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Турагентства собирают заявки на льготные билеты

В Хабаровске частные туристические агент-
ства начали собирать заявки на бронирование 
льготных билетов в рамках программы субсиди-
рованных авиаперевозок, распространяющейся 
на всех жителей Дальнего Востока.

Напомним, во вторник, 2 февраля, премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно 
которому приобрести билеты по специальному тарифу 
может каждый житель региона. Таким образом были сняты 
возрастные ограничения. Из Хабаровска под субсидии 
попали два направления – в Москву и Санкт-Петербург. В 
продажу льготные билеты ещё не поступили. 

- Пока крупные авиакомпании не запустили продажу би-

летов, многочисленные частные агентства, располагающие 
своими кассами, начали собирать заявки на бронирование, 
- рассказывает председатель правления Дальневосточного 
регионального сообщества туриндустрии Анастасия Сте-
пашко. - Это позволит потребителю, предоставив данные 
паспорта, включая прописку, и обозначив даты предполага-
емого полёта, быть уверенным, что при открытии продаж, 
на него успеют оформить билеты. Ведь нужно понимать, 

что средства, выделенные на реализацию программы 
ограничены.

Стоимость услуги бронирования льготных авиабилетов 
в различных компаниях варьируется от 800 до тысячи 
рублей. Однако когда именно субсидированные билеты 
поступят в продажу, пока не может сказать никто. Феде-
ральные власти прорабатывают механизм реализации 
постановления.

Напомним, в Хабаровске, как и в других городах ДФО, 
старт продаж билетов по сниженным ценам для молодёжи, 
пенсионеров и инвалидов традиционно вызывает ажиотаж, 
огромные очереди. В результате билеты заканчиваются 
очень быстро, а те, кому их не досталось, вынуждены 
ждать новых траншей от правительства России.

В Хабаровском крае вырос материнский капитал
В Хабаровском крае продолжается программа по под-

держке семей с детьми. По данным министерства соци-
альной защиты населения края, за текущий год средства, 
выплачиваемые при рождении второго, а также третьего и 
последующих детей, получили 209 семей.

А в целях повышения социальной защищенности семей 
в регионе пересмотрена величина материнских капиталов.

- С января 2021 года индексирован на четыре процента 
краевой материнский капитал. Он распространяется на 
семьи, в которых рожден третий и последующие дети. Те-
перь его величина на детей, рожденных до 2019 года равна 
208 тыс. рублей, а на рожденных начиная с 2019 года - 260 
тыс. рублей. Использовать эти средства можно по трем на-

правлениям: улучшение жилищных условий, образование 
детей, медицинские услуги детям и родителям, - объяснили 
в профильном ведомстве. -Всего средствами по данной 
программе за январь распорядились 75 семей.

Между тем, при рождении второго ребенка выплачи-
вается региональный материнский капитал, введенный по 

поручению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года. 
Его величина составляет 30 процентов от федерального 
материнского капитала. С нового года его размер равен 
191,8 тыс. рублей. Ранее величина составляла 184 тыс. 
рублей. Выплаты по региональной программе в этом году 
получили 134 семьи. При этом за всё время действия про-
граммы поддержку предоставили 8 055 семьям. 

 ИА «Хабаровский край сегодня»

С января 2021 года индексирован на четы-
ре процента краевой материнский капитал. 
Он распространяется на семьи, в которых 
рожден третий и последующие дети. Теперь 
его величина на детей, рожденных до 2019 
года равна 208 тыс. рублей, а на рожденных 
начиная с 2019 года - 260 тыс. рублей

2 февраля, премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин подписал постановление, со-
гласно которому приобрести билеты по спе-
циальному тарифу может каждый житель 
региона. 
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Вопросы обеспечении надежного и бесперебойного водоснабжения 

и водоотведения были подняты в парламенте Хабаровского края
В Законодательной Думе региона прошло заседание постоян-

ного комитета по вопросам строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

В Законодательной Думе Хабаров-
ского края состоялось заседание по-
стоянного комитета по вопросам стро-
ительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса, на котором заслушали ин-
формацию об обеспечении надежного 
и бесперебойного водоснабжения и 
водоотведения в нашем регионе.

Основным докладчиком по теме был 
заместитель министра жилищно-комму-
нального хозяйства края – начальник 
управления инженерной коммунальной 
инфраструктуры и топливообеспечения 
Станислав Кондаков. Он отметил, что 
централизованным водоснабжением 
обеспечены 142 из 217 населенных 
пунктов региона. 

«Не обеспечены централизованным 
водоснабжением населенные пункты 
трех северных районов: Аяно-Майского, 
им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумикан-
ского», – отметил Станислав Кондаков.

Он добавил, что износ объектов 
водоснабжения в среднем по краю 
превышает 60 процентов. Ежегодно 
подлежит капитальному ремонту 4-5 
процентов от протяженности сетей, но 
по факту ремонтируется только около 
2 процентов. Потери воды в среднем 
по краю составляют 17,8 процента от 
общей подачи воды в сеть. В рамках 
регионального проекта «Чистая вода» 
по повышению качества водоснабже-
ния с 2021 по 2024 годы планируется 
строительство и реконструкция 37 объ-
ектов водоснабжения в 33 населенных 

пунктах. 
В прошлом году было завершено 

строительство Гаровского водозабора 
протяженностью 2,5 км, введена в 
эксплуатацию станция водоочистки под-
земных вод в с. Рощино Хабаровского 
района, начато строительство водоза-
бора для водоснабжения хозяйственно-
питьевой водой жителей поселка Много-
вершинный Николаевского района, 
завершить его планируют в этом году. В 
Хабаровске завершено строительство 
водовода по ул. Флегонтова до п. Крас-
ная речка.

В 2021 году намечено строительство 
станции очистки питьевой воды в селе 
Красицкое Вяземского района. Также 
за счет средств краевого бюджета в 
целях строительства в 2021-2022 годах 
организовано проектирование системы 
централизованного водоснабжения в с. 
Троицкое Нанайского района, станций 
водоподготовки в селах Осиновая Речка 
и Благодатное Хабаровского района, 
реконструкции системы водоснабжения 
в г. Бикине, водоснабжения микрорайо-
на «Дружба» в Комсомольске-на-Амуре. 
Это позволит обеспечить качественной 
питьевой водой почти 16 тысяч человек. 

Парламентарии отметили, что к 
ним поступают обращения от граждан 
с жалобами на качество воды. Депутат 
Наталья Коваленко передала обраще-
ние жителей села Матвеевка, которые 
отмечают, что вода, идущая из скважи-
ны, не соответствует стандартам.

«Собственник данной скважины 
установлен, информация доведена до 
надзорных органов. Есть несколько 
вариантов решения проблемы. Либо 
собственник безвозмездно передает 
эту скважину, и органы местного само-
управления будут иметь право тратить 
на нее средства местного бюджета, 
либо будем признавать эту скважину 
бесхозной – это более сложный путь, но 
примерно через год мы можем решить 
вопрос с установкой станции очистки 
за бюджетные средства», – ответил 
Станислав Кондаков.

Депутат Наталья Чумакова от-
метила, что нужно обязать УФСИН 
Хабаровского края оборудовать ис-

правительные колонии в с. Заозерное 
очистными сооружениями. Также в ходе 
дискуссии обсуждались проблемы сел 
Тополево, Кругликово, Владимировка и 
других поселений края.

Станислав Кондаков по многим 
вопросам пообещал подготовить раз-
вернутую информацию, по некоторым 
из них придется искать пути решения в 
судебном порядке.

Председатель постоянного ко-
митета по вопросам строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса 
Александр Бруско на примере Верх-
небуреинского района отметил, что, 
по мнению жителей, после передачи 
объектов водоснабжения от коммер-
ческого предприятия муниципальному 
качество питьевой воды ухудшилось, 
увеличилась доля проб питьевой воды, 
не соответствующих требованиям по 
санитарно-химическим показателям. 

«Люди обеспокоены, и это действи-
тельно очень важный вопрос, которым 
нужно заниматься и разбираться, поче-
му так происходит. Уверен такая ситуа-
ция есть и в других районах», – отметил 
Александр Бруско. Он подчеркнул, что 
нужно усилить контроль со стороны 
министерства ЖКХ за скважинами и 
водоочистными сооружениями, которые 
эксплуатируются в поселениях.

По итогам заседания, комитет За-
конодательной Думы рекомендовал 
органам исполнительной власти 
продолжить работу по привлечению 
средств федерального бюджета и 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на 
строительство (реконструкцию, модер-
низацию) объектов водоснабжения и 
водоотведения. Также правительству 
края рекомендовано найти возмож-
ность увеличения объема субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
края на софинансирование расходных 
обязательств по капитальному ремонту 
и обеспечению функционирования объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности.

Пресс-служба  
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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"Мы устали от сомнительных квитанций"

В газете «БВ» продолжается публикация 
материалов на тему ЖКХ: бикинцы обращают-
ся в газету с вопросами, на которые отвечают 
специалисты ресурсоснабжающих предприятий 
топливно-энергетического комплекса и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Из обращения собственников квартир в домах 
№№26,28,30,32, ул.Фабричная: 

«…Удручающее впечатление сложилось у собствен-
ников квартир по внедрению новой компании КГУП «РКС». 
Узнав о ней при получении квитанций за уплату холодной 
воды, получили  две квитанции от ООО «СЕНАТ» за де-
кабрь 2020 года  и от КГУП «РКС» за уплату холодной 
воды за декабрь 2020 года. По квитанции КГУП «РКС» 
стоимость увеличена на 50 рублей. Хотелось бы знать, 
на основании какого правоустанавливающего документа 
установлен выше прежнего тариф за холодную воду и  
какая из «компаний» правомочна взимать плату за холод-
ную воду. Мы устали от компаний и от сомнительных 
квитанций по оплате.

Н.В.Игумнова, А.А.Пугачева, Г.Е.Разуваева».
На данный запрос отвечает главный специалист от-

дела городского хозяйства администрации городского 
поселения «Город Бикин» Михаил Александрович 
Кириленко:

- Администрация городского поселения «Город Бикин» 
сообщает, что с 12 ноября 2020 года  обслуживание сетей 
водоснабжения  на территории городского поселения 
«Город Бикин»  осуществляет Краевое государственное 
унитарное предприятие «Региональные коммунальные 
системы». До этого  обслуживание городских сетей водо-
снабжения  осуществлялось силами ООО «СЕНАТ». 

В связи с тем, что обслуживание городских сетей водо-
снабжения в КГУП «РКС» было передано в середине ме-
сяца, оплата за предоставленные услуги производилась, 
соответственно, с 01.11.2020 по 12.11.2020 – в пользу ООО 
«Сенат», а с 12.11.2020 по настоящее время – в пользу 
КГУП «РКС». Исходя из этого, жителям городского поселе-
ния были направлены квитанции на оплату услуг от двух 
ресурсоснабжающих организаций.

Основной документ, устанавливающий и регулирующий 
тариф на холодное водоснабжение  в период с 2020 по 
2023 года,  – постановление Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края от 11.11.2020 №34/27 

«Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое во-
доснабжение) для потребителей краевого государственно-
го унитарного предприятия «Региональные коммунальные 
сети» в Бикинском муниципальном районе Хабаровского 
края на 2020 – 2023 годы». В соответствии с п.2.1. данного 
постановления  тариф на холодное водоснабжение (пи-
тьевую воду) установлен в размере 58,49 руб. за 1 куб.м., 
включая НДС.

Увеличение тарифа на холодное водоснабжение  
в размере 22,7 процента, в первую очередь, связано 
с включением НДС в конечную стоимость тарифа, 
установленного указанным выше постановлением для 
оказания услуг населению  по обеспечению холодной 
(питьевой) водой.  

Подготовила Л.Городиская
Фото Интернет

БереЖное отношение К прироДе Жители Края смогут поКаЗать череЗ эКологичесКие КонКурсы
Череда экологических конкурсов, призванных привлечь 

внимание жителей края к вопросам сохранения природы, 
стартовала в Хабаровском крае. Творческие состязания - лишь 
часть образовательно-просветительских мероприятий, таких 
как экологические уроки, лекции, семинары или выставки, 
которые ежегодно проводятся в регионе. Как отметили в ми-
нистерстве природных ресурсов региона, подобные конкурсы 
пользуются популярностью, в прошлом году в них приняли 
участие больше тысячи человек.

Так, 1 февраля стартовал экологический конкурс детского 
творчества "Бережем планету вместе". Он рассчитан на ребят 
от 5 до 18 лет. Победителей определят в четырёх возрастных 
категориях. От участников ждут экологическую сказку или эссе, 
а также рисунки.

Эстафету продолжит краевой конкурс натуралист-
ских работ "Птицы вокруг нас". Он проводится зоосадом 
"Приамурский" в дистанционном формате. Возрастных 
ограничений нет, от всех желающих принимаются работы 
по организации регулярной подкормки зимующих птиц и 
наблюдений за ними.

Также запланировано проведение мероприятий, уже 
ставших традиционными: фотоконкурса "Край родной, навек 

любимый", литературного состязания "Тигриные истории". 
Продолжение получит и конкурс творческих работ из твердых 
коммунальных отходов.

- В прошлом году этот конкурс прошел по нескольким 
номинациям: "Полимеру – новую жизнь", "Бумажный бум", 
"ОчУмелаяСемьЯ", "Стекломир". Участие в творческом со-
ревновании принимали не только школьники и педагоги, но и 
родители с детьми. При этом практически все представленные 
на конкурс работы можно использовать в быту или в качестве 
украшений для дома и сада. Опыт оказался успешным, в этом 
году планируем его продолжить, ведь воспитание экологиче-
ской культуры – важное направление экологической политики 
региона, - отметила и. о. министра природных ресурсов Елена 
Балезина.

Помимо этого, всевозможные акции и проекты будут про-
водиться в рамках экологических дат, таких как Всемирный 
день Земли, Международный день тигра, Национальный 
день посадки леса и других. Актуальную информацию о 
конкурсах можно найти на сайте министерства в разделе 
«Анонсы».

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Приставы снизили до минимума 

посещение должников
о том, как ограничения из-за пандемии изменили работу 

приставов, о новом сервисе и как дистанционного оплатить за-
долженность в интервью с начальником отделения - старшим 
судебным приставом отдела судебных приставов по Бикинскому 
району Хабаровского края т.н. Доренской:

- Татьяна Николаевна, возможно 
ли подать заявление в службу 
судебных приставов, не выходя из 
дома?

Да, в настоящий момент на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг и функций 
реализован новый сервис, позво-
ляющий должникам и взыскателям 
направлять в Федеральную службу 
судебных приставов заявления, 
ходатайства, объяснения, отводы и 
жалобы по исполнительному произ-
водству в электронной форме. Это 
стало доступно для физических и 
юридических лиц.

Должники могут вернуть излишне 
удержанные денежные средства, 
проинформировать судебного при-
става об оплате задолженности, 
заявить об уважительных причинах 
невозможности исполнить требо-
вания исполнительного документа. 
Взыскатели смогут подать заявление 
о временном ограничении на вы-
езд должника за границу, сообщить 
судебному приставу об имуществе 
должника, повторно направить 
исполнительный документ на испол-
нение судебному приставу, а также 
проверить правильность взыскания 
денежных средств с должника.

Для улучшения качества, сокраще-
ния времени обработки информации 
и предоставления государственной 
услуги планируется изменение зако-
нодательства, которое позволит часть 
данного взаимодействия сделать 

полностью автоматизированным со 
стороны ФССП России в режиме ре-
ального времени, без непосредствен-
ного участия судебного пристава.

Цифровой сервис доступен для 
всех пользователей, зарегистриро-
ванных на портале Госуслуг, во всех 
субъектах Российской Федерации.

- На официальном сайте Вашего 
Управления существует сервис 
«Банк данных исполнительных 
производств».  Расскажите, по-
жалуйста, как он работает? Что с 
помощью него можно сделать?

- Да, жители Хабаровского края и 
Еврейской автономной области могут 

получить на официальном сайте 
УФССП России по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области 
информацию о наличии у них долгов. 
Нужно лишь иметь доступ в интернет.

«Банк данных исполнительных 
производств» позволяет узнать 
информацию о должниках – как фи-
зических, так и юридических лицах. 
Примечательно то, что для этого не 
требуется вводить ни паспортные 
данные, ни ИНН, достаточно лишь 
указать фамилию и имя должника или 
наименование юридического лица. 
Все это очень упрощает процедуру 
поиска. 

Также Службой судебных при-
ставов разработано приложение 
«Банк данных исполнительных про-
изводств» для мобильных устройств. 
Приложение легко найти и установить 
на соответствующих системах из «ма-

газина» приложений Google Play на 
Android, App Store на iPhone, набрав 
в поиске «ФССП». С помощью прило-
жения можно не только получить ин-
формацию о наличии задолженности 
уже имеющейся задолженности на 
исполнении по исполнительным про-
изводствам, а также подписаться на 
получение сведений о возбуждении 
исполнительного производства.

- А как часто происходит 
обновление «Банка данных ис-
полнительных производств»? С 
какой регулярностью вносятся 
сведения?

- Обновление сервиса «Банк 
данных исполнительных произ-
водств» происходит ежесуточно, 
то есть, как только судебным при-
ставом вынесено постановление 
о возбуждении исполнительного 
производства, в автоматическом 
режиме сведения о должнике по-
являются в «Банке данных испол-
нительных производств». 

Убираются сведения из «Банка 
данных исполнительных произ-
водств», если окончено исполни-
тельное производство в связи с 
фактическим исполнением требо-
ваний исполнительного документа в 
автоматическом режиме.

В случае, если исполнительное 
производство окончено по причине 
невозможности определения нахож-
дения должника или его имущества,  
в базе сведения находятся 3 года 
с даты окончания исполнительного 
производства.

- Существует ли дистанционный 
способ оплаты задолженности?

- Да, мы настоятельно рекоменду-
ем гражданам, узнавшим о наличии 
задолженности, оплатить ее тут же 
через электронные платежные систе-
мы через сервис «Банк данных ис-
полнительных производств»,  а также 
через приложение «ФССП России». 

Наш корр.

9 февраля 2021 года будет проходить Всероссийская 
информационная акция «Узнай о своих долгах». 

В ходе акции судебные приставы-исполнители про-
ведут разъяснительную работу, напоминая гражданам 
и представителям юридических лиц о погашении 
долгов  посредством использования сети «Интернет» 
способами и методами, указанными на официальном 
сайте ведомства.

Гражданам будет оказана разъяснительная работа 
по вопросам получения информации о наличии обра-
зовавшейся задолженности и ее своевременного пога-
шения, о порядке использования сервиса «Банк данных 
исполнительных производств», личного кабинета на 
Едином портале государственных услуг и функций.
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«Мы – деТи ЗеМли!»

30 января стал завершающим новогодним праздником для детей в районном 
Доме культуры в череде утренников с елкой, сказочными персонажами, 

подарками  и хороводами. 

В фойе праздничный антураж: музы-
ка, видеосюжеты, инсталляции – только 
без елочек, украшенных елочными 
игрушками, а с композициями деревьев 
из картона и фотозоной с броской надпи-
сью «Эко-фестиваль 2021» - «Мы – дети 
Земли!». По залу прохаживался снеговик 
Олаф. Инсталляции выполнили худож-
ники-оформители Людмила Сагайдак и 
Антон Ковалевич, в образе Олафа -  ме-
тодист по учебной части Ольга Лоренц, 
ведущая – заведующая отделом досуго-
вой деятельности Татьяна Короленко, а 
режиссер – методист по работе с детьми 
Ирина Гущина – выдумщики, затейники 
и артисты РДК. В зале учреждения 
работала чайная: каждый, пришедший с 
мороза, мог испить чай с  вкусняшками.

Фестиваль с экологическим уклоном 
проходил в два этапа: первая часть 
началась утром с эко-викторины «У нас 
Земля одна» с игровой программой 
«Защитники природы», в ней приняли 
участие учащиеся школы №23; вторая 
часть, более насыщенная: заключитель-
ный этап конкурса «Каждому скворцу -  
по дворцу» и конкурса «Самый классный 
Снеговик»,  которому в этому году уже 
исполнилось четыре года.

Атмосферу праздника вызвали вы-
ступления артистов: София Литяйкина 
и Таня Коваленко исполнили песню 
«В облаках», руководитель коллектива 
Наталья Трофимец, Татьяна Короленко 
и Екатерина Кривенко спели песню 
«Радость, привет!», а Наталья Трофимец 
– «Люди, любите друг друга».

Постепенно фойе Дома культуры 
заполняли дети, родители, воспитанники 
детского сада №100, детского дома №14, 
воспитатели, сотрудники парка культуры 
и отдыха – все присутствующие имели 
самое непосредственное отношение к 
празднику, они – участники конкурсов 
на самый лучший скворечник и самый 
креативный Снеговик.

В феврале для школьников в стенах 
районного Дома культуры пройдут не ме-
нее интересные, увлекательные, зани-
мательные, познавательные и веселые 
мероприятия. Но новогодний январь был 
очень щедрым на праздники, ведь Новый 
год – самый сказочный, фантастический, 
великолепный и любимый праздник 
детворы. А эко-фестиваль «Мы – дети 
Земли!» подготовил для последнего 
месяца зимы сюрпризы: для зимующих 
птиц – скворечники, а для того, чтобы 
снег не лежал грудой на территории уч-
реждения,  – Снеговиков и Снеговичков.

Итак, праздник начинается. Что же 
такое экология,  какое значение для 
каждого из нас – будь то ребенок или 
взрослый -  имеет экологическое благо-

получие? Об этом гостям рассказала 
Татьяна Короленко:

- Все, что нас окружает,  это жизнь. 
Важно, чтобы каждый вносил свой, пусть 
и маленький, вклад в ее лучшее буду-
щее. В нашем городе создано волонтер-
ское экологическое движение «Зеленый 
десант», основателем которого стала 

Наталья Лизунова. Отряд волонтеров 
занимается уборкой нашего города от 
мусора. За 2020 год было проведено 7 
экологических акций.  Два раза волон-
теры выходили на уборку сопки Любви, 
излюбленного  места отдыха горожан. 
Дважды проходила уборка сопки с Ме-
мориалом Боевой Славы, священного  
места  памяти бикинцев о защитниках 
Родины в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и проведения торже-
ственных мероприятий к Дням воинской 
Славы России. Был убран от мусора 
берег реки Бикин – для горожан речка 
также является популярным для отдыха. 
Приведены в порядок район стелы 
«Бикин» и речушка Быструшка, которые 
постоянно подвергаются мусорным за-
сорениям, бытовыми отходами граждан. 
Убрано и вывезено 42 кубометра мусора. 
В акциях приняли участие 59 человек. 
Эти люди разного возраста радеют за 
чистоту и уют своей малой родины. Со-
стоит волонтерское движение «Зеленый 
десант» из обычных жителей  нашего 
города, они объединились и делают нуж-
ное, полезное и доброе дело для себя, 
для нас всех – вносят вклад в будущее, 
«оздоравливая» экологическую ситуа-
цию нашей местности. Волонтерское 
движение «Зеленый десант» ширится, 
растет и приносит ощутимую пользу, 

а для тех, кто хочет присоединиться к 
ним и помочь очистить город от мусора, 
в Instagram   размещена информация: 
Волонтерское экологическое движение в 
г.Бикине: bikin_green_landing.

Наш эко-фестиваль «Мы – дети 
Земли!» - это хороший повод задуматься 
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и задать себе вопрос: что мы 
делаем каждый день и как 
влияют наши действия на 
экологию? На наших площад-
ках вы, уважаемые участники 
конкурсов, найдете ответы на 
эти вопросы…

На творческой площадке 
начался первый тур конкурса 
«Каждому скворцу -  по 
дворцу», в котором приняли 
участие пять команд, каждая 
из них провела  презентацию 
своих ярких и привлекатель-
ных скворечников. Элина 
Татаренко из детского сада 
№100 к презентации скво-
речника сочинила сказку 
«Обыкновенное чудо» о де-
вочке, которая выздоровела 
благодаря птицам, живущим 
в скворечнике, построенном 
папой: птицы защитили 
яблоневый сад от прожорли-
вых вредителей, и яблонька 
весной ожила,  распустила 
листья, зацвела, а  осенью на 
ней созрели румяные яблоки. 
Девочка смотрела из окна 
на это чудо выздоровления 
некогда засохшей яблоньки и,  
радуясь, выздоравливала. 

Кирилл Пьяных из школы 
№3 – постоянный участник 
конкурсов. В этом году вместе 
с родителями  смастерили 
необычный скворечник,  он 
добротный, просторный 
для жизни пернатых в нем, 
украшен шишками и баранка-
ми – готовый корм для пичуг 
в зимнюю пору. У Ирины 
Татаренко и Ольги Ляш из 
школы №3 скворечники полу-
чились не только красивые, 
но и удобные, прочные для 
проживания в них кварти-
рантов – птичьих семей. 
Коллектив «Потешники» из 

детского сада №100 в/ч 46102 
подошли к выполнению скво-
речника с «оборонной» сто-
роны: «Командный пункт для 
скворцов» - так назывался 
он и выглядел по-военному: 
камуфляжный цвет, крыша 
в виде офицерских погон, 
подставка – ладонь и другие 
военные атрибуты.

Жюри: Анна Барышев-
ская, преподаватель ДШИ, 
Антон Ковалевич, художник-
оформитель, Татьяна Яко-
венко, директор районного 
Дома культуры и председа-
тель судейской команды, 
-  пристально и внимательно 
осматривали скворечники.

Мы отправляемся на вто-
рую творческую площадку: 
на территории РДК мастера 
декоративно-прикладного 
творчества и ручного труда, 
неоднократные участники 
всех конкурсов, проводимых 
в РДК, выставок, на свежем 
воздухе с морозцем масте-
рили зимние композиции, 
где центральный образ  
- Снеговик. Интересная 
композиция под названием 
«Большая дружная семья 
Снеговиков» получилась 
у команды детского дома 
№14 – улыбающиеся папа 
Снеговик, мама Снежка и 
двое малышей-снеговичков в 
красочных нарядах символи-
зировали дружную, веселую, 
счастливую семью. Команда 
детского сада №100, боль-
шие выдумщики на поделки,  
презентовали  композицию 
«Веселые друзья» - Снеговик 
в красном берете и с метел-
кой в руке стоял на лыжах, а 
рядом его друг – деревянный 
Бычок, смоляной бочок. 

Необыкновенных сказочных 
Снеговиков, выполненных из 
чурок, с лыжными палками и 
на лыжах, смастерила коман-
да «БУМС» парка культуры 
и отдыха: «Папа, мама и я – 
спортивная семья» -чудесное 
превращение спиленного 
сухого дерева в оригиналь-
ную и необычную компози-
цию. Команда ПКиО после 
завершения мероприятия 
щедро подарила Снеговиков 
детскому саду №100 – для 
украшения детской игровой 
зимней площадки.

Презентация конкурса 
«Самый классный Снего-
вик» - это задорные песни, 
стихи, частушки в исполнении 
участников  творческого со-
стязания.

И вот подведение итогов 
экологического фестиваля 
«Мы – дети Земли». В 
конкурсе «Каждому скворцу 
- по дворцу» самым лучшим 
скворечником стал домик для 
пернатых «Командный пункт 
для скворцов» детского сада 
№100, остальные участники 
стали дипломантами в раз-
ных номинациях творческого 
испытания. И  сладкие призы 
для каждой команды.

В конкурсе «Самый 

классный Снеговик» звания 
«Самый необыкновенный 
Снеговик» заслужила ди-
пломированная композиция 
«Папа, мама и я – спортивная 
семья» команды парка 
культуры и отдыха. Диплома 
в номинации «Самый яркий 
Снеговик» заслужила коман-
да детского дома №14. В 
номинации конкурса «Самый 
классный Снеговик» за ком-
позицию «Веселые друзья» 
жюри присудило победу  дет-
скому саду №100 в/ч 46102. 
Сладкие подарки каждой 
команде – для чаепития.

Огорчений на лицах кон-
курсантов не наблюдалось: 
все были веселы и радост-
ны, играла музыка, звучали 
песни, снеговик Олаф при-
глашал в круг танцующих, 
гости фотографировались 
– праздник состоялся.

«С радостью встречайте 
каждый новый день, – при-
зывал экологический фе-
стиваль «Мы – дети Земли», 
-  перекрашивайте черный 
цвет земли в разноцветный 
мир окружающей природы, 
выбирайте чистоту, порядок 
и участвуйте в экологиче-
ских акциях».

Л.Городиская

ЭКО-фестиваль
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«Бить» реКорДы – 
В ЗВонКиХ именаХ
С 1 января министерство физиче-

ской культуры и спорта Хабаровского 
края объявило о проведении отрас-
левого Года ГТО в Хабаровском крае 
и проведении краевой акции «Рекорд 
ГТО». Целью акции является активи-
зация и увеличение числа граждан 
края разных  возрастных групп, вовле-
чённых  в систематические занятия 

физической культурой и спортом, 
участвующих в сдаче норм  ГТО 
разных  ступней: от 6-8 лет до 70+; 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. В задачи акции входят  
создание условий, мотивирующих 
граждан к занятиям физической куль-
турой и спортом; поощрение граждан, 
показавших лучшие результаты при  
выполнении  нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО.

О том, по каким параметрам будет 
проходить сдача ГТО населением 
Бикинского района, и об участии в 
акции «Рекорд ГТО» рассказывает 
главный специалист отдела по делам 

молодежи и спорту Сергей Николае-
вич Дианов:

- Участником акции «Рекорд ГТО» 
может стать житель района, в том 
числе и лица с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 
6 до 70+, имеющие допуск врача по 
установленной форме, зарегистриро-
ванные в электронной базе данных 
комплекса ГТО. Такой Центр по сдаче 
ГТО находится на стадионе «Локомо-
тив».

Составлен План проведения акции 
«Рекорд ГТО», в графике которого 
определен порядок мероприятий по 
выполнению нормативов ГТО, правила 
выявления сильнейших участников в 
каждом из основных видов испытаний, 
определение и награждение победи-
телей по результатам тестирования 
– по каждому из обязательных видов 
испытаний комплекса ГТО, раздельно 
среди мальчиков и девочек, девушек и 
юношей, мужчин и женщин.

В каждом месяце 2021 года будет 
проходить сдача ступеней ГТО. На-
пример, в январе виды испытаний 
в возрастной V ступени - от 13 до 15 

лет -  прошли учащиеся спортивных 
соревнований школы №5, школы 
села Оренбургского  и школы села 
Лермонтовки. В феврале приступят 
к сдаче норм ГТО учащиеся школы 
№ 6 – V возрастная ступень. В марте 
определена сдача норм ГТО по видам 
испытаний (тестам) для VI возрастной 
ступени – 18 -29 лет. В апреле участ-
никами сдачи норм ГТО и, соответ-
ственно,  акции «Рекорд ГТО» станут 
граждане в возрасте 30-39 лет – VII 
возрастная ступень. В мае пройдет 
тестирование по видам испытаний 
возрастной VIII ступени – 40-49 лет. 

Таким образом, в течение  2021 
года в соревнованиях по различным 
видам спорта и, соответственно,  по 
видам испытаний (тестов) ГТО примут 
участие как самые маленькие до-
школята, учащиеся младших классов, 
старшеклассники, так и люди средне-
го, пожилого и преклонного возрастов, 
а также  люди с ограниченными воз-
можностями  здоровья  (с нарушением 
зрения, слуха, с интеллектуальным 
нарушением, с поражениями верхних 
или нижних конечностей и с другими 
нарушениями  опорно-двигательного 
аппарата).

Участие в районной акции «Рекорд 
ГТО» - это возможность проверить 
свои физические возможности по ре-
зультатам испытаний комплекса ГТО, 
стать победителем по наилучшим 
показателям, заслужить памятные 
призы, в том числе и ценные. А еще 
тестирование ГТО – это ведь очень 
интересно: получить хорошее на-
строение, проявить спортивный азарт, 
увлеченность. Общение со сверстни-
ками здесь  строится на самом глав-
ном – на систематическом занятии 
физкультурой и спортом.

мини-футБол
22 января в спортивном зале в/ч 

46102 прошли районные соревнова-
ния по мини-футболу среди учащихся 
основных образовательных учрежде-
ний – в зачет районной Спартакиады. 
Здесь же была организована  сдача 
норм ГТО и участие в акции «Рекорд 
ГТО».

Это был первый старт соревнова-
ний за период ограничений по причине 
коронавируса: с октября 2020 года 
из-за вредоносного поветрия сорев-
нования по различным видам спорта 
массово практически не проводились.
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В турнире по мини-фут-
болу встретились команды 
из школ села Оренбург-
ского, Лермонтовки, №3, 
№5 и 53.  Футболисты с 
удовольствием и с большим 
азартом сражались за 
право называться лучшей 
командой.

За III и IV места играли 
команды школы села 
Лермонтовки и школы №3, 

с небольшим перевесом 
забитых голов в ворота со-
перников победу одержали 
футболисты школы №3, в 
итоге они вышли на III место 
в турнирной таблице.

В финале поединка на 
поле вышли давние сопер-
ники  - команды  школы №5 
и школы №53. Со счетом 5:1 
победу одержали футболи-
сты команды школы №53. 

Второе место присуждено 
команде школы №5.

Поздравляем наших по-
бедителей! Состав команды 
–победительницы  школы 
№53: Дмитрий Золотухин, 
Евгений Куликов, Данила 
Котов, Данила Просолец, 
Максим Степанов, Кирилл 
Петров, Александр Сычев, 
Тимур Иванов.  Подготови-
ла ребят к соревнованиям 
по мини-футболу Елена 
Александровна Петренко, 
учитель физической куль-
туры  данной школы. Титул 
лучшего игрока турнира по 
мини-футболу заслужил 
Дмитрий Золотухин. Коман-

де, победившей в турнире, 
вручен кубок, спортивные 
награды, другим участникам 
также вручены спортивные 
награды.

Организаторы районно-
го турнира по мини-футболу 
благодарят за хорошую под-
готовку перед турниром и во 
время игр военнослужащих 
в/ч 46102: И.И.Татаренко, 
заместителя командира 
гвардейской бригады по 
физической подготовке 
личного состава, судейскую 
группу части – И.М.Мазура  
и А.Р. Гераскина.

Л.Городиская 

Первая делегация школьников Хабаровского края 
отправилась на профильные смены в «океан»

В их число вошли победители и призеры 
муниципальных и краевых этапов предмет-
ных олимпиад

Всероссийский детский центр «Океан» примет 69 
школьников Хабаровского края. Это первая деле-
гация, которую примет детский центр после снятия 
ограничений, действующих ранее в связи с COVID-19. 
Подростки из числа победителей и призеров муни-
ципальных и краевых этапов предметных олимпиад 
будут распределены по трем профильным сменам. 
В океане они проведут 21 день. Накануне поездки 
состоялась информационная встреча, в ходе которой 
ребята прошли инструктаж и узнали об особенностях 
каждой смены.

Так на смену «#ПроСПОРТ» поедут 28 участников 
Всероссийского этапа «Президентских состязаний» и 
победителей соревнований различного уровня. Сме-
ну «IT-Океан» посетят 13 победителей и призёров 
конкурсов в области информационных технологий, а 
в смене «Российский интеллект» примут участие 28 
ребят среди которых триумфаторы школьных олим-
пиад.

- При формировании состава первой делегации 
приоритетное право на получение путевок получили 
дети, прошедшие отбор на отмененные в прошлом 
году смены в центре «Океан». Чтобы минимизировать 

риск распространения коронавирусной инфекции в 
учреждении примут все необходимые профилактиче-
ские меры. Лагерь будет загружен на 75% от общей 
вместимости, - сообщила начальник отдела коорди-
нации отдыха и оздоровления детей министерства 
образования и науки края Галина Зубакина.

До «Океана» ребята будут добираться на поезде. 
Расходы за дорогу взяли на себя родители. Путевки 
же предоставлены детям бесплатно. В течение трёх 
недель школьники будут не только отдыхать, но и 
учиться. Для них также организуют интеллектуальные 
соревнования.

- Я неоднократно занимал призовые места на 
олимпиадах по английскому языку, географии, ос-
новам православной культуры. Очень рад, что мои 
заслуги оценены по достоинству. «Океан» считается 
очень статусным лагерем отдыха, поэтому у меня 
очень большие ожидания от предстоящей поездки, 
- поделился впечатлениями учащийся политехниче-
ского лицея г. Хабаровска Даниил Подрезов. 

Напомним, ежегодно на профильных сменах 
всероссийских детских центров «Артек», «Орлёнок», 
«Смена» и «Океан» отдыхают около тысячи школьни-
ков Хабаровского края.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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усПешное Тес ТироВание

Великая ценность человека – здоровье, а 
лучшая пропаганда здорового образа жиз-
ни – это занятия спортом. В мБоу ДоД Дом  
детского творчества, директором которого 
является галина николаевна федорова, 
этому направлению, как части программы 
дополнительного образования, уделяется 
много внимания. Занятия спортом – главный 
источник силы и здоровья, именно здесь 
развивается смелость, решительность, при-
вивается чувство дисциплины, а главное – 
воля к достижению цели.

О празднике спорта, который не так давно со-
стоялся в Доме детского творчества, нам расскажет 
методист МБОУ ДОД ДДТ Светлана Валерьевна 
Куликова.

- 22 и 23 января в спортивном объединении 
«Киокусинкай каратэ», согласно учебному плану, 
проводилось тестирование по общей физической 
подготовке среди обучающихся. В тестировании 
принимали участие дети в возрасте от 5 до 14 лет. 
С ребятами  объединения  «Киокусинкай каратэ» 
восточными  единоборствами  занимается педагог 
дополнительного образования Регина Евгеньевна 
Лучкина. Она тренирует детей с 2019 года.  За это 
время юные бойцы многому научились, овладели  
техникой  ведения боя. Педагог всегда верит в успех 
своих ребят, ведет их к победе, а ее ученики впи-
тывают от тренера все лучшие бойцовские качества: 
быть настойчивыми, целеустремленными, стойко 
принимать поражения, радоваться за успехи друзей 
и быть единой командой.

Тестирование по общей физической подготовке 
среди обучающихся - это спортивный задор и же-
лание добиться успеха. Азарт  захватывал детей 
настолько, что они не замечали происходящего во-
круг. Старались изо всех сил. Мероприятие стало 
настоящим праздником спорта, здоровья! Ребята по-
нимали: чтобы завоевать победу, мало быть просто 
физически сильным. Необходимо при этом обладать 
достаточной целеустремленностью, силой воли, 
быть организованным и собранным.

Атмосфера в спортивном зале была и радостная  
и в то же время напряженная. В целом ребята спра-
вились с поставленной задачей! Всем участникам 
вручены дипломы, подтверждающие успешную сдачу 
контрольных нормативов.

Мы надеемся, что сдача экзаменов по общей фи-
зической подготовке оставила массу положительных 
эмоций и впечатлений.

Хотелось бы поблагодарить ребят за подготовку 
и активное участие. Завершилось спортивное меро-
приятие чаепитием. Счастливые от восторга глаза 
детей – лучшая награда педагога.

Л.Городиская
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Викторина
27 января на базе МКУ «Молодежный 

центр» прошла интерактивная викторина 
«Непобедимый город», посвященная 
знаменательной дате в календаре Дней во-
инской славы России - 25 января 1944 года 
- Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

В интерактивной викторине «Непобедимый 
город» приняли участие юнармейские отряды 
школ района: МБОУ ООШ № 53  «Патриот», 
«Виктория», «Феникс», «Юнармеец», «Пла-
мя»; МБОУ ООШ №5 «Виктория»; МБОУ ООШ 
Оренбургского  сельского поселения «Вым-
пел»; МБОУ ООШ сельского поселения «Село 
Лесопильное»  «Красная гвардия»; МБОУ 
СОШ Лермонтовского сельского поселения 
«Пламя», «Сокол», «Патриот» и юнармейский 
отряд Молодежного центра «Ястреб».

Викторина состояла из пяти вопросов, за 
каждый правильный ответ команде присуж-
дались баллы – от 100 до 500 баллов. Юнар-
мейцы показали хорошие знания о великом 
подвиге советского народа в годы Великой 
Отечественной войны.

После подведения итогов юнармейские 
отряды будут награждены на церемонии за-
крытия месячника патриотической и оборонно-
массовой работы, которая состоится 1 марта.

Наш корр.

Фиксики в гостях у ребят

Под таким названием состоялось яркое развлекатель-
ное мероприятие для детей КГБУ «Бикинский реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». Провели их старые 
добрые друзья – сотрудники МБУ «Парк 
культуры и отдыха».

Герои известного мультфильма – Симка 
и Нолик -  устроили для ребят настоящий 
праздник с весёлыми играми, эстафетами 
и шоу мыльных пузырей. Дети с удоволь-
ствием отгадывали загадки про мульти-
пликационных героев и участвовали в 
интересных конкурсах. Завершил праздник 
танцевальный флешмоб. Все участники 
развлечения получили массу положитель-
ных эмоций, радости, позитива и заряд 
бодрости! Мероприятие способствовало 
развитию двигательной активности детей и 
воспитанию дружеских взаимоотношений. 

По традиции после мероприятия 
гости пожелали всем детям счастли-
вых, безоблачных дней, прекрасного 
настроения и больше весёлых неза-

бываемых праздников!
Шмакова Ю.Н., учитель информатики 

КГБУ Бикинский РЦДПОВ
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Вопрос-ответ

соХранносТЬ доКуМенТоВ – ГаранТиЯ БудуЩеЙ Пенсии
- Что такое порядок предоставления муници-

пальной услуги «Информационное обеспечение 
граждан,  органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, организаций и общественных 
объединений на  основе документов, поступивших 
в муниципальный архив администрации Бикинского 
муниципального района»

- Передача документов в архив – это очень важный 
момент, гарантия получения людьми справок и, как след-
ствие, правильное начисление пенсии, трудового стажа. 

Специалист архива Бикинского муниципального района 

ежегодно исполняет более 300 социально-правовых за-
просов о стаже работы и заработной плате. Справки не-
обходимы людям для оформления и перерасчета пенсий, 
получения социальных льгот, гарантий, компенсаций. При 
обращении некоторых граждан в архив Бикинского муни-
ципального района за получением справок специалист 
не всегда может предоставить их в связи с отсутствием 
документов, так как не все собственники или конкурсные 
управляющие организаций и предприятий, прекративших 
свою деятельность, своевременно передали документы 
в архив либо обеспечили их сохранность и возможность 
использования.

Специалисты архива Бикинского муниципального 
района проводят работу с организациями – источниками 
комплектования -  по формированию и комплектованию 
фондов с ответственными за делопроизводство в орга-
низациях. Однако в связи с ликвидацией предприятий и 
организаций и поступлением документов по личному со-
ставу при дальнейшем их использовании для подготовки 
социально-правовых запросов специалисты сталкиваются 
и с отсутствием приказов о приёме либо увольнении, и с 
отсутствием записей в личных карточках формы Т-2. Часто 
допускаются ошибки и в дате рождения, и в искажении 
фамилии работника, и в расчётно-платёжных ведомостях. 
Всё это увеличивает срок исполнения запросов и дополни-
тельное предоставление информации. 

Информация подготовлена администрацией 
Бикинского муниципального района

необходимо заключить соглашение
- Можно ли долги за ЖКХ погасить с рассрочкой 

платежей?
- С 1 января в России снят мораторий на пени и 

штрафы за долги по услугам ЖКХ. Мера поддержки, ве-
денная из-за пандемии, действовала почти год, однако 
теперь порядок оплаты вернулся к старой схеме. Жиль-
цам, успевшим накопить долги, придется возмещать 
суммы неуплаты. Но сделать это можно безболезненно 
для семейного бюджета, воспользовавшись рассрочкой 
платежа. 

В 2020 году сумма долга за услуги ЖКХ по региону 
превысила 900 млн рублей. С 1 января 2021 года ком-
мунальные и управляющие компании вновь получили 
право начислять пени и штрафы на долги. А в случае 
неоплаты подача ресурсов может быть ограничена. 
Поэтому накопившуюся задолженность лучше начинать 
гасить уже сейчас. Конечно, если сумма большая, сразу 
оплатить долг сложно. Но есть возможность делать это 
частями, распределив платежи на период в полгода или 
больше. 

Соглашение о рассрочке даст возможность не только 
оплачивать задолженность постепенно, но и позволит 
оформить субсидию на оплату ЖКУ. На нее имеют 
право граждане, в чьем семейном бюджете расходы 
на "коммуналку" превышают 22%. По общему правилу 
должники лишаются права на такую выплату, но заклю-
чив соглашение о рассрочке, вновь могут ее оформить. 

Компании охотно идут на заключение соглашений 
о рассрочке платежа. Досудебные способы работы с 
должниками гораздо выгоднее для обеих сторон. При 

этом злостным неплательщикам стоит помнить, что 
если решение о выплате примет суд, то для погашения 
долга судебные приставы могут арестовать доходы и 
изъять имущество. Ему также могут отказать в выезде 
за границу. В прошлом году таких запретов в крае было 
более 2,5 тысяч. А в отношении нанимателя квартиры по 
договору соцнайма судом может быть принято решение 
о переселении в менее благоустроенное жилье. 

В ведомстве напомнили, что неоплата коммунальных 
услуг напрямую влияет на работу ресурсоснабжающих 
организаций. К примеру, из-за огромных долгов потре-
бителей коммунальные предприятия могут столкнуться 
с трудностями при выплате заработной платы своим 
сотрудникам, недополучат средства, заложенные на 
обеспечение рабочего процесса или модернизацию, 
закупку топлива и другие нужды. Это, в свою очередь, 
ведет к авариям и перебоям в подаче тепла, воды и 
света не только в квартиры неплательщиков, но и до-
бросовестных потребителей. 

Справочно: Каждый потребитель обязан своевре-
менно и полностью оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги. Эта обязанность закреплена и в Жилищном ко-
дексе России, и в правилах предоставления коммуналь-
ных услуг. За просрочку платежей взыскивается пеня, а 
сама задолженность за ЖКУ может быть взыскана через 
суд, и в этом случае придется оплатить еще судебные 
расходы. В 2020 году в Хабаровском крае было подано 
почти 40 тысяч таких исков.

Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства
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ПФР сообщает

семьи с новорожденными могут подать заявление 
на детские выплаты до 31 марта

Всем семьям, в которых рождение детей будет зареги-
стрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включи-
тельно, для получения единовременной выплаты в 5 тыс. 
руб., требуется подать заявление. Сделать это можно на 
портале Госуслуг или по предварительной записи лично в 
клиентской службе Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с указом Президента единов-
ременная выплата положена родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно. 
Выплата составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в 
семье. Всем семьям, которые в 2020 году получили еже-
месячную выплату на детей до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предо-
ставил дополнительную выплату в декабре автоматически. 

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 
1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за од-
ной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным 
фондом в течение года, необходимо самостоятельно по-
дать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года, 
в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, то 
есть с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо указать в заявлении 
данные свидетельства о рождении каждого ребенка и рек-
визиты банковского счета, на который будут перечислены 
средства. Заявление также понадобится, если у родителей, 
которые уже получали выплаты на детей, был закрыт 

банковский счет. Заявление заполняется официальным 
представителем или опекуном ребенка.

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области 
выплату получили семьи на 145129 детей. Отделение пере-
числило родителям суммарно более 725 млн руб.

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

Впервые трудоустроенным заведут 
только электронную трудовую книжку 

Для тех, кто впервые устра-
ивается на работу с 2021 года, 
сведения о периодах работы 
работодатели изначально ве-
дут только в электронном виде 
без оформления бумажной 
трудовой книжки.

С начала введения в 2020 году в 
России электронных трудовых книжек 
(ЭТК) 534,7 тыс. работающих жителей 
Хабаровского края  определились со 
способом ведения своей трудовой. 
При этом 56 тыс. человек выбрали 
электронную книжку, отказавшись от 
бумажной.

Больше всего граждан, выбравших 
цифровую версию хорошо знакомого 
документа, проживает в Солнечном 
районе (11,9%) и г. Комсомольске-
на-Амуре и Комсомольском районе 
(10%). При этом переход на электрон-
ную книжку является добровольным 
и сделать выбор в её пользу можно в 

любое время.
Одно из главных преимуществ 

электронного формата в том, что он 
исключает риск потери работником 
сведений о своём трудовом стаже. 
Даже в случае ликвидации работо-
дателя, сотрудник может запросить в 
ПФР полные сведения о своей трудо-
вой деятельности и получить их.

Электронные книжки удобны с точ-
ки зрения организации дистанционной 
работы, которая особенно актуальна 
в сегодняшних реалиях на фоне 
распространения коронавирусной 
инфекции. В случае дистанционного 
трудоустройства работодателю 
можно направить сведения из ЭТК по 
электронной почте.

Кроме того, для оформления 
загранпаспорта или ипотеки ЭТК 
(«сведения о трудовой деятельности») 
можно распечатать прямо из личного 
кабинета на портале Госуслуг или 

официальном сайте ПФР, она сразу 
будет заверена электронной подписью 
и действительна во всех инстанциях. 
Там же сотрудник получает гаранти-
рованный постоянный доступ к сведе-
ниям о своей трудовой деятельности 
без участия работодателя и может 
наблюдать за всеми вносимыми в неё 
изменениями.

Консультацию по всем вопросам 
вы можете получить по справочному  
телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском  районе: 
8(42155) 21-4-82.
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уВаЖаемые читатели! 
ВеДем поДписКу на 2021 гоД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 115 рублей, 
на квартал - 345 рублей, на полуго-
дие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН. Начало недели выдастся напряженным. Не то-

ропитесь проявлять инициативу. Нетерпение, недоволь-
ство поведением окружающих могут приводить к резким 
конфликтам и неоправданным действиям. Особенно 
легко просчитаться в финансовых вопросах. Со среды по 
пятницу придется побороться за свои интересы. Вас ждут 
нападки в коллективе, и на лояльность начальства рас-
считывать не приходится. Лучший день для важных дел и 
удовольствий – суббота. Оба выходных хорошо подходят 
для активного отдыха, шопинга и поездок.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 8, 9
ТЕЛЕЦ. Тельцы должны заниматься только самыми 

нужными и полезными делами. Февраль обещает много 
возможностей, но и с наезженной дороги сходить нельзя. 
Ищите способы расширить свое поприще деятельности. 
Новые дела пока не начинайте. В понедельник и вторник 
лучше ничего не делать, кроме самого необходимого, 
свести к минимуму любой риск. Со среды по пятницу мо-
жет возникнуть желание серьезно поговорить с партне-
ром. Это оправдано, если у вас есть идеи и предложения 
по решению проблем. Но не делайте ничего назло или в 
отместку.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 10
БЛИЗНЕЦы. Чем быстрее вам хочется продвинуть 

какое-то дело, тем вероятнее помехи и задержки. Это 
может вызвать недовольство и даже злость, что чре-
вато ссорами в окружении. Старайтесь ни с кем не де-
литься своими планами и идеями. Утечка информации 
будет вредить вашим делам. Во вторник и среду вам 
светят интересные контакты и успехи в личной жизни. 
В четверг и пятницу остерегайтесь травм и резких 
слов. Больше работайте руками. Суббота - прекрасный 
день для любых дел, а с хорошим партнером ваш успех 
удвоится.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 12
РАК.  С понедельника по среду будет трудно удержать 

стабильность в делах. Не ловитесь на пустые и несе-
рьезные предложения окружающих; это может привести 
к убыткам. Есть опасность серьезной ссоры с кем-то из 
друзей или неприятностей в их жизни. Из-за этих про-
блем всю неделю вы будете находиться не в лучшем 
расположении духа. К тому же, может подвести здоро-
вье. Вылазки на природу, на дачу лучше отложить на 
выходные дни. Суббота подходящий день для похода к 
врачу, мед. диагностики. В воскресенье важными делами 
лучше заниматься с утра.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 11
ЛЕВ. Сложная неделя для коммерции, сделок, со-

глашений. До субботы не следует вести переговоры, 
подписывать контракты. Работодатель и даже ваши 
постоянные партнеры могут говорить одно, а иметь 
в виду другое. К тому же, вы или другая сторона 
можете передумать. Не совершайте на этой неделе 
сделки на крупные сумы. Большой риск убытков. 
В выходные полезен активный отдых, физическая 
работа, прогулки. В личных отношениях возможны 
сюрпризы, и потому от каких-то особых мероприятий 
лучше воздержаться.

Благоприятные дни: 9, 13. Будьте внимательны: 11
ДЕВА. На три недели вперед начало новых дел 

не оправдано и ни к чему хорошему не приведет. А 
вот в старых делах может наметиться улучшение, 
если вы начнете внедрять прогрессивные технологии 
и свои собственные ноу-хау. На работе возможны 
разного рода несуразности, недопонимание и резкое 
ухудшение отношений с кем-то из коллег. Старайтесь 
вести споры только по делу, а лучше всего закрыться 
в кабинете или заняться самостоятельной работой. 
В выходные намечаются сюрпризы. Что бы ни проис-
ходило в личных отношениях, не давайте ответов ни 
«да», ни «нет».

Благоприятные дни: 10, 14. Будьте внимательны: 12

ВЕСы. На этой неделе начальство не выпустит вас 
из поля зрения. Не берите высоты штурмом. Делайте 
все легко, но так, чтобы результаты не остались неза-
меченными. В коллективе проявляйте миролюбивую 
позицию. Возможно, ваше искусство дипломатии не даст 
разгореться конфликту. В понедельник и вторник обо-
стрение в ходе дел именно Весам пойдет на пользу. Но 
реагировать и действовать придется быстро. Выходные 
будут отмечены непростыми событиями. Не ходите в 
чужой монастырь со своим уставом и не вмешивайтесь в 
чужую судьбу. В воскресенье сделайте любимому чело-
веку приятный сюрприз, но лучше подарок.

Благоприятные дни: 8, 13. Будьте внимательны: 14
СКОРПИОН. Семья, дом и партнерские отношения – главные 

темы недели и источник сюрпризов. Не навязывайте близким 
свои планы. Лучше, если все будут заниматься своими делами, а 
контактировать только по делу. В противном случае не избежать 
конфликтов, которые могут привести даже к разрыву отношений, 
а в семье – к разводу. Высокая нагрузка может ухудшить само-
чувствие, усилить тревожность. Но если вам нравится то, что вы 
делаете, то придет второе дыхание. В выходные личная жизнь 
будет на первом плане. Все серьезно. Если возникла трещина в 
отношениях, постарайтесь разобраться.

Благоприятные дни: 8, 12. Будьте внимательны: 11
СТРЕЛЕЦ. Возьмите за правило в феврале делать 

не то, что хочется, а то, что нужно. Не тратьте ни силы, 
ни деньги на лишние вещи, увлечения. Следите, чтобы 
ваши решения были обдуманными и полезными. На этой 
неделе вы можете реализовать довольно многое из на-
копившихся планов. Вашей задачей будет найти способ 
извлечь из них выгоду по второму кругу. Несмотря на 
рабочую загруженность, ваши мысли будут крутиться во-
круг какой-то симпатичной персоны. В выходные будьте 
осторожны, не предпринимайте рискованных шагов.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 14
КОЗЕРОГ. Избегайте риска в бизнесе. Новые идеи 

можно только исследовать, но в течение трех недель 
не заниматься никакими новшествами. Сильный пол 
более уязвим и подвержен вспышкам импульсивности, в 
результате чего могут возникать проблемы или травмы. 
В выходные полезно заглянуть в долгий ящик, что-то воз-
обновить или наконец-то осуществить. Кто-то из важных 
персон вашей жизни может вернуться, чтобы остаться, 
или вы навсегда потеряете интерес к продолжению от-
ношений. Это же касается и увлечений.

Благоприятные дни: 8, 13. Будьте внимательны: 11
ВОДОЛЕй. Из-за самоуверенности и категоричности 

вы можете наломать дров. Нужно не только следить за бес-
перебойным ходом дел, но и за безопасностью своего жилья. 
Неделя неблагоприятная для ремонта. До среды не зацикли-
вайтесь на мелочах. Следите за основной линией событий и 
предпринимайте только самые необходимые действия. От вас 
сейчас много зависит. И окружающие подсознательно будут 
настроены доверить вам важные решения. В выходные лич-
ная жизнь будет на первом плане. Если возникла трещина в 
отношениях, постарайтесь разобраться. Вы можете изменить 
свою жизнь в лучшую или худшую сторону. Восполните недо-
статок внимания своим близким, особенно, детям.

Благоприятные дни: 9, 13. Будьте внимательны: 8
РыБы. Не расслабляйтесь; в любой момент возможны 

сюрпризы. Удачная неделя для прохождения сложного 
участка работы. Вы можете ощущать творческий подъем, 
но одновременно – сильное противостояние тех, кто по-
другому представляет конечный результат. Действуйте 
медленно, но непреклонно, и позитивные тенденции 
откроются ближе к выходным. Возможен неожиданный 
прорыв, помощь со стороны людей, которых вы не 
считали своими союзниками. Вам может казаться, что 
ваши личные отношения черствеют. Остерегайтесь злых 
слов и откровенности, которая сжигает мосты. Исправить 
ошибки будет трудно.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 13
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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. 8-924-000-17-03. Реклама

ВыКуп аВто 
в любом сост.: це-
лые, неисправные, 
после ДТП, с док. и 
без, ВыГОДНО. Т. 

8-962-679-77-99.
Куплю лодку, ка-
тер, корпус, лодоч-
ный мотор, с док. и 
без. Т. 8-962-679-
77-99.

мау “редакция 
газеты “Бикинский 

вестник” 
предлагает бумагу 

на растопку - 
76 рублей 
за пачку.

Продам дрова. 
Т.: 8-924-403-26-71.

Реклам
а

преДупреЖДение «Внимание нефтепроВоД!»
Районное нефтепроводное управ-

ление «Дальнереченск» (филиал) ООО 
«Транснефть – Дальний Восток» инфор-
мирует, что на территории Бикинского му-
ниципального  района Хабаровского края 
пролегает подземный магистральный не-
фтепровод диаметром 1020 мм с линей-
ными задвижками, вантузами, контроль-
но-измерительными колонками, силовыми 
электрическими кабелями, высоковольт-
ными линиями передач, кабелями связи, 
противопожарными защитными сооруже-
ниями в виде земляных валов и амбаров-
сборников.

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опознаватель-
но-предупредительными знаками, рас-
положенными на расстоянии 500-1000м 
друг от друга. Для исключения возможно-
сти повреждения нефтепровода установ-
лена охранная зона в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25м от оси нефтепровода с 
каждой стороны вдоль трассы нефтепро-
вода.

Повреждение или разрушение дей-
ствующего нефтепровода может нанести 
эксплуатирующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязнением окру-
жающей среды; возможным возгоранием 
нефти с угрозой для жизни людей, имуще-
ству, населенным пунктам; с необходимо-
стью  привлечения больших материальных 

затрат на ликвидацию аварий; нарушени-
ем снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефте-
провода являются волоконно – оптические 
линии связи. Повреждение ВОЛС созда-
ет угрозу безопасности технологического 
процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, ка-
бельных и воздушных линий электропе-
редачи, относящихся к нефтепроводам, 
без письменного разрешения районного 
нефтепроводного управления «Дальнере-
ченск» ООО «Транснефть – Дальний Вос-
ток» и его представителя категорически 
запрещается:

Возводить любые постройки и соору-
жения;

Высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбо-
промысловые участки, производить добы-
чу рыбы, а так же водных животных и рас-
тений, бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;

Сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, разводить огонь, 
размещать свалки, устраивать стрельби-
ща, устраивать стоянки техники и механиз-
мов, размещать сады и огороды;

Производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы;
Производить всякого рода открытые 

и подземные горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта; 

Производить геологосъемочные, гео-
логоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством шурфов;

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОД-
СТВА РАБОТ В ОХРАННОй ЗОНЕ НЕ-
ФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕйНОй ЧА-
СТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ 
ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕйСТВУЮЩИМ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших по-
вреждения нефтепровода с выходом 
нефти на поверхность земли, кабель-
ных и воздушных линий электропере-
дач и нарушение правил производства 
работ в охранной зоне, убедительно 
просим не приближаться к местам по-
вреждений и немедленно сообщить 
по адресам: 692135 г. Дальнереченск, 
ул. Промышленная, д. 9 Районное не-
фтепроводное управление «Дальнере-
ченск» 8 (42356)30108– отдел эксплуа-
тации; 8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23,8 
(42356)30128  диспетчер РНУ «Дальне-
реченск».

КаК поДать частное оБъяВ-
ление, поЗДраВление, соБолеЗ-
ноВание или БлагоДарность В 

гаЗету ДистанЦионно?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

электронную почту 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 втор-
никам и четвергам. Последний день приема 
рекламы на вторник – пятница до 16.00, на 
четверг – вторник до 16.00.

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


