
дорожных  бордюров, прокладке лот-
ков и сплошному асфальтобетонному 
покрытию. Во время ведения работ 
обнаружился  ряд проблем, в числе 
которых неучтенные водопроводные 
колодцы, старогодные инженерные 
коммуникации держателей сетей, на-
хождение которых в радиусе автомо-
бильной дороги  требовало перепла-

нировки на момент проведения работ. 
Несмотря на дополнительные меры по 
выравниванию грунта в этих местах, 
на некоторых участках не удалось 
избежать неровностей асфальтного 
покрытия.

Начались  работы по сплошному 
асфальтированию улицы Матронина. 
Проведены работы по обновлению 
дорожной разметки на пешеходных 
переходах и в целом на всех дорогах 
с асфальтобетонным покрытием. В 
течение летнего периода ведутся 
работы по планированию дорожного 
полотна дорог с гравийным покрытием 
- подсыпка и грейдирование грунтовых 
дорог, замена старых дорожных зна-
ков на новые. 

Ремонт и содержание дорог про-
водится за счет средств городского 
бюджета.

Подготовила Л.Городиская
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- Можно ли заплатить налоги за другого человека?
- Налоги можно заплатить за других физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Сделать это можно 
любым удобным способом - наличными, банковской картой 
или с расчетного счета.

Чтобы заплатить налоги за третье лицо, необходимо 
ввести данные плательщика и индекс платежного доку-
мента. Если такого документа под рукой нет, можно его за-
полнить, указав сведения о лице, за которого уплачивается 
налог, а также реквизиты платежа и получателя.

В сервисе «Уплата налогов и пошлин» на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru типы налогов и сборов 

сгруппированы под конкретные категории налогоплатель-
щиков.

Сервис содержит отдельные разделы для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц. Можно сформировать расчетный документ, оплатить 
налоги за себя или третье лицо, а также государственную 
пошлину и др.

Этот сервис поможет плательщикам быстро и пра-
вильно заполнять расчетные документы и своевременно 
исполнять обязанность по уплате налогов.

Финансовое управление администрации 
Бикинского муниципального района

освобождение от уплаты налогов и авансовых 
платежей за II квартал 2020 года

 - Кто освобожден от уплаты налогов, авансовых плате-
жей и сборов за 2 квартал?

- Освобождены от уплаты организации, индивидуальные 
предприниматели,  включенные в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 
единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства организаций, осуществляющих деятельность в отраслях 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, перечень 
которых утверждается Правительством Российской Федерации; 
организации, включенные в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются 
получателями грантов Президента Российской Федерации, суб-
сидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными 
органами исполнительной власти, субсидий и грантов в рамках 
программ, реализуемых органами исполнительной власти субъ-
ектов РФ, органами местного самоуправления, исполнителями 
общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг; 
некоммерческие и религиозные организации, указанные в п. п. 
19.6 п.1 ст.265 НК РФ.

- Есть ли какие-то изменения по уплате фиксированных 
страховых взносов для индивидуальных предпринимате-
лей?

- В соответствии с п. 12 ст. 1 Федерального закона № 172-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» для индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксирован-
ном размере за расчетный период 2020 года составляют 20 318 
рублей.

- А что со страховыми взносами для организаций и инди-
видуальных предпринимателей - плательщиков страховых 
взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения 
сотрудникам?

- Для таких налогоплательщиков, в отношении выплат и 
иных вознаграждений в пользу физических лиц, начисленных 
за апрель, май, июнь 2020 года, в пределах установленной 
предельной величины базы для исчисления страховых взносов 

по соответствующему виду страхования и свыше установленной 
предельной величины базы для исчисления страховых взносов 
по соответствующему виду страхования применяются следую-
щие пониженные тарифы страховых взносов:

1) на обязательное пенсионное страхование - в размере 0,0 
процента;

2) на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством - в размере 
0,0 процента;

3) на обязательное медицинское страхование - в размере 0,0 
процента.

- Как получить освобождение от уплаты налогов?
- Для получения освобождения от уплаты налогов, авансовых 

платежей, сборов за 2 квартал 2020 года налогоплательщикам 
необходимо представить декларации, а налоговые органы в 
автоматизированном порядке уведомят их об отсутствии к уплате 
налога.

- А где можно просмотреть,  освобождены или нет от 
уплаты налогов, авансовых платежей?

- Проверить возможность освобождения от уплаты налогов 
можно на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле COVID-19 «Проверка возможности освобождения от уплаты 
налогов, взносов в связи с COVID-19».

На вопросы ответила Т.Н.Хохлова, главный 
государственный налоговый инспектор Межрайон-

ной ИФНС России № 3 по Хабаровскому краю

Вопрос-ответ
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1 января 2021 года отменяется специальный налоговый режим еНвД
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 

г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» с 1 января 2021 года система налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 
применяться не будет.

Организации и индивидуальные предприниматели 
после отмены ЕНВД вправе перейти на применение иных 
режимов налогообложения, таких как упрощенная система 
налогообложения, патентная система налогообложения 
(количество наемных работников - не более 15 человек). 
Также ряд налогоплательщиков, не имеющих наемных 

работников, смогут перейти на применение специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Следует обратить внимание на следующее: если 
индивидуальный предприниматель или организация не 
представят в налоговый орган заявление о переходе на 
иной специальный режим, то они автоматически перейдут 
на общую систему налогообложения.

В выборе альтернативной системы налогообложения 
поможет специальный электронный сервис налоговой 
службы «Какой режим подходит моему бизнесу?», разме-
щенный на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

Финансовое управление администрации Бикинско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОЙ КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15 от 22 июля 2020 г.  № 3/5-7 
17 часов 30 минут г. Бикин

О регистрации Решетневой Анны Валерьевны 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района по одноман-
датному избирательному округу № 15

Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательного кодекса Хабаровского края 
при выдвижении Решетневой Анны Валерьевны 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 15, окружная избира-
тельная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 15 установила следующее.

Порядок выдвижения Решетневой Анны 
Валерьевны кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу № 15 
Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае 
соответствует требованиям статей 44 – 45.1, 48 
Избирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 
4 статьи 29, статьями 49 и 50 Избирательного 
кодекса Хабаровского края, окружная избиратель-
ная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 15

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Решетневу Анну Ва-

лерьевну, 1987 года рождения, выдвинутую 
Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае, 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района по одноман-
датному избирательному округу № 15 22 июля 
2020 года в 17 часов 30 минут.

2. Выдать Решетневой Анне Валерьевне 
удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования в газете «Бикинский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря окружной 
избирательной комиссии О.Е. Клочневу.

Е.А. Нарожная, председатель комиссии, 
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии

Вести администрации

Выборы-2020 Кредиты под 2% на возобновление деятельности 
активно берут предприниматели края

Займы на общую сумму более 4 млрд рублей получили почти 
1400 бизнесменов и организаций

Различными инструментами 
государственной поддержки 
бизнеса активно пользуются 
предприниматели региона. Так, 
Хабаровский край сегодня зани-
мает первое место на Дальнем 
Востоке по объему проведенных 
реструктуризаций задолжен-
ности по кредитам. В период с 
20 марта по 17 июля текущего 
года заявления на общую сумму 
в размере около 6,5 млрд рублей 
подали 582 субъекта МСП, 548 
обращений удовлетворены. Как 
рассказала помощник губернато-
ра края по экономическим вопро-
сам Ольга Иванченко, наиболь-
шая доля заявок приходится на 
следующие виды экономической 
деятельности: торговля (33,8%), 
деятельность в сфере бытовых 
услуг (11,1%), транспортировка и 
хранение (7,1%). 

Почти 300 предприятий реги-
она смогли получить беспроцент-
ные займы на зарплаты. Общая 
сумма таких кредитов составила 
около 880 миллионов рублей. 
Как напомнили в министерстве 
эконономичсекогго развития 
региона, срок кредитования по 
такой программе составляет до 
12 месяцев. На территории края 
заявки на зарплатные кредиты 
принимают 11 банков: Сбербанк, 
Банк ВТБ, МСП Банк, Промс-
вязьбанк, Банк «ФК Открытие», 
Газпромбанк, Россельхозбанк, 
АЛЬФА-БАНК, Азиатско-Тихооке-
анский Банк, Дальневосточный 
банк, Совкомбанк.

- Льготный период, предусма-
тривающий процентную ставку 
0%, действует до 6 месяцев, в 
последующие месяцы ставка со-
ставляет 4%. Сумма займа опре-
деляется для каждого заемщика 

персонально, она зависит от 
численности работников, мини-
мального размера оплаты труда 
с выплатой районных коэффи-
циентов и процентных надбавок 
к заработной плате, а также с 
учетом уплаты страховых взно-
сов, - отметили в министерстве.

Растет интерес к такому 
инструменту поддержки, как кре-
диты на возобновление деятель-
ности под 2%. Их предоставляют 
Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, 
Промсвязьбанк, Альфа-Банк, 
Россельхозбанк, Банк «ФК Откры-
тие», МСП Банк, ПАО РОСБАНК, 
Дальневосточный банк, Совком-
банк. По последним данным, от 
предпринимателей поступило 
2805 заявок, почти половина 
из них одобрена, общая сумма 
займов превысила 4 миллиарда 
рублей. Кредитный договор на 
срок до 1 апреля 2021 года можно 
заключить до 1 ноября 2020 года. 
Если компания сохранит более 
90% персонала, то возвращать 
кредит и платить проценты во-
обще не придется – государство 
их спишет полностью. При сохра-
нении не менее 80% численности 
штата за счет государства спишут 
половину суммы и процентов.

Более подробную информа-
цию об этих и других мерах пре-
доставляемой государственной 
поддержки в период COVID-19 
можно найти в специальном 
информационном разделе «Эко-
номика без вируса» на сайте 
Минэкономразвития России, а 
также на сайте регионального 
Центра оказания услуг «Мой 
бизнес».

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаров-

ского края
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Как получить субсидию на проведение мероприятий 
по профилактике новой коронавирусной инфекции

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 2 июля 2020 г. № 976 “Об утверждении Правил 
предоставления в 2020 году из федерального 
бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и социально ориентированным 
некоммерческим организациям на проведение 
мероприятий по профилактике новой коронавирусной 
инфекции” (далее-Постановление) с 15 июля по 15 авгу-
ста 2020 года (включительно) субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие деятельность в 
отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, могут получить субсидию на проведение 
мероприятий по профилактике COVID-19.

Для получения субсидии  необходимо направить в 
налоговый орган заявление (приложение к Постановлению) 
по телекоммуникационным каналам связи (в электронной 
форме), через личный кабинет налогоплательщика или в 
виде почтового отправления.

Субсидия предоставляется единоразово, ее раз-

мер определяется как сумма средств на расходы, 
осуществляемые в целях проведения мероприятий 
по профилактике новой коронавирусной инфекции, 
включающая первоначальные расходы в фиксированном 
размере 15000 рублей и текущие расходы, рассчитываемые 
как произведение 6500 рублей на количество сотрудников 
в мае 2020 г.   Для индивидуальных предпринимателей, 
не имеющих работников, размер субсидии равен сумме 
первоначальных расходов и составляет 15000 рублей.

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru раз-
мещена информация об условиях получения субсидии, 
ее размерах и процедуре предоставления. Кроме того, в 
разделе COVID-19 с помощью сервиса «Проверка права 
на получение субсидии в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 02.07.2020 № 976» можно 
самостоятельно проверить соответствие критериям для 
получения субсидии, а также отследить ход рассмотрения 
поданного заявления. 

Финансовое управление администрации Бикин-
ского муниципального района

единовременная материальная помощь малоимущим 
многодетным семьям, проживающим 

в сельской местности, на подготовку детей к школе
Право на обращение за оказанием 

единовременной материальной помо-
щи малоимущей многодетной семье, 
проживающей в сельской местности, 
на подготовку детей к школе (далее 
- единовременная материальная по-
мощь) имеет один из родителей, усы-
новителей, опекунов, попечителей на 
каждого рожденного, усыновленного, 
принятого под опеку (попечительство), 
совместно проживающего с ним ре-
бенка-школьника (далее - заявитель). 
Единовременная материальная по-
мощь оказывается в заявительном 
порядке.

Малоимущая многодетная семья 
имеет право на единовременную 
материальную помощь один раз в год. 
Размер единовременной материаль-
ной помощи составляет 1 200 рублей 
на каждого ребенка-школьника.

Для расчета дохода многодетной 
семьи используется величина прожи-
точного минимума на душу населения 
и основным социально-демографиче-
ским группам населения, устанавли-
ваемая постановлением губернатора 
Хабаровского края, на день подачи 
заявления.

Для оказания единовременной 
материальной помощи заявитель 
обращается в краевое государствен-
ное казенное учреждение - центр 

социальной поддержки населения 
по месту жительства (далее - Центр) 
либо краевое государственное 
казенное учреждение «Оператор 
систем электронного Правительства 
Хабаровского края, многофункцио-
нальный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг» (далее - многофункциональный 
центр). Заявитель, обратившийся за 
оказанием единовременной матери-
альной помощи, представляет заяв-
ление об оказании единовременной 
материальной помощи и следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федера-
ции, место жительства (пребывания) 
на территории Хабаровского края;

2) решение суда об установлении 
факта проживания на территории Ха-
баровского края - в случае отсутствия 
регистрации по месту жительства 

(пребывания) на территории Хабаров-
ского края;

3) свидетельства о рождении детей 
в возрасте до 18 лет;

4) решение (выписку из решения) 
об установлении над ребенком опеки 
(попечительства) - в случае обраще-
ния опекуна (попечителя);

5) документы, подтверждающие 
полномочия представителя, в случае, 
если обращается уполномоченный 
представитель заявителя;

6) справку об учебе ребенка в 
общеобразовательной организации;

7) согласие на обработку персо-
нальных данных (форма согласия 
на обработку персональных данных 
размещена на сайте mszn.khabkrai.ru).

Решение об оказании либо от-
казе в оказании единовременной 
материальной помощи принимается 
руководителем Центра по результатам 
рассмотрения документов, не позднее 
чем через 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

Дополнительную консультацию 
можно получить в КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения по Би-
кинскому району» по адресу: г. Бикин, 
ул. Октябрьская, 32В, кабинет № 10, 
телефон 2-13-40. Приемные дни:  по-
недельник, вторник, четверг,  с 9-00 до 
17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 часов.
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Меры социальной поддержки по оплате проезда к месту обучения и обратно в учебные 
заведения края и иные учебные заведения малоимущим студентам из числа коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока
На территории Хабаровского 

края отдельным категориям граждан 
предусмотрены меры социальной 
поддержки по оплате проезда к месту 
обучения и обратно в учебные заведе-
ния края и иные учебные заведения, 
которые предоставляются в денежной 
форме.

Возмещение затрат на оплату 
стоимости проезда один раз в год 
на воздушном, водном, желез-
нодорожном транспорте и (или) 
автомобильном транспорте между-
городного сообщения в пределах 
территории края от места учебы и 
обратно в пределах территории края 
(но не выше стоимости проезда: 
железнодорожным транспортом – в 
плацкартном вагоне пассажирского 
поезда; воздушным транспортом – в 
салоне экономического класса; во-
дным транспортом – в каюте II кате-
гории речного судна; автомобильным 
транспортом общего пользования (за 
исключением такси).

Право на данную меру социаль-
ной поддержки имеют малоимущие 
студенты из числа коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока в возрасте до 23 
лет, обучающиеся по очной форме 
обучения в профессиональных об-

разовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего 
образования.

Для возмещения указанных затрат 
граждане представляют заявление и 
следующие документы:

- паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность гражданина, 
место его жительства;

- свидетельство о рождении с 
указанием национальности роди-
телей (одного из родителей). При 
отсутствии таких сведений в свиде-
тельстве о рождении представляет-
ся справка об отнесении заявителя 
к числу коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, 
выданная органами местного само-
управления муниципального района, 
городского или сельского поселения 
либо общинами коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской 
Федерации, либо их общественными 
организациями;

- документы, подтверждающие до-
ходы заявителя и членов его семьи за 
три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи за-
явления;

- документы об обучении в про-

фессиональных образовательных 
организациях или образовательных 
организациях высшего образования;

- проездные документы (билеты), 
подтверждающие проезд в пределах 
территории края.

Для получения указанных мер 
социальной поддержки граждане 
представляют заявление и документы 
в центр социальной поддержки по 
месту жительства:

- в КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому 
району»  по адресу: г. Бикин, ул. 
Октябрьская, 32В, кабинет № 10, 
телефон 2-13-40. Приемные дни: по-
недельник, вторник, четверг,  с 9-00 до 
17-00, перерыв с 13-00 до 14-00;

- через филиал многофункцио-
нального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2; 
телефон 2-19-81;

- в электронном виде через фе-
деральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru и региональную информационную 
систему «Портал государственных и 
муниципальных услуг Хабаровского 
края» www.uslugi27.ru.

Социальный дайджест

 уголовная ответственность за распро-
странение заведомо ложных сведений

01.04.2020 вступил в силу Федераль-
ный закон от 01.04.2020 №100-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» который добавил в 
особенную часть УК РФ две новых статьи 
207.1 и 207.2 УК РФ.

Статья 207.1 УК РФ устанавливает от-
ветственность за публичное распростра-
нение заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан.

Совершение подобного преступления 
влечет штраф в размере от 300 000 до 
700 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период от 1 года до 18 месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 360, 
либо исправительными работами на срок 
до 1 года, либо ограничением свободы на 
срок до 3 лет.

Примечанием данной статьи 
устанавливаются обстоятельства, пред-
ставляющие угрозу жизни и безопасности 
граждан, такие как чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера, 

чрезвычайные экологические ситуации, 
в том числе эпидемии, эпизоотии и иные 
обстоятельства, возникшие в результате 
аварий, опасных природных явлений, 
катастроф, стихийных и иных бедствий, 
повлекшие (могущие повлечь) человече-
ские жертвы, нанесение ущерба здоровью 
людей и окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности 
населения.

Статья 207.2 УК РФ устанавливает 
ответственность за публичное распро-
странение заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее тяжкие 
последствия.

Совершение подобного преступления 
влечет штраф в размере от 700 000 до 
1 500 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо исправитель-
ными работами на срок до 1 года, либо при-
нудительными работами на срок до 3 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

Если распространение заведомо 
недостоверной общественно значимой 
информации повлекли по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие послед-
ствия, размер наказания увеличивается -  
штраф в размере от 1 500 000 до 2 000 000 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от 18 до 3 лет, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 5 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

В соответствии со ст. 151 УПК РФ, 
предварительное расследование и про-
цессуальную проверку по данным статьям 
проводится следователями Следственно-
го комитета Российской Федерации.

 Т.С. Лабцов, помощник городского 
прокурора

Городская прокуратура разъясняет
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УВАжАЕМыЕ чИТАТЕЛИ! ВЕДЕМ ПОДПИСКУ 
НА 2020 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 105 
рублей, на квартал - 315 рублей, 
на полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 
5 экземпляров, у вас на работе. Стои-
мость такой подписки, вместе с достав-
кой Вам на работу, будет составлять: 
на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей, на полугодие - 
720 рублей.
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ОВЕН.  Неделя начнется с больших перемен в 

семье или начало перестройки вашего жилого про-
странства. Неразбериха в семейных отношениях 
может снова поставить нерешенные раньше вопросы. 
В понедельник сделайте перерыв и скажите близким, 
что вы приступите к выполнению своих обещаний со 
среды. Четверг и пятница хорошие дни для заботы о 
доме, саде и домашних питомцах. Успех мероприятий 
в выходные будет зависеть от соблюдения принятых в 
вашей среде правил и ритуалов. Будьте уступчивы, но 
имейте в виду и свои интересы.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 2
ТЕЛЕЦ. В понедельник не затевайте энергоемких 

дел. Навестите родственников, устройте семейный 
уикенд. Распишите планы на месяц вперед, сделайте 
нужные звонки. Может статься, что вас «зацепит» какая-
то новость, информация. И с этим будут связаны ваши 
интересы или заботы в течение месяца. Сейчас Тельцы 
притягивают успех и материальные блага. Особенно 
удачливы те, кто в прошлом мудро распорядился сво-
ими знаниями и ресурсами. Вы можете продвинуться в 
делах также за счет чужих упущений и ошибок.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 28
БЛИЗНЕЦЫ. Это удачная неделя для всего, что свя-

зано с информацией и перемещениями. Понедельник 
ставит акцент на теме ресурсов, как материальных, так 
и физических. Остерегайтесь семейного конфликта на 
финансовой почве. Ваша логика сейчас повреждена 
скрытыми факторами. И выиграть вы можете не в том, 
на что нацелились. Во второй половине недели круп-
ные дела могут застопориться. Зато переделать гору 
небольших дел вы сможете легко и с удовольствием. 
Берегите здоровье; с врачами сейчас лучше дела не 
иметь.

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте внимательны: 2
РАК. Ждите перемен в том, что волнует вас больше 

всего. У каждого это своя тема, но прямо или косвенно 
она затронет ваш дом и семейный очаг. Для многих вы 
будете светом в окошке и последней надеждой. Не от-
казывайте в помощи, но не забывайте и о себе. Доходы 
и расходы волнуют вас все больше. Используйте это 
время для поиска источников заработка, пока Солнце 
идет по денежному сектору вашего гороскопа. Если 
кому-то одалживали, самое время востребовать свое 
с должников. 

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте внимательны: 27
ЛЕВ. В понедельник обратите внимание на сигналы 

о том, что вы забыли сделать, отложили или вам по-
мешали. Вы сможете двинуться вперед при условии, что 
ничего не тянет назад. Делайте все, чтобы увеличить 
доходы, расширяйте бизнес, обсуждайте с партнерами 
новые варианты деятельности. Иногда нужно быстро 
продвигать дела, оставив доведение их до идеального 
состояния на потом. Не рискуйте во вторник, иначе боль-
ше потеряете, чем приобретете. Среда удачный день 
для знакомств, романтики. любви и флирта. Четверг и 
пятница заставят выполнить накопившуюся работу, не 
отвлекаясь. Дело, начатое в субботу, сулит успех.

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте внимательны: 27
ДЕВА. Воспаления, травмы, разного рода аварий-

ные ситуации возможны в ближайшие две недели. 
Вы можете пострадать от негативного влияния в 
коллективе, поскольку ваша интуиция не является 
сейчас вашим сильным качеством. Родственники или 
начальство на работе требуют от вас добровольной 
работы без компенсации в виде помощи или сверх-
урочной деятельности. Ваша бескорыстность или про-
сто безвыходная ситуация могут обернуться полезной 
стороной, поскольку эта неделя обещает сюрпризы. 
Не забывайте наслаждаться летними радостями, пока 
есть такая возможность.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 26

ВЕСЫ. Если карантин не держит вас на одном месте, 
благоприятны будут дальние командировки, повышение 
квалификации, учеба, тренинги и активная позиция в коллек-
тиве. В трудоустройстве могут помочь родственники и друзья 
семьи. Первая половина недели благоприятна для коллектив-
ных дел. Вы легко решитесь на то, что долго откладывали, 
особенно, если кто-то восхищается вами. В субботу вы будете 
душой компании. Хорошо принимать гостей, общаться с дру-
зьями. К сожалению, воскресенье снизит вашу удачливость, и 
этот день лучше провести дома.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 2
СКОРПИОН. Тема дальней поездки или другого важного 

дела вдали от дома приобретает особую значимость на 
этой неделе. Это может быть помощь близким или освоение 
новой деятельности. В любом случае это каким-то образом 
расширяет ваши возможности и способствует улучшению 
материального положения; не сейчас, так в перспективе. На 
новолуние в понедельник важно ни с кем не поссориться. Хо-
рошо избавляться и отказываться от бесперспективных дел, 
нагрузок. Не стесняйтесь сказать «нет». Это вас освободит. 
Во второй половине недели новые планы обрастут подроб-
ностями.

Благоприятные дни: 27, 31. Будьте внимательны: 28
СТРЕЛЕЦ. Жизнь уравнивает счеты. Если с вами посту-

пили несправедливо, то теперь вы возвращаетесь на свои 
позиции. Ваше внутреннее мироощущение тоже становится 
более спокойным и даже созерцательным. Хорошее время 
для отпуска, отдыха в глуши, на природе. После новолуния в 
понедельник возможны перемены в семье, которые подведут 
итог давней теме. Дело, которое вы начнете в пятницу, прине-
сет вам успех и признание. В субботу можно делать покупки, 
принимать гостей. В воскресенье выяснение отношений не 
принесет положительного результата. Подождите до поне-
дельника.

Благоприятные дни: 28, 31. Будьте внимательны: 2
КОЗЕРОГ. Неделя привнесет новую тему в отношения 

со значимым человеком. Полезно откровенно обсудить про-
блемы и задачи, чтобы знать, куда двигаться дальше. На этой 
неделе нежелательно подписывать контракты, заключать 
долговременные сделки. Но для начала дел с коротким сро-
ком реализации ограничений нет. В четверг разберите то, что 
мешает вам спокойно жить и дышать, избавьтесь от хлама. 
Пятница удачный день для финансовых операций, покупок. 
В субботу энергии будет много, чтобы решиться на смелый 
поступок. Воскресенье переждите. Покой в вашей душе будет 
нарушен. И нужно понять - что к чему.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 27
ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели вам предстоит 

чаще, чем обычно, выходить в люди, встречаться, общаться, 
проявлять щедрость. Вторник и среда хорошие дни для 
семейного праздника, банкета. В среду можно делать круп-
ные приобретения. Настройтесь на получение того, что вам 
обещали. Четверг и пятница принесут приятные новости от 
партнеров. Возможны материальные поступления. Это благо-
приятные дни для лечебных процедур, профилактических 
мер, закупки медицинских препаратов и прочих полезных про-
дуктов. Суббота подходит для дальней поездки. В воскресе-
нье проявите внимание к старшим родственникам, нанесите 
визит вежливости.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 28
РЫБЫ. Понедельник обещает Рыбам поворот любовного 

сюжета, а в браке - появление новой темы, которую вы целый 
месяц будете прорабатывать со своей второй половинкой. 
Вторник и среда идеальные дни для презентаций, рекламы, 
мероприятий, где яркость производимого впечатления не 
менее важна, чем сама выгода. Если вы хороший продавец, 
то ваши доходы увеличатся. А вот покупатели могут потратить 
больше денег, чем рассчитывали. Во второй половине недели 
возрастает роль партнеров в ваших общих делах. Вам будет 
проще отойти в тень. Интересных занятий у вас будет доста-
точно.

Благоприятные дни: 27, 30. Будьте внимательны: 31
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КУПЛЮ авто гру-
зов., можно дефект. Т. 
8-914-348-53-23.
КУПЛЮ дизельн., 
ДВС, запчасти. Т. 
8-914-348-53-23.
Аттестат о среднем 
образовании серия 
27АБ № 0014399 от 
29.06.06, выданный 

Гвоздковой Екатерине 
Александровне шко-
лой с. Оренбургское, 
считать недействи-
тельным. 
Военный билет, выдан-
ный Пинченкову Егору 
Игоревичу, считать не-
действительным. 
ОТДАМ в хорошие 
руки щенков (мальчи-
ки) и котят в вогзрасте 
2 мес. Т. 8-909-852-54-
72.

Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

в охранное агентство для работы вахтовым методом 
требуютСя охранники. т. 8-924-230-05-15.

Реклама

КАК ПОДАТь чАСТНОЕ ОБъяВЛЕНИЕ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ИЛИ 

БЛАГОДАРНОСТь 
В ГАЗЕТУ ДИСТАНЦИОННО?

Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную по-

чту bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните по тел.: 8(42155) 
22-0-42, 21-5-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по вторникам и чет-
вергам. Последний день приема рекламы на вторник – по-
недельник до 11.00, на четверг – среда до 11.00.

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом удоб-
ном для Вас месте, в удобное для Вас время. Без оплаты 
реклама не публикуется.

частные объявления: необходимо прислать текст, 
номер телефона, указать количество и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО именинника, текст по-
здравления, кто поздравляет, на какое число поздравление, 
ваш номер телефона.

Соболезнования, благодарности: присылайте 
текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объяв-
ления.

В продовольственный магазин на территории 
воинской части СРОчНО ТРЕБУЕТСя продавец. 
Опыт работы в торговле, знание 1С, мед. книжка. Т. 
8-924-302-86-84. Реклама

ДоСтавКа СыПучИХ МатерИаЛов
отсев, щебень, песок, пескогравий, 

скальник, бетон. 
услуги крана 20 тонн, бурилка, 

манипулятор.
т .  8 - 9 2 4 - 1 1 3 - 5 6 - 1 2 .Реклама

бикинский
бланочную продукцию, этикетки, 

визитки, журналы, меню, 
бланки с нумерацией 

и многое другое.
воЗМоЖНоСть ИЗготовЛеНИя 

ЖурНаЛов И бЛаНКов 
По вашеМу обраЗцу.

вСегДа в ПроДаЖе: 
Пу тевые ЛИСты 

На Любой вИД траНСПорта, 

вестник ИзготовИт 

журнал учета продажи 
объема розничной 

алкогольной и спирто-
содержащей продукции.

журнал кассира-
операциониста.

в аптеку ооо "Здоровье" 
СрочНо требуетСя фармацевт. 

обращаться в часы работы. т. 2-24-47.

Реклама

МАУ “Редакция газеты 
“Бикинский вестник” 

предлагает бумагу 
на растопку - 

72 рублей за пачку.

МеДИцИНСКИе КарточКИ, 
ДоМовые КНИгИ, КарточКИ 

СКЛаДСКого учета, 
требоваНИя И Другое.


