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"Моя весна - Моя Победа!"

В прошлый четверг, в РДК, прошел торжественный концерт, 
посвящённый Дню Победы. 

В начале концерта с приветственным 
словом к зрителям обратились главы 
района и города С. А. Королев и М. В. 
Мануйлова, начальник Службы г. Бикин 
А. Н. Скопцов. 

- Этот праздник стал символом 
героизма нашего народа, его несгибае-
мой стойкости и несокрушимости духа! 
– отметил Сергей Анатольевич в своем 
выступлении. - Бережное отношение 
старшего поколения к судьбе своей 
Родины должно стать для всех ярким 
примером патриотизма и силы народной 
веры. Великую цену заплатили ветераны 
за Победу, многих сегодня уже нет рядом 
с нами, но мы помним об их воинских и 
трудовых подвигах.

Начальник Службы в г. Бикине По-
граничного управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО А.Н. Скопцов 
в своем выступлении отметил, что вели-
чайшим испытанием для пограничников, 
как и всего народа, безусловно, стала 
Великая Отечественная война и они его 
с честью выдержали.

Пограничники первыми приняли удар 
фашистских полчищ в июне 1941 года, 
командование которых отводило в своих 
планах всего 30 минут на уничтожение 
пограничных застав. Но многие погра-
ничные гарнизоны, оказавшись в полном 
окружении, сопротивлялись в течение 

нескольких суток и недель, предпочтя 
смерть сдаче в плен. Тому в подтверж-
дение героическая эпопея Брестской 
крепости. А на самом северном участке 
правого фланга противник так и не сумел 
преодолеть нашу границу.

Концерт восхитил зрителей новыми 
инсценировками и номерами на военно-
патриотическую тематику. Сегодняшнего 
зрителя сложно удивить, но легко растро-
гать выступлениями юных земляков, ду-
шевностью вокальных номеров. Так было 
во время выступления детского хора, 
которые подпевали  иерею Константину 
Насину, в песне об ужасах концлагерей. 
Многие не смогли сдержать слез, а в 
конце выступления, когда прозвучал звук 
набата, зрители встали в едином порыве 
и застыли в минуте молчания.

Но, кроме того, украсили концерт и во-
кальные выступления художественных 
коллективов. Тронула за душу театрали-
зованная реприза в исполнении Ивана 
Охорзина, танцевальные композиции. 
Именно профессионализм творческого 
и организаторского состава отметили 
зрители в подготовке и демонстрации 
праздничного концерта.

В благодарность коллективам в 
зале РДК не смолкали аплодисменты 
земляков. День Победы – важнейший 
день в истории нашей страны.  Важно 

передавать историю от поколения 
к поколению: сегодняшние бикинцы 
будут передавать память своим детям 
и внукам. О подвигах советских солдат 
нам ежемесячно, ежедневно напоми-
нают не только монументы и фильмы 
о войне, но и чистое мирное небо над 
головой.

Наш корр.



3"БВ" 11 мая 2021 г. В крае
очередное и внеочередное заседания Законодательной думы 

Хабаровского края состоялись в конце апреля
В рамках заседаний депу-

таты рассмотрели краевые 
законы и инициативы на феде-
ральный уровень, заслушали 
информацию о результатах 
работы регионального мини-
стерства здравоохранения в 
условиях пандемии и уполно-
моченного по правам человека 
в Хабаровском крае в 2020 
году. 

Очередное и внеочередное заседания 
Законодательной Думы Хабаровского края 
состоялись 28 апреля. 

В рамках заседаний депутаты рассмо-
трели проекты краевые и федеральных 
законов, обращения на федеральный 
уровень, заслушали информацию заме-
стителя Председателя Правительства Ха-
баровского края по социальным вопросам 
Евгения Никонова о результатах работы 
регионального министерства здравоохра-
нения в условиях пандемии, уполномочен-
ного по правам человека в Хабаровском 
крае Игоря Чесницкого о деятельности 
правозащитного института в 2020 году. 
Парламентарии также утвердили членов 
Общественной палаты региона, избрали 
двух представителей от Законодательной 
Думы в квалификационную комиссию при 
адвокатской палате Хабаровского края.

Шесть законопроектов приняты в 
качестве краевых законов. В их числе за-
кон о сохранении права на ежемесячную 
денежную выплату в случае изменения 
ветераном труда Хабаровского края места 

жительства в пределах Российской Феде-
рации.

Принят закон о расширении перечня 
получателей компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и 
освещения для работников сферы об-
разования, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах. Наряду 
с педагогическими работниками теперь 
право на компенсацию будет иметь про-
живающий и работающий в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 

руководящий состав краевых государ-
ственных образовательных организаций, 
организаций, осуществляющих обучение, 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подведомственных 
министерству образования и науки края, 
и муниципальных образовательных орга-
низаций.

Еще одним законом края установлено 
право предоставлять земельные участки, 
находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, юриди-
ческим лицам в аренду без проведения 
торгов для размещения на них приютов 
для животных, и тем самым упростили 
процедуру строительства указанных 
приютов в крае. Приюты должны со-
ответствовать следующим критериям: 

предназначены для содержания не менее 
100 животных на территориях Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре и не менее 
50 животных без владельцев на терри-
ториях муниципальных районов края; 
юридическое лицо не должно находиться 
в процессе ликвидации, в отношении него 
не проводится процедура банкротства, оно 
не имеет недоимок, задолженностей, не 
исполненных обязательств.

Также принят закон о передаче 
полномочий по госрегистрации актов граж-

данского состояния ряда поселений на 
районный уровень. В их числе Гвасюгин-
ское, Долминское, Кругликовское сельские 
поселения, поселки Дурмин, Золотой, 
Сукпай района имени Лазо.

Парламентарии приняли решение 
обратиться в федеральные органы вла-
сти по вопросам: разработки механизма 
предоставления финансовой поддержки 
на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов малой этажности 
за счет средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства; инициирования рассмотрения 
Правительством Российской Федерации 
проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О потребительском кредите (займе)»; 
внесения изменения в федеральный 
перечень реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, 
страдающему муковисцидозом, ингаля-
ционными приборами; внесения измене-
ний в федеральный закон «О страховых 
пенсиях».

Кроме того, поддержали обращения 
депутатов других регионов в федераль-
ные органы по актуальным вопросам 
здравоохранения, образования, админи-
стративной ответственности, пенсионному 
обеспечению и другим направлениям, 
инициативы организаций края о на-
граждении своих работников Почетной 
Грамотой Законодательной Думы 
Хабаровского края. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края. 

Шесть законопроектов приняты в качестве крае-
вых законов. В их числе закон о сохранении права 
на ежемесячную денежную выплату в случае из-
менения ветераном труда Хабаровского края места 
жительства в пределах Российской Федерации.
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день открытыХ дверей

Пожарный поезд: праздник спасателей
30 апреля стал незабываемым  днем для учащихся школы №23: 

экскурсия на пожарный поезд была приурочена ко  Дню пожарной 
охраны Российской Федерации и к 100-летию Федерального государ-
ственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федерации». Пожарный поезд входит в состав 
ведомственной охраны и обслуживает участок 188 км ст. Вяземская-
ст. Губерово.

Первая часть «дня открытых дверей» 
- это моя встреча с коллективом пожарного 
поезда. Несмотря на свой профессиональ-
ный праздник, команда работала в обыч-
ном режиме: несение караула, готовность  
к любым неожиданностям, связанным с 
чрезвычайными ситуациями на участке 
железной дороги, обслуживаемом коллек-
тивом пожарного поезда.

Начальник пожарного поезда ведом-
ственной охраны - Евгений Юрьевич По-
гуляев. В его послужном списке дипломы, 
грамоты и благодарности от руководства 
ФГП ВО ЖДТ России на ДВЖД. Евгений 
Юрьевич и его коллектив заслужили 
внимания руководства за образцовое 
выполнение должностных обязанностей, 
неоднократное участие в тушении по-
жаров и ликвидации аварийных ситуаций 
на объектах железнодорожного транс-
порта, за участие в совместных учениях 
с подразделениями МЧС России. За 
добросовестный труд в ведомственной 
охране железнодорожного транспорта, 
образцовое выполнение должных обязан-
ностей Евгений Юрьевич Погуляев удо-
стоен звания «Лучший начальник поезда в 

ведомственной охране железнодорожного 
транспорта».

В июле 2021 года Максим Дмитриевич 
Тарасов в составе сборной команды ДФО 
будет представлять пожарный поезд. Один 

из примеров того, что команда пожарного 
поезда является мобильным коллективом, 
готовым в кратчайшие сроки приступить 
к исполнению своих должных обязан-
ностей - тушению пожара повышенной 
сложности на объекте участка железной 
дороги ст.Гедике. Пожарный поезд входит 
в число лучших пожарных подразделений 
ФГП ВО ЖДТ на ДВЖД. В соревнованиях 
по пожарно-прикладным видам спорта 
коллектив входит в тройку призеров в 
структуре пожарных подразделений 
Дальневосточной железной дороги. Все в 
отряде прошли обучение на кафедре МЧС 
России на получение статуса «Спасатель».

Служба пожарных расчетов проходит 
в здании, в котором созданы хорошие 
условия: учебный класс, кабинеты, осна-
щенные компьютерной техников, комната 
отдыха, столовая. Пожарный поезд стоит 
на пути не общего пользования №1, с 
готовностью  №1: цистерны наполнены 
водой водоизмещением в несколько 
десятков тонн, оборудование для пожаро-
тушения всегда в исправном состоянии.

Здесь работают поистине добро-

совестные работники, ответственные, 
грамотные в своей профессии, ответствен-
ные.

- В коллективе нет недобросовестных 
людей, все трудятся хорошо, - рассказы-
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вает Евгений Юрьевич Погуляев. - Среди 
них Павел Александрович Мальцев, 
Анатолий Леонидович Коваленко, 
Александр Сергеевич Балахонцев - он 
из династии железнодорожников, его 
отец Сергей Васильевич Балахонцев  30 
лет был начальником пожарного поезда. 
Наши заслуженные ветераны - Геннадий 
Александрович Титенчук, он еще трудится 
на предприятии; Александр Дмитриевич 
Чуров, Петр Ильич Швиткий, Юрий Вик-
торович Бохан - отдали много лет своей 
профессии.

В честь Дня пожарной охраны России 
Сергей Викторович Луценко и Сергей 
Александрович Митяев представлены к 
награждению почетными грамотами.

Вторая часть посещения пожарного 
поезда - экскурсия для учащихся школы 
№23.  3а класс сопровождала классный 
руководитель Наталья Александровна Ба-
лахонцева, что символично - из династии 

Балахонцевых. 4в пришел с классным 
руководителем Верой Михайловной 
Терентьевой. Нарядные, в ожидании экс-
курсии по пожарному поезду, они красиво 
выстроились в линеечку. Евгений Юрье-
вич Погуляев приветствовал школьников, 
объяснил порядок посещения пожарного 
поезда - один класс следует на экскурсию, 
другой ожидает своей очереди. Замести-
тель начальника пожарного поезда ст. 
Бикин Дмитрий Анатольевич Яковлев, 
присутствующий на мероприятии, контро-
лировал порядок при посещении детьми 
запрещенного для посторонних лиц объ-
екта.

В помещении пожарного поезда 
идеальный порядок: работа на колесах на 
длительном расстоянии при  ликвидации 
чрезвычайной ситуации предусматривает 
хорошо налаженный быт пожарных. 
Вагон-насосная оборудован средствами 
пожаротушения, в том числе и кислород-
ными аппаратами, дисплеем со множе-
ством кнопок и других коммуникационных 
приборов, оборудования для подачи 
средств огнетушения. 

Комната начальника караула осна-
щена средствами звукового оповещения: 
здесь ведется связь с диспетчерами 
дистанций  пути на всем следовании по-
жарного поезда по железной дороге.

После экскурсии по объектам пожар-
ного поезда - отработка подачи воды из 
средств пожаротушения в условиях, при-
ближенных к «боевым». Процесс подачи 
воды из пожарных рукавов и из установок 
«Комбитор», «Пурга 10-20-30», «Пурга-5» 
проходил зрелищно: вода под напором 
«била» на расстояние от 20 до 60 метров. 
Подача на «объект пожара» воды приво-
дила в восторг детей. Но для работников 

пожарного поезда Седова Александра 
Анатольевича и Мальцева Павла Алек-
сандровича, демонстрирующих подачу 
воды, это был труд не из легких, но при-
вычный. Пожарные должны обладать не 
только профессиональными навыками 
пожаротушения, но и крепким здоровьем, 
выносливостью и смелостью.

После завершения всех меропри-
ятий Евгений Юрьевич Погуляев и 
Дмитрий Анатольевич Яковлев провели 
для школьников беседу о правилах про-
хождения через железнодорожные пути: 
только через виадук и по пешеходному 
переходу. Приближаются летние 
каникулы, и дети много времени будут 
находиться на улице, следовать через 
железную дорогу к родственникам, 
друзьям, поэтому им надо знать, что 
находиться в зоне повышенного риска 
категорически запрещено, как и устраи-
вать игры под высоким напряжением и 
при интенсивном движении подвижного 
состава  опасно для жизни. 

В гости принято приходить с подарка-
ми, эту традицию учли классные руково-
дители, они вручили Евгению Юрьевичу 
Погуляеву подарок для чаепития.

100-летие Федерального государ-
ственного предприятия «Ведомственная 
охрана железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» будет отмечаться 
летом, и это хороший повод поздравить 
коллектив пожарного поезда с юбилейным 
событием и Днем пожарной охраны Рос-
сийской Федерации. Пожелаем им всего 
хорошего, крепкого здоровья и успешного 
исполнения профессионального долга, в 
том числе на высоком уровне ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Л.Городиская 

Профессионалы
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радовались солнцу и весне

Первомайское гуляние решили возродить в Лермон-
товке. С почином выступили сотрудники сельского Дома 
культуры. Надо отметить, что коллектив этого учреждения 
полон креативных идей, творческих начинаний и не обходит 
своим вниманием ни одну значимую дату. Обычный сель-
ский Дом культуры превратился в настоящее место встречи 
молодежи и активистов, в организатора незабываемых 
праздников. Обсудив на планерке очередную творческую 
идею, работники культуры спешат воплотить ее в жизнь. 
И хоть в целом мысли у коллег сходятся, каждый вносит 
в зарождающийся проект свою креативную изюминку. Вот 
и на этот раз решили: «Давайте проведем 1 Мая так,  как 
праздновали его наши родители, бабушки и деды! С пара-
дом, маевкой, с плакатами и песнями…». В соцсетях обра-
тились к односельчанам с просьбой прислать фотографии 
былых первомайских праздников, попросили поделиться 
воспоминаниями. В советское время Первомай назывался  
«День великого праздника рабочих всего мира».

- У всех сельчан воспоминания о празднике весны 
и труда оказались веселыми и светлыми, - говорит 
заведующая отделом по народному творчеству Лер-
монтовского Дома культуры Яна Горбачева. - Мы под-
готовили транспаранты с лозунгами: «Мир, труд, май!», 
сшили красные пилотки и галстуки, подобрали музыку, 
что звучала 1 Мая. На демонстрации без песен нику-
да, поэтому, чтобы было не скучно, а  весело идти на 
митинги, люди пели заводные, поднимающие дух песни. 
Объявили, пригласили сельчан на праздничное гуляние. 
Местом встречи стал перекресток у моста через реку. 
Люди пришли семьями, было много разновозрастных 
детей. С собой принесли шары, ветки с искусственными 
цветами, бумажными голубями - символами мира. По-
здравила всех с праздником, запустили в небо гелевые 
шары и пошли колонной к озеру, где у нас оборудована 
площадка для отдыха. Проезжающие машины сигна-
лили нам, махали руками, прохожие улыбались, а мы 
подпевали звучащим песням. 

На озере устроили пикник. Развели костер. Танцевали. 
Дети веселились, радовались, что они на природе вместе с 
родными. Ведь это так важно радоваться вместе. Погода в 
этот день выдалась солнечная, теплая, настроение у всех 
было замечательное. Решили следующий Первомай про-
вести также.  

Н. Легачева

День, посвященный трудящимся, существует в 
142 странах мира. Его отмечают 1 Мая в память о 
борьбе рабочих за свои права в конце XIX - начале XX 
века. Данный праздник стал официальным и ежегод-
ным в России только после Октябрьской революции 
1917 года. Тогда руководство страны постановило 
проводить в этот день демонстрации трудящихся 
с лозунгами и плакатами на главных улицах и пло-
щадях городов и военные парады. 

Какие бы изменения ни претерпел Первомай –  он 
остается одним из любимых праздников. Выбирай-
тесь на природу, радуйтесь весне и солнышку! 
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70 процентов  клиентов ПФр Хабаровского края и 
еао получают государственные услуги электронно
Управляющий Отделением ПФР по Хабаровскому 

краю и Еврейской автономной области И.Г. Звержеева 
на расширенном заседании правительства Хабаровского 
края, которое прошло в г. Комсомольске-на-Амуре, проин-
формировала о развитии проактивного и дистанционного 
формата оказания услуг Пенсионного фонда.

Ежегодно в органы ПФР края и области обращается 
более 500 тыс. граждан. Многие предпочитают получать 
услуги электронно, не приходя лично на прием к специ-
алистам ПФР. Это стало возможным благодаря миними-
зации количества документов, необходимых от граждан, 
и развитию межведомственного взаимодействия между 
госорганами и организациями.

Для назначения пенсий или распоряжения материнским 
капиталом сегодня в подавляющем большинстве случаев 
достаточно только заявления. Почти все необходимые 
сведения имеются в распоряжении ПФР, а также получа-
ются из государственных информационных систем или в 
порядке межведа.

Пенсионный фонд не только получает, но и сам явля-
ется поставщиком информации другим ведомствам для 
упрощения оказания ими государственных и муниципаль-

ным услуг.
В ближайшей перспективе переход к проактивному 

режиму – услуги ПФР будут предоставляться вообще 
беззаявительно. Уже с прошлого года такой формат дей-
ствует при оформлении СНИЛС новорождённым, выдаче 
сертификата на материнский капитал, назначении ЕДВ 
инвалидам и продлении пенсий по инвалидности.

«Конечно, электронные услуги и проактивный формат  
не исключают личные обращения граждан в наши клиент-
ские службы. Для удобства действует предварительная 
запись. Но даже тех, кто пришел очно, мы приобщаем и 
обучаем электронным сервисам в специально созданных 
цифровых зонах», – отметила Ирина Гаврииловна.

Получить услугу Пенсионного фонда электронно 
можно в личном кабинете ПФР (es.pfrf.ru) или на портале 
Государственных услуг (gosuslugi.ru). Если же необходима 
консультационная поддержка специалиста ПФР, то жители 
края и области могут обратиться по бесплатному телефону 
8-800-600-01-56.

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

Что делать, если мама направила материнский 
капитал на пенсию, а потом передумала?

- Получила материнский капитал в 2010 году. Поскольку 
тратить никуда его не планировали, то я направила ка-
питал на свою пенсию. Сейчас очень остро встал вопрос 
с образованием ребёнка в вузе. Можно ли мне переделать 
заявление?

Наталья Сергеева, г. Комсомольск-на-Амуре
Отвечает заместитель управляющего ОПФР по Хабаровско-

му краю и ЕАО Ирина Глазырина:
- Да, такое возможно. Причём такая возможность предостав-

ляется только один раз. Если накопительная пенсия вам ещё не 
назначена, и вы передумали направлять на неё материнский 
капитал, то необходимо обратиться в ПФР с заявлением. После 
этого у вас будет 6 (шесть) месяцев, чтобы далее перенаправить 
материнский капитал на другие нужды семьи.

Если за это время вы не распорядитесь средствами, то можно 
продлить срок ещё на 6 месяцев, написав соответствующее заяв-
ление. Если  по окончании и этого срока  вы никуда не направите 
материнский капитал, то его средства снова будут переведены 
на вашу пенсию. В дальнейшем изменить решение уже будет 
нельзя.

Хочу отметить один важный нюанс. Процесс отзыва мате-
ринского капитала с накопительной пенсии занимает немало 
времени. Это связано с тем, что средства находятся в управля-
ющей компании или в негосударственном пенсионном фонде (по 
выбору мамы). И от даты подачи заявления об отзыве средств 
до перевода их обратно в Пенсионный фонд проходит 3 месяца. 

Поэтому сделать выбор, как распорядиться материнским 

капиталом, маме нужно обдуманно. Если все-таки принимается 
решение изменить направление использования с пенсии мамы 
на что-то другое, то необходимо учитывать установленные за-
конодательством сроки.

Обратиться с заявлением о распоряжении средствами 
материнского капитала можно в электронном виде через личный 
кабинет на сайте ПФР или Портал госуслуг.

В Хабаровском крае и ЕАО 120 владелиц сертификата на 
материнский капитал направили его на формирование своей 
накопительной пенсии.

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

Вопрос-ответ
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Победа на века!

Праздник песни, танца, музыки и сердца – XV межрайонный  
фестиваль-конкурс военно-патриотической песни и танца «Вик-
тория -2021» - соединил одаренных участников, чтобы укрепить 
культурные традиции, дать возможность каждому поделиться 
своим исполнительским мастерством, открыть истинные таланты 
и новые имена. Любовь к Родине, уважение к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, гордость за историческое прошлое 
нашей страны – вот что объединяет нас сегодня  людей разных 
поколений, а в преддверии 76-летия Великой Победы  особенно 
волнительно и торжественно. 

Церемониальный отряд «До-
блесть» открыл фестиваль «Виктория» 
на сцене КДЦ «Октябрь. С привет-
ственными словами к участникам 
и зрителям обратилась начальник 
отдела культуры А.О. Богдашкина, а 
фоновое музыкальное оформление 
дополнило и отразило главную цель 
программы конкурса - донести до 
слушателей песни о войне, о славном 
подвиге нашего народа. Они разные 
по жанру, по времени их создания, по 
манере исполнения, но, несомненно, 
одно – все эти песни прочувствованы 
болью потерь и гордостью побед. 

Представляем жюри: директор Дет-
ской школы искусств Юлия Викторовна 
Горбачева; руководитель детского хора 
«Соловушки», преподаватель детской 
школы искусств Анна Алексеевна 
Насина; дирижер военного оркестра 
войсковой части 46102 Александр Ан-
дреевич Кузнецов; председатель жюри 
– солист ансамбля песни и пляски 
ВВО, руководитель вокальной студии 
«AFETTO», руководитель детской 
театрально-вокальной шоу-группы 
«Serpentine», художественный руково-

дитель театральной студии «Маска», 
режиссер  Дмитрий Владимирович 
Наханов, город Хабаровск.

Номера конкурсантов сопровожда-
лись аплодисментами! Блистательные 
выступления, артистизм, душевные 
переживания певцов передавались 
зрителям и не оставляли равнодуш-
ными жюри. Для «судейской коллегии» 
было непросто определить самых 
классных из всей плеяды участников. 
И зрители ожидали положительных 
оценок и объективной критики. Но по-
беду на конкурсах всегда одерживают 
сильнейшие и лучшие исполнители. 

Волнующий момент церемонии 
награждения! Знайте, уважаемые би-
кинцы, имена наших звездочек и звезд, 
талантливых, одаренных и творческих 
людей - детей и взрослых.

Категория 11-14 лет:
«Вальс Победы - светлый вальс» - 

Бугаева Наталья, МБУ РДК г. Бикина, 
руководитель Трофимец Н.Ф. - дипло-
мант 2 степени;

«Отмените войну» - Снежана 
Мельник, МКУК «КДИЦ» с/п «Село Ле-
сопильное», руководитель Чистякова 

К.С. – дипломант 3 степени;
«Пилоты» - ВГ «Повелители 

Вселенной», МБОУ ООШ №3, руко-
водитель Ширинкина О.В. - участник 
фестиваля;

«Бухенвальдский набат» - Тейхреб 
Стефания, МБОУ ДО «Дом детского 
творчества» г. Бикина, руководитель 
Филабоков В.И. -  лауреат 3 степени;

«Месяц май» - Чуб Дарья, МКУК 
«КДИЦ» с/п «Село Лесопильное», 
руководитель Чистякова К.С. – дипло-
мант 1 степени;

«Солдат победил войну» - На-
зарова Полина, МБОУ ДО ЦВР, пгт 
Лучегорск, руководитель Васильева 
Л.И. – лауреат 2 степени;

«Нам нужна одна Победа» - хор 
МБОУ ООШ №3, Ширинкина О.В. – 
участник фестиваля;

«Баллада о военных летчицах» - 
дуэт Барбачакова Карина, Логинова 
Алина, ДШИ г. Бикина, руководитель 
Большакова С.В. – дипломант 1 степе-
ни;

«Кукушка» - Козак Ярослава, МБОУ 
ДО ЦВР, пгт Лучегорск, руководитель 
Васильева Л.И. – участник фестиваля;

«Бессмертный полк» - Шкляр Ярос-
лава, концертная бригада «Вперёд, 
Россия!» МАУ ЦРН «Единство», г. 
Хабаровск, руководитель Федина О.А. 
– лауреат 1 степени;

«Бухенвальдский набат» (онлайн) 
- хор ДШИ «Соловушки» г.Бикина, руко-
водитель Насина А.А., концертмейстер 
Ю.В. Горбачева – лауреат 1 степени.

Категория 15-20 лет:
«Плач матери» - Марущак Алиса, 

МБОУ ДО ЦВР, пгт Лучегорск, руко-
водитель Васильева Л.И. – лауреат 2 

Участники конкурса
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степени;
«Журавли» (ХГ) – танцевальная 

группа «Серпантин» МКУК КДИЦ « 
Оренбургское с/п», руководитель Куз-
нецова О.А. – лауреат 3 степени;

«Помни» - Труш Анна, концертная 
бригада «Вперёд, Россия!» МАУ ЦРН 
«Единство», г. Хабаровск, руководи-
тель Федина О.А. - лауреат 3 степени;

«Тишина» - ВГ «Кумиры», МБОУ 
ДО ЦВР, пгт Лучегорск, руководитель 
Васильева Л.И. – лауреат 2 степени;

«Месяц май» - Кругликова Екатери-
на, 15 лет, МБУ «Районный дом культу-
ры» г. Бикина, руководитель Трофимец 
Н.Ф. – дипломант 1 степени. 

Категория 21-35 лет:
«Под ракитою» - Светлана Постоенко, 

КДЦ «Октябрь» - дипломант 1 степени;
«Рябина» - Кристина Колесникова, 

МКУК КДИЦ с. Лермонтовка – лауреат 
3 степени;

«Поднимайтесь с колен люди 
русские» - Дарья Никитина, КДЦ «Ок-
тябрь» - участник фестиваля;

«Нам нужна одна победа» - Горбу-
нова Ольга, концертная бригада «Впе-
рёд, Россия!», МАУ ЦРН «Единство», г. 
Хабаровск, руководитель Федина О.А. 
–дипломант 2 степени.

Категория 36 лет и старше:
«Фронтовое танго» (онлайн) - хор 

ветеранов «Сияние жизни», РДК, 
руководитель  Большакова С.В. – ди-
пломант 1 степени;

«Былым солдатам» - АРП «Зарян-
ка», МБУ РДК, руководитель Слепцова 
Т.Ф. – лауреат 3 степени;

«Катюша» - трио «Алёнушки», кон-
цертная бригада «Вперёд, Россия!», 
МАУ ЦРН «Единство», г. Хабаровск, 

руководитель Федина О.А.– участник 
фестиваля;

«Вальс фронтовой сестры» - Го-
лиусова Татьяна, концертная бригада 
«Вперёд, Россия!», МАУ ЦРН «Един-
ство», г. Хабаровск, руководитель 
Федина О.А. – лауреат 3 степени

«Война» - Владимир Ильинский, 
КДЦ «Октябрь» - лауреат 2 степени;

«На всю оставшуюся жизнь» - дуэт 
«Еленушки», концертная бригада 
«Вперёд, Россия!» МАУ ЦРН «Един-
ство», г. Хабаровск, руководитель 
Федина О.А. – участник фестиваля;

«Милосердие» - Ковальчук Галина, 
концертная бригада «Вперёд, Россия!», 
МАУ ЦРН «Единство», г. Хабаровск, 
руководитель Федина О.А. – участник 
фестиваля;

«Спецназ» - Федина Ольга, кон-
цертная бригада «Вперёд, Россия!», 
МАУ ЦРН «Единство», г. Хабаровск – 
участник фестиваля;

«Заветный камень» - Филиппова 

Татьяна, концертная бригада «Вперёд, 
Россия!» МАУ ЦРН «Единство», г. 
Хабаровск, руководитель Федина О.А. 
– участник фестиваля;

«Победа на века» - Романова 
Елена, концертная бригада «Вперёд, 
Россия!», МАУ ЦРН «Единство», г. 
Хабаровск, рук. Федина Ольга Анато-
льевна - участник фестиваля;

«Раз, два» - Шилова Анна, кон-
цертная бригада «Вперёд, Россия!», 
МАУ ЦРН «Единство», г. Хабаровск, 
руководитель Федина О.А. - участник 
фестиваля;

«Фронтовые подруги» - ВГ «Встре-
ча», МБУ «РДК», руководитель Боль-
шакова С.В. – лауреат 1 степени;

«Победная» - Романенко Елена, 

концертная бригада «Вперёд, Россия!», 
МАУ ЦРН «Единство», г. Хабаровск, 
руководитель Федина О.А. – участник 
фестиваля;

«Потому что мы пилоты» - вокаль-
ный коллектив «Эхо», руководитель 
Луцай Ю.А., МБУ «Районный дом 
культуры» - дипломант 2 степени;

«В синем небе облака» - ВГ «Кон-
такт», КДЦ «Октябрь», руководитель 
Малинская Т.А. – ГРАН-ПРИ XV 
межрайонного  фестиваля-конкурса 
военно-патриотической песни и танца 
«Виктория -2021».

Дорогие бикинцы, гости города, 
наши ветераны Великой Отечествен-
ной войны, коллектив и директор КДЦ 
«Октябрь» Т.А.Малинская поздрав-
ляют вас с майскими праздниками и 
9 Мая - 76-летием Великой Победы! 
Здоровья, счастья, долголетия и всех 
благ под мирным чистым небом!

Н. Пустовит, заведующая от-
делом ОКДД МБУ КДЦ «Октябрь» 

Вокальная группа "Встреча" (КДЦ "Октябрь" ) обладатели Гран-при

Жюри конкурса
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результаты «ночи»

23 апреля в Бикинском районе было проведено опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Ночь».  Подобные 
операции проводятся ежемесячно в целях стабилизации 
криминогенной обстановки и профилактики правона-
рушений и преступлений, совершаемых в общественных 
местах, в том числе на улицах, а также для обеспечения 
безопасности граждан в вечернее и ночное время на тер-
ритории района.

В проведении мероприятий было задействовано 38 че-
ловек, из них 28 сотрудников ОМВД России по Бикинскому 
району, 2 представителя УФСИН, 1 представитель народ-
ных дружин, 4 сотрудника ЧОП, казачества и внештатных 
сотрудников.

Во время проведения операции проверялись водители 
транспортных средств, несовершеннолетние и семьи, 
состоящие на учете в отделении ПДН, лица подучетной 
категории, граждане, имеющие в собственности оружие, 
торговые точки, кафе и места  концентрации граждан.

В результате выявлено 44 административных правона-
рушения, из которых по линии ГИБДД – 21. Больше всего 
протоколов было составлено за непристегнутые ремни 
безопасности, отсутствие полиса ОСАГО, неисправности 

транспортного средства. Задержан один водитель в со-
стоянии алкогольного опьянения. Один протокол составлен 
на нарушившего правила дорожного движения пешехода.

По линии общественного порядка зарегистрировано 23 
правонарушения. Были выявлены факты несоблюдения 
административных ограничений, неповиновение требова-
ниям сотрудников полиции, мелкое хулиганство, появление 
в нетрезвом виде в общественных местах. По линии ми-
грации выявлено два факта  умышленной порчи паспорта, 
еще двое граждан привлечены за отсутствие документа, 
удостоверяющего личность. 5 протоколов составили ин-
спекторы ПДН за неисполнение родителями обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

В отдел доставлялись трое несовершеннолетних, по-
дозреваемых в преступлении.  Раскрыто преступление по 
признакам   статьи 158 ч. 3 Уголовного кодекса Российской 

Федерации – кража, возбужденно уголовное дело по факту 
хищения велосипеда из подъезда в Восточном городке г. 
Бикина.

Положительные результаты дали проведенные два  
обыска по уголовным делам, находящимся в производстве 
у следователей.

А. Ячикова, по данным ОМВД России 
по Бикинскому району

«дети росии-2021»
С 5 по 14 апреля на территории Бикинского района про-

веден первый этап межведомственной комплексной опера-
тивно-профилактической операции «Дети России-2021». 
В рамках проведения операции инспекторы по делам не-
совершеннолетних, участковые уполномоченные полиции 
и сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков 
посетили все школы района. С целью предупреждения 
распространения наркомании среди несовершеннолетних 
сотрудники полиции провели профилактические беседы 
с учащимися. Полицейские рассказывали детям о по-
следствиях потребления наркотиков и об ответственности, 
предусмотренной законодательством РФ за их незаконный 
оборот. 

Целью правоохранителей также являлось выявление 
фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправ-
ную деятельность, связанную с незаконным оборотом 
психотропных веществ. 

На очередном заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав был рассмотрен вопрос 
оказания квалифицированной помощи детям, склонным к 

совершению правонарушений и преступлений.
За период проведения акции в ОМВД России по Бикин-

скому району доставлено трое несовершеннолетних за 
бродяжничество, самовольные уходы из дома. Выявлен 
один несовершеннолетний в состоянии алкогольного опья-
нения, привлечен к административной ответственности.

По данным ОМВД России по Бикинскому району
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работа кабинета ранней помощи
С октября 2019 года в КГБУ «Бикинский реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» внедрена в работу служба ранней по-
мощи для работы с семьями, имеющими детей от 0 до 
3 лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, детей с генетическими отклонениями, детей с 
риском развития стойких нарушений функций организма с 
ограничениями жизнедеятельности, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении. 

Необходимость развития ранней помощи обусловле-
на потребностью начала социально-реабилитационных 
мероприятий для детей, имеющих ограничения жизнеде-
ятельности, в более раннем возрасте. Раннее начало ком-
плексной помощи содействует максимально возможным 
достижениям в развитии ребёнка, позволит исключить и 
максимально минимизировать тяжесть инвалидизации.

С целью передачи специалистам учреждения име-
ющегося опыта по оказанию услуг ранней помощи и 
опыта, полученного в ходе обучения по первому модулю 
дополнительной профессиональной образовательной 
программы «Организационные основы деятельности 
подразделения ранней помощи», 29 апреля 2021 года 
социальный педагог Седова Инна Владимировна высту-

пила на педагогическом собрании с темой «Особенности 
работы кабинета ранней помощи».

Социальный педагог ознакомила коллег с основными 
принципами оказания ранней помощи детям целевой 
группы, с порядком оказания услуг ранней помощи, с 
особенностями работы кабинета ранней помощи и про-
водимыми в нём диагностическими, коррекционными-
развивающими, профилактическими и консультативными 
мероприятиями.  

Педсовет носил информационный характер.  Мате-
риал был очень интересным и познавательным. В ходе 
собрания были намечены планы на будущую работу 
реабилитационного центра в этом направлении.

Человек. Общество. Закон
сотрудники полиции провели профилак-

тическую беседу со школьниками
Сотрудники ОМВД России по Бикинскому 

району встретились с учащимися 9 классов 
основной общеобразовательной школы № 5 г. 
Бикина. Стражи правопорядка провели профи-
лактическую беседу на тему «Основные законы 
страны, а также права и обязанности гражда-
нина Российской Федерации». Организаторы 
разъяснили подросткам их права и обязанно-
сти, а также рассказали об административной 
и уголовной ответственности, предусмотренной 
законодательством в случаях противоправных 
деяний несовершеннолетних.

Инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант по-
лиции Рузанна Бекмурзаева рассказала присутствующим о 
влиянии социальных сетей на детей, о положительном и 
отрицательном воздействии всемирной паутины на обще-
ство. Также участники рассмотрели вопрос о правилах по-
ведения в общественных местах.

В завершении встречи сотрудники полиции рекомендо-
вали школьникам быть бдительными и осторожными при 
общении через социальные сети с незнакомыми людьми, а 
также в общественных местах и на улице.

Сотрудники ОМВД России по Бикинскому району орга-
низовали и провели экскурсию для школьников

В рамках мероприятий, направленных на патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения и знаком-
ство с миром профессий, начальник ОМВД России по 
Бикинскому району подполковник Александр Феоктистов 
совместно со старшим инспектором направления по ра-
боте с ветеранами Тамарой Гавриловой встретили юных 
гостей и провели в комнату истории ОМВД. В ходе по-
сещения комнаты истории ребята с интересом смотрели 
альбомы и стенды с фотографиями, на которых запечат-

лены важные события истории становления Бикинской 
полиции и спортивные награды сотрудников.

В актовом зале ОМВД ученики познакомились с 
экспертом экспертно-криминалистической группы Ста-
ниславом Марковым (на фото). Он рассказал ребятам о 
работе подразделения, видах экспертиз. Школьники по-
знакомились с оборудованием, попробовали с помощью 
дактилоскопической кисточки и порошка снять отпечатки 
пальцев.

В завершении встречи старший инспектор по делам 
несовершеннолетних майор полиции Ольга Удовиченко 
рассказала и показала детям вооружение, которое исполь-
зуется при охране общественного порядка.

По данным ОМВД России по Бикинскому району
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новый порядок предоставления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому 
району» сообщает, что с 1 апреля 2021 года осуществляется прием за-
явлений на перерасчет ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно.

- Кто имеет право на ежемесячную 
денежную выплату на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно? И 
как определяется состав семьи?

- Право на ежемесячную выплату 
имеют малообеспеченные семьи, чей 
среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума на душу населения, 
установленную в крае на дату обращения.

Выплата назначается на каждого 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно. При этом заявитель и дети, на 
которых назначается выплата, должны 
быть гражданами России.

В состав семьи, учитываемый при 
расчете среднедушевого дохода семьи, 
включаются родитель (усыновитель), 
опекун ребенка, его супруг, несовершенно-
летние дети и дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях либо образовательных уч-
реждениях среднего профессионального 
или высшего образования по очной форме 
обучения, в том числе находящиеся под 
опекой. Дети, состоящие в браке, в состав 
семьи не учитываются.

Состав семьи определяется на дату 
подачи заявления.

Например, женщина в разводе, не 
замужем, воспитывает 6-летнего ребенка. 
При назначении ежемесячной выплаты 
будут учтены доходы женщины и алимен-
ты на ребенка.

Другой пример: женщина разведена, 
воспитывает ребенка 5 лет, вышла замуж 
повторно. При назначении ежемесячной 
выплаты будут учитывать доходы жен-
щины, алименты на ребенка, доходы ее 
супруга.

Другие родственники, например 
бабушки и дедушки, проживающие со-
вместно с заявителем, в состав семьи не 
учитываются.

- Если в семье есть ребенок под 
опекой, можно ли оформить выплату?

- Да, на опекаемого ребенка тоже мож-
но получить выплату на детей от 3 до 7 
лет включительно, если он живет в семье. 
Если прежде ребенок, находящийся под 
опекой, не учитывался в составе семьи, 
то теперь среднедушевой доход будут 
рассчитывать с учетом этого ребенка. Эта 
норма действует с 1 апреля текущего года.

- Какой размер ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно и как он рас-
считывается?

- В зависимости от дохода семьи раз-
мер выплаты может составлять 50, 75 или 
100 процентов величины прожиточного 
минимума для детей в крае, установлен-
ного на дату обращения за выплатой.

На 2021 год установлены следующие 
размеры:

- 8 557 рублей (50 % величины 
прожиточного минимума для детей, уста-
новленной в крае на дату обращения за 
выплатой) – базовый размер;

- 12 835,5 рубля (75 % величины про-
житочного минимума для детей, если при 
выплате в размере 50 % среднедушевой 
доход семьи не достиг прожиточного 
минимума);

- 17 114 рублей (100 % величины про-
житочного минимума для детей, если при 
выплате в размере 75 % среднедушевой 
доход семьи не достиг прожиточного 
минимума).

Граждане, которые уже получают 
ежемесячную выплату, имеют право 
обратиться за перерасчетом размера еже-
месячной выплаты на 75 или 100 процен-
тов в зависимости от нуждаемости семьи. 
Подать заявление  на перерасчет размера 
выплаты можно с 1 апреля текущего года, 
но не позднее 31 декабря 2021 г.

Перерасчет размера ежемесячной 
выплаты в новых размерах (75 или 100 
%) производится с 1 января 2021 года (но 
не ранее достижения ребенком возраста 
трех лет).

При этом если гражданину отказано 
в перерасчете в повышенном размере, 
выплата будет осуществляться в ранее 
установленном размере до истечения 
12-месячного срока, на который она была 
ранее назначена.

Если ребенку в течение 2021 года 
исполняется восемь лет, семья также до 
31 декабря 2021 г. имеет право подать 
заявление на перерасчет.

- Какой доход должен быть у семьи, 
чтобы иметь право на ежемесячную 
выплату в 2021 году?

- Право на ежемесячную выплату 
имеют нуждающиеся в социальной 
поддержке семьи, имеющие детей, чей 
среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума на душу населения, 
установленную в крае на дату обращения. 
Для назначения ежемесячной выплаты в 
2021 году доход на одного члена семьи 
должен быть ниже 16 222 рублей.

Например, семья из трех человек 
(родители и ребенок в возрасте от 3 до 8 
лет) будет иметь право на ежемесячную 
выплату:

1) в размере 8 557 рублей (базовый 
размер), если доход семьи в месяц состав-
ляет от 40 109 рублей до 48 665,99 рубля;

2) в размере 12 835,5 рубля (75 %), 
если доход семьи в месяц составляет от 
35 830,5 рубля до 40 108,99 рубля;

3) в размере 17 114 рублей (100 %), 

если доход семьи в месяц составляет 
менее 35 830,50 рубля.

Семья из четырех человек (родители 
и двое детей, один из которых в возрасте 
от 3 до 8 лет) будет иметь право на еже-
месячную выплату:

1) в размере 8 557 рублей (базовый 
размер), если доход семьи в месяц состав-
ляет от 56 331 рубля до 64 887,99 рубля;

2) в размере 12 835,5 рубля (75 %), 
если доход семьи в месяц составляет от 
52 052,5 рубля до 56 330,99 рубля;

3) в размере 17 114 рублей (100 %), 
если доход семьи в месяц составляет 
менее 52 052,5 рубля.

- На какой срок устанавливается 
размер выплаты на детей от 3 до 7 лет?

- Ежемесячная выплата устанавлива-
ется на срок 12 месяцев или до достиже-
ния ребенком возраста 8 лет.

Если семья обратилась в течение 6 
месяцев с момента достижения ребенком 
3-летнего возраста, то выплата начисляет-
ся с 3 лет. Если позже – с даты обращения.

Например, семья с ребенком, которо-
му в январе исполнилось 3 года, обраща-
ется 20 мая за назначением выплаты. При 
наличии права выплата будет назначена с 
1 января 2021 года до 20 мая 2022 года.

Другой пример: семья с ребенком, 
которому в феврале исполнилось 
5 лет, 15 мая обращается за назначением 
выплаты. При наличии права выплата 
будет назначена с 15 мая 2021 года до 15 
мая 2022 года.

Третий пример. Семье с ребен-
ком, которому в январе исполнилось 
4 года, выплата назначена на период 10 
января 2020 года до 25 мая 2021 года. 
За перерасчетом обращается 25 апреля. 
В соответствии с новыми требованиями 
определили, семья имеет право на вы-
плату в размере 12 835,5 рубля (75 %). 
Перерасчет будет осуществлен с января 
2021 года по апрель 2021 года. Выплата 
в размере 12 835,5 рубля будет назначена 
на период с 25 апреля 2021 года до 25 
апреля 2022 года (12 месяцев с даты об-
ращения).

- Какие доходы учитываются при 
назначении ежемесячной выплаты и 
что такое правило «нулевого дохода»?

- Для расчета среднедушевого дохода 
семьи используются сведения о доходах, 
полученных семьей за год, предшествую-
щий 4 месяцам до назначения выплаты. 
То есть, если семья обращается в апреле 
2021 года, то будут оцениваться ее доходы 
в период с 1 декабря 2019 года по 30 ноя-
бря 2020 года включительно.

При назначении выплаты учитывают-
ся следующие доходы за этот период:

- доход от трудовой или творческой де-
ятельности (заработная плата, авторские 
гонорары, выплаты по гражданско-право-
вым договорам);

Социальный дайджест
Вопрос-ответ
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- доходы от предпринимательской дея-

тельности, включая доходы самозанятых;
- пенсии;
- стипендии;
- проценты по вкладам;
- алименты и социальные выплаты.
Что подразумевается под «Правилом 

нулевого дохода»?
Для назначения выплаты должно быть 

поступление средств хотя бы по одной из 
категорий:

- доход от трудовой или творческой де-
ятельности (заработная плата, авторские 
гонорары, выплаты по гражданско-право-
вым договорам);

- доходы от предпринимательской дея-
тельности, включая доходы самозанятых;

- пенсии;
- стипендии.
Если у заявителя или другого совер-

шеннолетнего члена семьи на протяжении 
всего года не было поступления средств, 
то есть он заявляет о «нулевом доходе», 
ежемесячная выплата будет назначена 
только в случае, если причина для «нуле-
вого дохода» - объективная.

Такими причинами признаются:
- уход за детьми, в случае если это 

один из родителей в многодетной семье 
(т.е. у одного из родителей в многодетной 
семье на протяжении всех 12 месяцев 
может быть нулевой доход, а у второго ро-
дителя должны быть поступления от тру-
довой, предпринимательской, творческой 
деятельности или пенсии, стипендия);

- уход за ребенком, если речь идет о 
единственном родителе (т.е. у ребенка 
официально есть только один родитель, 
второй родитель умер, не указан в сви-
детельстве о рождении или пропал без 
вести);

- уход за ребенком до достижения им 
возраста трех лет;

- уход за ребенком-инвалидом, инва-
лидом с детства I группы, или инвалидом 
I группы, или пожилым человеком старше 
80 лет;

- обучение на очной форме для членов 
семьи моложе 23 лет;

- срочная служба в армии и 3-месяч-
ный период после демобилизации;

- прохождение лечения длительностью 
от 3 месяцев и более;

- нахождение на учете в органах служ-
бы занятости в качестве безработного, 
ищущего работу (учитывается до 6 меся-
цев нахождения в таком статусе);

- отбывание наказания и 3-месячный 
период после освобождения из мест 
лишения свободы.

Таким образом, если суммарно у роди-
телей отсутствовал доход по объективной 
причине на протяжении 10 месяцев из 12, 
то ежемесячная выплата будет назначена, 
несмотря на «нулевой доход».

При этом объективные причины могут 
быть и у обоих родителей. Например, папа 
служил в армии, а потом в течение 3-х ме-
сяцев не смог найти работу, встал на учет в 
органах службы занятости в целях поиска 
работы и в течение всего года не имел 
трудовых доходов, а мама ухаживала за 

ребенком в возрасте до трех лет. В таком 
случае, несмотря на то, что и у мамы, и у 
папы нет трудовых доходов, ежемесячная 
выплата будет назначена, поскольку у обо-
их родителей есть объективные причины 
для отсутствия доходов.

- Какие доходы не учитываются при 
назначении ежемесячной выплаты?

- При назначении ежемесячной вы-
платы не учитываются в составе доходов:

- выплаты на детей от 3 до 7 лет, кото-
рые были получены в прошлые периоды 
на этого ребенка;

- ежемесячные выплаты на детей до 
3 лет (ежемесячная выплата на первого и 
второго ребенка; ежемесячная денежная 
выплата на третьего и каждого последую-
щего ребенка), если это пособие назнача-
лось на того ребенка, которому к моменту 
подачи заявления уже исполнилось 3 года;

- единовременная материальная по-
мощь, выплачиваемая в связи со стихий-
ным бедствием или другим чрезвычайным 
обстоятельством;

- единовременные страховые выпла-
ты;

- компенсационные выплаты по уходу 
за ребенком-инвалидом или инвалидом с 
детства I группы (10 тыс. рублей);

- средства, предоставленные в рамках 
социального контракта;

- суммы пособий и иных аналогичных 
выплат, а также алиментов на ребенка, 
который на день подачи заявления достиг 
возраста 18 лет.

- Что помимо доходов учитывается 
при назначении ежемесячной выпла-
ты?

- Пособие предназначено для мало-
имущих семей. При оценке нуждаемости 
учитываются не только доходы, но и 
имущество семьи заявителя.

Ежемесячную выплату могут получать 
семьи со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, обладающие 
следующим имуществом и сбережениями:

- одной квартирой любой площади или 
несколькими квартирами, если площадь 
на каждого члена семьи менее 24 кв. м. 
При этом если помещение было признано 
непригодным для проживания, оно не 
учитывается при оценке нуждаемости. 
Также не учитываются жилые помещения, 
занимаемые заявителем и (или) членом 
его семьи, страдающим тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой 
невозможно совместное проживание 
граждан в одном помещении, и жилые по-
мещения, предоставленные многодетной 
семьи в качестве меры поддержки. Доли, 
составляющие 1/3 и менее от общей 
площади не учитываются;

- одним домом любой площади или 
несколькими домами, если площадь на 
каждого члена семьи меньше 40 кв. м. 
При этом если помещение было признано 
непригодным для проживания, оно не 
учитывается при оценке нуждаемости. 
Также не учитываются жилые помещения, 
занимаемые заявителем и (или) членом 
его семьи, страдающим тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой 

невозможно совместное проживание 
граждан в одном помещении. Доли, со-
ставляющие 1/3 и менее от общей площа-
ди не учитываются;

- одной дачей;
- одним гаражом, машино-местом 

или двумя, если семья многодетная, 
в семье есть гражданин с инвалидностью 
или семье в рамках мер социальной 
поддержки выдано автотранспортное или 
мототранспортное средство;

- земельными участками общей 
площадью не более 0,25 га в городских по-
селениях или не более 1 га, если участки 
расположены в сельских поселениях или 
межселенных территориях. При этом 
земельные участки, предоставленные в 
качестве меры поддержки многодетным, 
а также дальневосточный гектар не учиты-
ваются при расчете нуждаемости;

- одним нежилым помещением. Не 
учитываются хозяйственные постройки, 
расположенные на земельных участках, 
предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства, личного 
подсобного хозяйства, или на садовых 
земельных участках, а также имущество, 
являющееся общим имуществом в много-
квартирном доме (подвалы), или имуще-
ством общего пользования садоводческо-
го или огороднического некоммерческого 
товарищества;

- одним автомобилем, или двумя, если 
семья многодетная, член семьи имеет 
инвалидность или автомобиль получен 
в качестве меры социальной поддержки. 
Семьи с новыми (до 5 лет) мощными 
(свыше 250 л.с.) автомобилями не смогут 
получить пособие, за исключением тех 
случаев, когда речь идет о семье с четырь-
мя и более детьми, и это микроавтобус 
или иной автомобиль, в котором более 5 
посадочных мест;

- одним мотоциклом, или двумя, если 
семья многодетная, член семьи имеет 
инвалидность или мотоцикл получен в 
качестве меры поддержки;

- сбережениями, годовой доход от 
процентов, по которым не превышает 
величину прожиточного минимума на 
душу населения в целом по России (т.е. в 
среднем это вклады на сумму порядка 250 
тыс. рублей).

При расчете доходов действует «пра-
вило нулевого дохода».

Заявление по форме, размещенной на 
сайте министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края (www.mszn.
khabkrai.ru), можно подать следующим 
способом:

- при личном обращении в КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»;

- через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

- в электронном виде через «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг» gosuslugi.ru, uslugi27.ru;

- посредством почтовой связи.
Дополнительную консультацию можно 

получить по телефону 8942155) 21-3-40.

Социальный дайджест
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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.  Пришло время вплотную заняться домашними 

делами и привести в порядок отношения с родственниками. В 
некоторых случаях извинений будет недостаточно и придется 
исправлять ошибки. Окружающие будут рассчитывать на вас, 
как на надежного человека, но если вы их разочаруете, они из-
менят точку зрения на противоположную. В первой половине 
недели это будет особенно заметно. Сохраняйте спокойствие 
и придерживайтесь выбранного курса. Вы можете отвлекать-
ся на другие дела, если считаете это нужным, но не в ответ на 
чьи-то требования.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 10
ТЕЛЕЦ. Вы уже стали на путь перемен и начали зани-

маться преобразованиями в своей жизни, хотя и несколько в 
неожиданном ключе. Старайтесь не брать лишней нагрузки, 
поскольку работы и без того ожидается много. В понедельник 
и вторник контакты с начальством желательны только по делу. 
Не выдвигайте своих требований, чтобы круто не изменить 
свое положение на службе. Венера на этой неделе переходит 
в знак Близнецов, что означает расширение интересов. Вам 
придется чаще задерживаться на работе, но вы не станете 
сильно возражать, поскольку рядом будет кто-то из коллег, 
кому вы симпатизируете.

Благоприятные дни: 13, 16. Будьте внимательны: 10
БЛИЗНЕЦы. Используйте это время для расширения 

связей, даже если карантин накладывает ограничение на 
вашу деятельность. В понедельник и вторник ищите инфор-
мацию в интернете, делайте звонки и напоминайте о себе, 
если вам что-то обещали. По ходу ситуации могут меняться 
неожиданным образом, предоставляя новые возможности 
и доступ к тому, что вам нужно. Четверг и пятница подходят 
для переговоров, где значение имеют тонкие ходы и умение 
направлять разговор в нужное русло. Главное – не давите на 
собеседника и учитывайте эмоциональный фон. Для быстрых 
сделок и договоренностей подходит воскресенье.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 12
РАК. Есть некая проблема, которая не дает вам покоя ни 

днем, ни ночью. Но для нее пока не найдется решения. Пере-
ведите активность на физический уровень, займитесь домом, 
дачей, ремонтом. В начале недели крайне нежелательно 
иметь дело с чужими деньгами, либо оформлять кредит. Чет-
верг и пятница удачные дни для дел, которые вы можете де-
лать без суеты и спешки, а также для романтических планов. 
В выходные ради цели можно пойти напролом, настоять на 
своем решении. Не рассчитывайте на поддержку партнера, 
у каждого в это время свои интересы. Если отдых, то лучше 
активный.

Благоприятные дни: 13, 16. Будьте внимательны: 11
ЛЕВ. В понедельник будет сложно достичь взаимо-

понимания с окружающими, и особенно с начальством и 
старшими родственниками. Спорить – себе дороже. За-
ймитесь тем, что привносит в вашу жизнь больше порядка, 
выбросите ненужные вещи. Важные встречи, консультации 
планируйте на четверг. Направьте силы на решение тех 
вопросов, которые не дают вам покоя. Покупки, заботу о 
внешности планируйте на пятницу. С субботы вы почувству-
ете невероятный прилив энергии. Какая-то тема отпустит, 
и жизнь заиграет новыми красками. Можно многое успеть, 
если не лениться.

Благоприятные дни: 13, 15. Будьте внимательны:10
ДЕВА. В понедельник остерегайтесь необдуманных по-

ступков и резких слов. Быстрая смена настроения может 
привести к спешке, ошибкам и травмам. Даже с вашей 
осторожностью и тактом, можно поругаться с начальством. 
Постарайтесь разобраться с накопившимися проблемами; 
для них могут найтись оригинальные решения. Во второй по-
ловине недели Меркурий зайдет в свою родную стихию, и вы 
почувствуете больше уверенности. Встреча с влиятельным 
человеком будет иметь хорошие перспективы и заставит 
вас дороже оценить свой опыт и знания. И все же, будьте 
осторожны, поскольку возможны досадные промахи и могут 
подвести верные люди.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 12

ВЕСы. В начале недели вы можете пойти на риск, если 
хорошо представляете свою цель. Пускайте в ход интел-
лект и обаяние и импровизируйте по ходу. Если у вас есть 
дети, посвятите больше времени общим увлечениям и де-
лам. Но если собираетесь за покупками, то займитесь этим 
в четверг или пятницу. В субботу постарайтесь выбрать 
одну цель и одно дело, чтобы не расплескать свою кипучую 
энергию, и что еще хуже – не допустить неоправданных 
расходов. Не делайте крупных подарков, если ваше финан-
совое положение сейчас нестабильно. Если в выходные 
что-то само плывет в руки – это ваш шанс, но если что-то 
не получается, то вас отводит от ненужного.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 15
СКОРПИОН. Скорпионы могут оказаться перед важ-

ным выбором в партнерстве, как личном, так и деловом. 
Жениться или развестись, съехаться или разъехаться, 
пересмотреть обязательства и свои обещания – все это по-
требует душевных усилий и жизненной мудрости. В начале 
недели возможны конфликты с вышестоящими персонами. 
В семье не поднимайте вопросы, которые могут поссорить 
близких вам людей. Но в пятницу можно будет обсудить то, 
что не терпит отлагательств. На работе думайте о своей 
выгоде, а окружающие выиграют от ваших пробивных способ-
ностей.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 10
СТРЕЛЕЦ. Старайтесь придерживаться выбранного пути, 

не обременяя себя лишними делами и ненужными связями. В 
понедельник контакты с начальством могут только ухудшить 
ваше положение. Для вас категорически противопоказано 
выступать в роли просителя. Уж лучше требуйте. Обстановка 
в коллективе будет располагать к широкому общению, вне-
плановым встречам с коллегами и общим увлечениям. Вы за-
ставите окружающих поверить в любую свою идею и выдумку. 
Планируя отдых на выходные, позаботьтесь о внешности. 
Мало ли какие возможности откроются.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 10
КОЗЕРОГ. Козероги сейчас исключительно изобретатель-

ны в самых разных областях деятельности. Порадуйте своих 
близких новшествами в домашнем пространстве. Вы можете 
увлечься сами и увлечь других новой идеей, и что самое 
главное, - довольно быстро воплотить ее в жизнь. В поне-
дельник и вторник не делайте крупных покупок; для них более 
подходящими будут четверг и пятница. В первой половине 
недели хорошо узнавать подробности. Во второй в чем-то вам 
откроется более глубокий смысл. Возможно, пришло время 
делать выбор в карьере или личной жизни, и менять курс.

Благоприятные дни: 11, 13. Будьте внимательны: 10
ВОДОЛЕй. Если на прошлой неделе вам удалось избе-

жать неприятностей, поберегите себя и на этой. Вы можете 
все просчитать и знать, как нужно поступить, но сюрпризов не 
избежать. Кто-то играет против вас. В понедельник и вторник 
попробуйте сложную задачу разделить на несколько простых 
и решить, что будете делать в первую очередь. Старайтесь 
жить и действовать без спешки. Вторая половина недели 
принесет улучшение физического тонуса. Домашние дела 
будут для вас отдушиной и пространством для творчества. В 
выходные романтическая сторона жизни обещает массу при-
ятных впечатлений. Самое время для щедрости и подарков.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 10
РыБы. В начале недели доверьтесь интуиции, если чув-

ствуете приближающуюся угрозу. Отложите важные дела и 
уделите в понедельник и вторник больше времени здоровью. 
На вас может оказывать сильное влияние какая-то интрига. 
Возможно, между вами и значимым человеком пробежала 
«черная кошка». Подождите до пятницы и подведите разго-
вор к выяснению интересующих вас обстоятельств. Но иногда 
ничего не делать может быть лучшей тактикой, особенно, 
если вы точно не знаете, чего хотите. В пятницу и субботу по-
радуйте себя покупками и общением с друзьями. Отдыхайте в 
достаточной мере. Пребывание на природе, у источника воды 
наполнит ваш организм целебной позитивной энергией.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 11
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"БВ" 11 мая 2021 г.
Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахто-
вым методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПРОДаМ 1/2 
дома по адресу: 
ул. Лесная, 9-1. Т. 
8-924-312-02-76.
ПРОДаМ транс-

форматор 4 КВТ, 
без колючей про-
волоки, без ши-
фера. Т. 8-909-
840-08-99.
ПРОДаМ цы-
плят. Т. 8-924-
117-73-88.

ооо «Лермонтовский Гок» с. светлогорье требуются:
1. Машинист экскаватора, з/п от 40 т. рублей

2. водитель а/м белаЗ-7540, з/п от 40 т. рублей
3. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 

горного цеха, з/п от 30 т. рублей
4. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 

обогатительной фабрики, з/п от 30 т. рублей
контактный телефон отдела кадров: 

8-924-520-43-30 или 8-42357-35-2-29 доб. 2-19
Реклама

КаК ПОДать чаСтнОе ОБъяВЛе-
ние, ПОзДРаВЛение, СОБОЛезнО-
Вание, 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.

частные объявления: необходимо при-
слать текст, номер телефона, указать количе-
ство и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО именин-
ника, текст поздравления, кто поздравляет, на 
какое число поздравление, ваш номер теле-
фона.

Соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стои-
мость объявления.

Администрацией Бикинского муниципального района 
постановлением от 16 апреля 2021 года № 66 назначены 
публичные слушания по вопросу: «О подготовке и прове-
дении общественных обсуждений по проектам внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
сельских поселений Бикинского муниципального района 
Хабаровского края» с 26 апреля 2021 года по 25 мая 2021 
года. С проектом внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельских поселений Бикинского 
муниципального района Хабаровского края вы можете оз-
накомиться на сайте администрации Бикинского муници-
пального района https://bikinadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
Gradostroitelnoe-zonirovanie/Pravila-zemlepolzovaniya-i-
zastrojki-selskih-poselenij »

бикинский
вестник

бланочную продукцию, этикетки, 
визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 
и многое другое.

воЗМожность иЗГотовЛения 
журнаЛов и бЛанков 
По вашеМу обраЗцу.

всеГда в Продаже: 
Путевые Листы на Любой вид 

трансПорта, Медицинские картоЧки, 
доМовые книГи, картоЧки 

скЛадскоГо уЧета, 
требования и друГое.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.


