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Бизнес-десант спешит на помощь
Центр оказания услуг «Мой бизнес» реализует на 

территории муниципальных районов Хабаровского края 
проект «БИЗНЕС-ДЕСАНТ», в рамках которого с 06.10 
по 23.10.2020 окажет действующим и будущим предпри-
нимателям консультации по актуальным вопросам пред-
принимательской деятельности. Такая форма выездного 
консультирования проходит уже в третий раз.

- Мы отобрали консультантов, исходя из тем, востре-
бованных у предпринимателей в настоящее время, - рас-
сказывает Светлана Житихина. 

Уже сейчас поступает много вопросов к юристу - после 
пандемии, например, возникает много сложностей по до-
говорным обязательствам, по аренде. Много требующих 
разъяснения нюансов по поводу маркировки товаров, 
нового налогового режима для самозанятых, онлайн-касс, 
изменений в налоговом законодательстве. Поэтому будет и 
консультант-бухгалтер, и представитель налоговой службы. 

Эксперты выезжают в районы края осенью раз в год 
– самое удобное время, когда уже закончена уборочная 
компания, дачный сезон, летние отпуска и каникулы. Жела-
ющих всегда много, вопросы - разные. 

 Но важно и то, что действующие предприниматели 
узнают, где и как в дальнейшем получать консультативную 
помощь, куда обращаться, где правильно искать достовер-
ную информацию. 

Также во время работы десанта, любой гражданин смо-
жет в указанное время зарегистрировать ИП или ООО (на 
одного учредителя) без уплаты государственной пошлины.

На консультационную встречу также приглашены 
специалисты районных ИФНС для обсуждения вопросов, 
затрагивающих работу предпринимателей с налоговыми 
органами.

Консультации будут проходить как в групповом формате 
(по общим вопросам ведения предпринимательской деятель-
ности), так и в индивидуальном – разбор отдельных вопросов. 

Маршрут уже составлен, специалисты приедут в с. 
Богородское, г. Николаевск-на-Амуре, пос.  Чегдомын, 
г. Советскую Гавань, пос. Ванино, рп. Октябрьский, пос.  
Солнечный, р.п. Заветы Ильича, г. Амурск, г. Комсомольск-
на-Амуре, рп. Эльбан, г. Вяземский, г. Бикин, с. Маяк, пос. 
Хор, пос. Переяславку, с. Бычиха, с. Троицкое, с. Князе – 
Волконское,  пос. Корфовский.

В г. Бикине консультации пройдут 22 октября с 15:00 до 
18:00 по адресу: пер. Советский, 2 (администрация Бикин-
ского района). Записаться на консультации можно также 
через администрацию Бикинского района по телефону 8 
(42155) 21-1-38.

« н а м  г о д а  –  н е  Б е д а ! »
Первого октября во всём мире 

отмечается Международный день 
пожилых людей. Он был установ-
лен в 1991 году по решению Гене-
ральной Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций.  

Об уважении ко всем членам 
общества, признании их заслуги и 
значимости их труда говорит тот факт, 
что в нашей стране, наряду со многи-
ми праздниками и памятными датами,  
введен, безусловно,  волнующий и 
приятный для многих праздник - День 
пожилых людей. 

Традиционно  ко Дню пожилого 
человека в крае проводятся меропри-
ятия, посвященные этой дате, финан-
сирование которых  осуществляется 
из средств краевого бюджета. 

Уважаемые жители Бикинского 
района!

Приглашаем вас на  XI межрай-
онный фестиваль самодеятельного 
творчества пожилых людей «Нам 
года - не беда!», который состоится 

02 октября 2020 года, в 15.00 часов,  в 
Районном Доме культуры по адресу: г. 
Бикин, ул. Октябрьская, 10. 

Вход свободный. Организаторами 
выступают КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по Бикинскому рай-
ону» и МБУ «Районный Дом культуры».

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения 

по Бикинскому району»
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от тайфунов до дорог

в приморье обсудили вопросы безопасности дальнего востока
Власти ряда регионов Даль-

него Востока оказались не 
готовы к устранению послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, 
до сих пор не решены вопросы 
с жильем и выплатами постра-
давшим от наводнений, жестко 
заявил в четверг секретарь Со-
вета безопасности РФ Николай 
Патрушев на совещании во 
Владивостоке.

Примечательно, что заявление было 
сделано на фоне очередного паводка 
в Хабаровске. Он принес меньше бед, 
чем в 2019-м, но все же затопил две 
тысячи участков в черте города. Николай 
Патрушев напомнил, что за последние 
годы в округе было немало стихийных 
бедствий, наибольшую опасность среди 
которых представляют лесные пожары 
и наводнения. Только в этом году из-за 
тайфунов и наводнений в Приморье, 
Приамурье, Хабаровском крае, Еврей-
ской автономной области пострадали 
жители более 40 населенных пунктов. 
"Важно, чтобы всем пострадавшим была 
своевременно оказана необходимая по-
мощь", - подчеркнул секретарь Совбеза.

По его словам, населенные пункты 
надо защищать от "большой воды", 
однако планы по строительству дамб не 
реализованы. Так, в Хабаровском крае 
треть гидротехнических сооружений 
нуждаются в капитальном ремонте, в 
Забайкалье около 15 процентов их не 
имеют хозяина.

Раскритиковал Николай Патрушев 
и дальневосточные дороги. Из-за их 
состояния происходит треть ДТП. "В 
Забайкалье требуют ремонта и рекон-
струкции 75 процентов региональных 
дорог, в Магаданской области только 
четверть проходящей по территории 
региона федеральной трассы "Колыма" 
соответствует нормативным требовани-
ям", - привел он данные, отметив, что 
при реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные дороги" 
нужно своевременно ликвидировать 
опасные участки, создавать безопасные 
условия для пешеходов.

Также во Владивостоке обсудили и 
тему борьбы с терроризмом. "С начала 
2019 года и за восемь месяцев 2020-го 

на территории Дальнего Востока было 
предотвращено шесть преступлений 
террористической направленности, из 
них три теракта", - сообщил секретарь 
Совета безопасности РФ.

По его словам, не спадает вербо-
вочная активность международных 
террористических организаций, рабо-
тают "вербовщики" в том числе и через 
интернет. "Не прекращаются попытки 
формирования спящих террористиче-
ских ячеек, наметилась тенденция роста 
преступлений экстремистской направ-
ленности.

Наибольший рост отмечается в 
Хабаровском и Приморском краях, Саха-
линской области", - привел он примеры, 
попросив руководителей регионов не 
ослаблять контроль за реализацией про-
грамм по профилактике терроризма и 
экстремизма, уделять особое внимание 
вопросам обеспечения безопасности.

Количество аварий с участием пья-
ных водителей остается значительным. 
Причем в Хабаровском и Забайкальском 
краях, а также в Еврейской автономной 
области отмечается рост числа по-
добных преступлений, совершаемых 
водителями, которые уже привлекались 
к ответственности за управление ав-
томобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. Об этом заявил вчера во 
Владивостоке секретарь Совета без-
опасности РФ Николай Патрушев.

- В связи с этим важно внедрять 
новые технологические решения, не 
позволяющие пьяным садиться за руль 
автомобиля, - отметил он.

Какие технологические решения 
можно применять? Сейчас, как со-

общают "Ведомости", разработан 
программно-аппаратный комплекс, 
который позволит проверять состояние 
водителей в автопарках дистанционно. 
В нем же установлен алкотестер - при-
бор не допустит водителя до работы 
и сообщит руководству о том, что 
водитель нетрезв. Но это хорошо для 
автопарков.

Напомним, что недавно минпромторг 
сообщал, что до конца года собирается 
разработать концепцию установки алко-
замков на автомобили. Эксперимент с 
установкой этих устройств, которые не 
дадут завести машину, если водитель 
дыхнет в них парами алкоголя, проходил 
в Татарстане. Их ставили на школьные 
автобусы. Но дальше эксперимента 
дело не пошло. Вряд ли автовладельцы 
отнесутся к автомобилю с таким при-
бором с радостью. В Швеции, например, 
их устанавливают тем, кто попался не-
трезвым за рулем, в качестве альтерна-
тивы лишению прав. У нас обсуждалась 
возможность использования лазерных 
приборов, которые на расстоянии по 
изменению спектра распознают пары 
этанола в салоне автомобиля. Но эти 
приборы дальше выставочных образцов 
не пошли.

Сейчас готовится новая версия 
Кодекса об административных правона-
рушениях, в котором предусматривается 
конфискация автомобиля за повторное 
управление в нетрезвом виде. Это 
могло бы стать эффективной мерой 
против таких нарушителей. Нет маши-
ны - нет нарушения.

Российская газета - Федераль-
ный выпуск № 216(8270)
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молоко для индюков

Через пару лет, скорее всего, еще одним фермером-животно-
водом в районе станет меньше. А Покровка может остаться без 
коров, так как единственный на село хозяин КРС намерен от-
казаться от фермерства и податься в дальние края на заработки. 
Такие у него на сегодняшний момент думки.

Многие россияне имеют родослов-
ную в деревне и, естественно,  тянутся 
к земле. Алексей Шаханов из их числа, 
он родом из Покровки, здесь живут его 
родители, в этом селе родились его 
дети. Он не планировал уезжать, хотя 
с рабочими местами в селе - полное 
обнуление. Парень перебивался слу-
чайными заработками и сезонными 
работами.

Молодая семья всегда держала 
подсобное хозяйство - корову, свиней, 
коз. Проказливые козы, говорит Алек-
сей, рассорили их со всеми соседями. 
Чтобы обеспечить себя постоянной 
работой,  три года назад Шаханов стал 
участником программы государствен-
ной поддержки и получил грант, как 
начинающий фермер. По условиям 
гранта он должен в течение пяти лет 
не менять сферу деятельности, нигде 

не трудоустраиваться, иметь 1,5 на-
емных работника, перечисляя налоги 
за них и себя в разные фонды. 

Начинающий фермер с энтузи-
азмом взялся за дело. Для почина  
деньги были, и, казалось, их хватит 
на все. На самом деле 1,5 миллиона 
очень мало, чтобы бизнес заработал 
и приносил хорошую прибыль. Не-
большому хозяйству для раскрутки 
нужно хотя бы 10 миллионов. Это 
Алексей понял довольно скоро. На 
полученные средства он приобрел 
технику: трактор и сенокосное обо-
рудование - пресс-подборщик, грабли 
и увечил поголовье. Отчитался за все, 
как положено. Под «дальневосточный 
гектар» оформил четыре гектара, 
используя их для заготовки сена. На 
оставшиеся от гранта деньги построил 
сарай из туфоблоков площадью 100 

квадратных метров. На огороде вы-
ращивает тыкву, кабачки для скотины. 
Сегодня у него на подворье дойные 
коровы Зорька и Ася, бык и три нетели. 

В любом бизнесе бывают спады 
и проблемы. Фермерское хозяйство 
не исключение, частых затруднений в 
нем полно, дьявол кроется в деталях. 
Кто захотел начать бизнес в сельском 
хозяйстве, не знает, что по телеви-
зору говорят одно, а на деле совсем 
по-иному. Из телевизора фермерам 
сказали: «У России надежда только 
на вас, наши отечественные  произво-
дители», но не упомянули о налогах, о 
том, что  сбыт продукции -  это личное 
дело, ведь молочные приемные пун-
кты канули в Лету, нет и племенных 
коров, не налажено искусственное 
осеменение…  Все эти «нет» фермер 
Шаханов почувствовал на собствен-
ной шкуре. Он ежегодно перечисляет 
40 процентов дохода на налоги.

Сбыт молока стал, по словам 
фермера из Покровки, самым главным 
препятствием. Летом суточный надой 
доходит до 60 литров, в лучшем слу-
чае,  лишь 10 из них удается продать 
на месте. Он носит банки с молоком 
на таможню, что-то соседи разбирают. 
Цена - 65 рублей за литр. И все-таки 
большинство деревенских предпо-
читают покупать магазинное молоко, 
хотя в нем все полезное «убито», 
зато хранится дольше. Очевидно,  и 
в сельском детском саду готовят на 
пастеризованном молоке. Не абсурд 
ли? Выходит, мелкий производитель 
никому не нужен и не интересен. 

Куда «уходят» оставшиеся 50 ли-
тров фермерского молока? Их Алек-
сей раздает родственникам, выливает 
собакам, кошкам, индюкам. Работать 
трудно и много, а выхлоп нулевой, 
доходов шиш, кого подобный расклад 
устроит?

- Пробовал делать творог,   масло, 
варил сыр, - рассказывает фермер. 
- Если часть из этого разбирали, 
радовался. Хотел корову продать, 
покупателя нашел, а мужика на КПП 
«завернули» - пограничная зона, про-
пускной режим. 

- Почему не возите «молочку» в го-
род? – задаю напросившийся вопрос.

- Своей машины нет, а нанимать 
невыгодно, поездка от Покровки до 
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Бикина и обратно стоит тысячу ру-
блей. Между селом и городом более 
30 километров. Отец со своих ульев 
300 литров меда накачал и тоже не 
может реализовать. Если бы, как при 
Советах, в село приезжали загото-
вители меда, молока, мяса, не одна 
бы семья в Покровке  обзавелась 
скотиной, а пасеки у нас всегда были 
в приоритете.

За последние годы подорожало 
практически все: дизельное топливо, 
бензин, электроэнергия, техника и 
оборудование, а импорта в магазинах 
стало больше. О каком импортозаме-
щении может идти речь?

Нынче буренки на фермерском 
подворье Шаханова остались яло-
выми. Одна из коров и бык у него 
«родственники», а скрещивания 
родственных особей недопустимо.
Искусственное осеменение позволяет 

избежать этого, к тому же, улучшает 
породу.

- Читал про Вяземский пере-
движной пункт осеменения, почему 
в нашем районе такого нет?  Это бы 
сняло часть печалей у владельцев 
скота, - недоумевает Алексей. 

Второе подряд дождливое лето не 
дает покровскому фермеру заготовить 
сено в полном объеме. До весенней 
травы надо тонн десять, в наличии - 
половина:

- Продолжаю косить. И в про-
шлое лето также было. Потерплю, 
потяну хозяйство еще два года и, 
если ничего не изменится в плане 
сбыта «молочки», осеменения, вы-
йду из фермеров. Ради кого и чего 
стараться? Никому наше молоко не 
нужно, чтобы там ни говорили чинов-
ники. Стану ездить вместе с одно-
сельчанами на вахты. Там, конечно, 

тоже хватает своих заморочек, но и 
работать впустую не выход.

Ко всем фермерским проблемам 
Алексея добавились личные. Рас-
палась семья, бывшая жена увезла 
детей. 

В деревне на 40 дворов мой го-
родской снобизм слетает,  как шелуха, 
и ты думаешь: вот где жизнь, вот где 
Шекспир!

И все же, да  простит и поймет 
меня герой публикации, ему пора 
встряхнуться, отбросить лень, пере-
стать жалеть себя, научиться бизнесу, 
рекламе, сбыту. Может быть,  вер-
нуться к статусу личного подсобного 
хозяйства. Встать на ноги. Вахта -  не 
беспроигрышная лотерея, пустые би-
леты в ней тоже случаются, но есть 
шанс накопить на новый старт своего 
дела. На своей малой родине.

Н. Легачева

Вести из сел

михаил дегтярёв даст отсрочку 
по аренде хабаровским нко

Социально ориентиро-
ванные некоммерческие 
организации Хабаровского края, 
которые оказались в непростом 
финансовом положении во 
время пандемии коронавируса, 
получат поддержку от властей. 
Уплата арендных платежей, на-
численных за период с февраля 
по октябрь текущего года, будет 
рассрочена на последующие 
два года равными платежами. 
В ближайшее время соответ-
ствующее распоряжение будет 
подписано врио губернатора 
края Михаилом Дегтярёвым. 

В Хабаровском крае подоб-
ный механизм поддержки уже 
помог многим предприятиям 
малого и среднего бизнеса 
устоять в сложное для эконо-
мики время, когда несколько 
месяцев из-за режима само-
изоляции работа была практи-
чески парализована. В регионе 
более 230 предпринимателей 
полностью освобождены или 
получили отсрочку по аренд-
ной плате за использование 
краевого и муниципального 
имущества. Общий объём 
предоставленных льгот в 
денежном эквиваленте на дан-
ный момент составляет около 
34 миллионов рублей. Такая 
мера поддержки была введена 
региональными властями в 
период распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Отсрочка по уплате арендных 
платежей предоставляется на 
период с февраля по октябрь 
текущего года всем субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства, а освобождение 
от уплаты арендных платежей, 
начисленных за второй квартал 
текущего года, могут получить 
предприниматели из наиболее 
пострадавших отраслей эконо-
мики. Их перечень установлен 
соответствующим постановле-
нием правительства России. В 
него вошли туризм, гостиничный 
бизнес, общественное пита-
ние, транспортные перевозки, 
предоставление бытовых услуг, 
сферы физкультуры и спорта, 
дополнительного образования, 
культуры, организации досуга и 
развлечений.

Напоминаем, что субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства могут воспользоваться 
данной мерой поддержки, об-
ратившись с соответствующим 
заявлением к арендодателю.

размер выплат пострадавшим 
от чумы свиней увеличен 

в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края 

Михаила Дегтярёв поручил увеличить раз-
мер компенсации сельскохозяйственным 
предприятиям и гражданам за ущерб, 
причинённый африканской чумой свиней. 
В настоящее время в крае эти выплаты 
выше, чем такие же в других субъектах 
Дальнего Востока. 

- Обычно материальная помощь выплачивается в 
пересчете на среднюю стоимость килограмма живого 
веса сельскохозяйственного животного за предыду-
щий месяц, за июль это – 154,94 рубля, - отметили 
в краевом управлении ветеринарии. - Благодаря 
дополнительной господдержке из резервного фонда 
правительства края, к этой сумме добавлено еще 60 
рублей. Пока выплаты получили 80 человек. Сегодня 
мы проводим работу по тем хозяйствам, в которых 
очаги были выявлены в сентябре, это еще 22 чело-
века.

Напомним, в августе в нескольких районах 
Хабаровского края были подтверждены случаи аф-
риканской чумы свиней, что привело к полному унич-
тожению поголовья животных в некоторых частных 
хозяйствах и на фермах предприятий юга региона. 

На сегодняшний день в Хабаровском крае за-
регистрировано 9 действующих очагов АЧС: по два 
в Хабаровском и Нанайском районах, один в Вязем-
ском районе, и четыре в столице края. Специалисты 
отмечают спад интенсивности выявления новых 
случаев, ситуация постепенно нормализуется. 

Подробнее об организации выплат можно узнать 
на сайте краевого управления ветеринарии. Кроме 
того, в регионе организована работа «горячей линии». 
Получить ответы на интересующие вопросы по теме 
АЧС в рабочие дни можно с 9-00 до 18-00 по теле-
фону: 8 (4212) 31-19-80. Для круглосуточных звонков, 
а также обращений в выходные дни работает другой 
телефон: 8(909) 800-77-08.
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сияние на высокой ноте

Специалисты в области социологии утверждают, что к 60-ти годам 
человек теряет «вкус» жизни: хандра, апатия, смена настроения, про-
блемы детей и забота о внуках, обыденные домашние дела, недуги, 
узкий круг общения  накладывают свой отпечаток на пенсионный 
возраст. Однако жизненный принцип некоторых пожилых граждан 
перечеркивает все социологические домыслы: люди с большим 
жизненным опыт становятся активными общественниками, им чужд 
пессимизм, они обретают новые увлечения, находят друзей и откры-
вают в себе дарования и таланты в различных областях. В том числе 
и в песенном искусстве. Доказательство - народный хор ветеранов 
«Сияние жизни». 

Я на репетиции народного хора вете-
ранов «Сияние жизни»,  и встречают меня 
милые дамы стихами из частушки: «Вот 
гармошка заиграла, значит, надо подпе-
вать, мне мама наказала никогда не уны-
вать». К этим женщинам слово «пожилой» 
не подходит: красивые, статные, веселые, 
доброжелательные певуньи, интересные 
собеседницы, к тому же, многие хористки 
продолжают работать. У каждой из них 
своя судьба, и о каждой можно написать 
хороший и содержательный рассказ. 

Не зря народный хор называется «Си-
яние жизни»: по жизни они сияют каждый 
своим светом, волнуют на концертах, 
радуют зрителей  песнями, заставляют нас 
глубоко задуматься о смысле жизни, воз-
вращают  в детство, юность и молодость. 

«Сиянию жизни» в апреле исполни-
лось 25 лет со дня создания певческого 
коллектива. Хористки учили слова песен, 
на репетициях отрабатывали каждую ниж-
нюю и высокую ноту, «подгонялись» под 
фигуры нарядные костюмы. Готовились к 
юбилею и непросто выступить на сцене, 
но и защитить право называться народ-
ным хором. Коронавирус перечеркнул все 
планы, с марта репетиции сошли на «нет», 
а потом на месяцы самоизоляции, и вовсе 
хор прекратил встречи на «спевках». Но 
общение друг с другом перешло на новую 
волну: по сотовой связи пели друг другу 
песни и делились событиями, новостями, 
личными заботами, переживаниями. 
Скучали по репетициям. Ждали встречи. 
Надеялись, что скоро закончится «за-
точение» в стенах дома, выйдут в свет  и 
запоют во весь голос.

25 лет тому назад коллектив был обра-
зован Татьяной Федоровной Ходыревой, 
и в то время «Сияние жизни» набирало 
популярность у зрителей. Татьяна Федо-
ровна передала свое «детище» другому 
руководителю хора - Римме Николаевне 
Гоцеюк. Традиции народной песни еще 
больше упрочились. Сегодня народным 
хором ветеранов руководит Светлана Вик-
торовна Большакова. За эти годы менялся 
состав хорового коллектива, годы брали 
свое,  и некоторых ветеранов уже нет в 
живых. Но есть добрые и светлые воспо-
минания о людях и песнях, которые были 
в репертуаре и с которыми они выступали 
на концертах, фестивалях и смотрах-
конкурсах самодеятельных творческих 
коллективов, и мои фотографии архива 
прошлых лет из выступлений хора.

Пришла пора знакомиться с замеча-
тельными женщинами, порадоваться за 

них и примкнуть к их интересному и возвы-
шенному в песнях обществу. У каждого из 
них есть своя история прихода в коллектив, 
и по  их рассказам можно проследить, как, 
словно маленькая ниточка,  накручива-
лась на клубок, обретая очертание емкого 
предмета, судьба творческого коллектива. 
Они - женщины, и каждая из них наделена 
талантом, притягательностью чувств и вну-
тренней красотой, светлым образом - даже 
седина их не старит, а придает миловид-
ность и очарование. Почти все хористки 
принимают участие в различных конкурсах 
и фестивалях декоративно-прикладного 
искусства.

Тамара Петровна Глазырина - 
старейшина коллектива, староста хора 
ветеранов. 

 - Меня завлекала в хор Галина Дми-
триевна Бойко. Голос у меня был, когда-то 
участвовала в художественной самодея-
тельности. Я пришла в хор. Дай, думаю, 
попробую петь в хоре, да так и осталась 
на все 25 лет. Люблю песни душевные, ли-
рические. Исполняла песню «Калинушка» 
сольно, с Любовью Петровной Денисенко 
пела «Белую рапсодию», с Владимиром 
Петровичем Янковым исполняли «Вальс 
ветеранов» в Хабаровске. Есть дипломы.

Зимой времени свободного много, 
поэтому вяжу вещи крючком, спицами. 
Люблю цветы. Нравятся хризантемы, они 
сейчас только начали набирать цвет. Будут 
цвести до первого снега. Стойкие к моро-
зам и ветрам,  цветы, как люди, сильные, 
выносливые и красивые.

Людмила Федоровна Заварзина, 
мне нравятся ее сольные песни, дуэтом - 
напевные, мелодичные, под стать голосу 
певуньи.

- Я пришла в хор благодаря Федору 
Тимофеевичу Стриженкову: была на 
юбилее его родственника, пели песни, он 
подсел ко мне, стал убеждать прийти в хор 
ветеранов. Меня приняли в состав, и вот 
до сих пор пою.

В нашем роду у папы был хороший 
сильный голос, знал много старинных пе-
сен. Мои дочери не обладают вокальными 
данными, а вот у внучки Альбины они есть, 
любит петь. Выступаю сольно и дуэтом, 
нравятся песни лирические, задушевные, 
напевные, жалейки. Если брать домашние 
дела за основу жизни на пенсии, то будет 
скучно, надо свое свободное время от-
давать интересному увлечению. Хоровое 
пение стало для меня таким интересным 
делом, песни всегда отражали состояние 
человека, его самобытность, его желания 

и стремления. Слова песен, пришедшие к 
нам из народа, не потеряли своего значе-
ния, стали звучать по-новому в жанровом 
исполнении, но все так же красиво и вы-
разительно.

Ирина Владимировна Ищенко, 
педиатр, приехала в Бикин из Охотска, 
интересная родословная: мама, Алкмена 
Тимофеевна, гуранка, дочь донского ка-
зака и бурятки; папа, Владимир Иванович, 
по национальности украинец. В семье 
почитали традиции бурятского народа и 
украинского.

- У мамы звонкий голос, удивительный 
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тембр, много песен ею спето. В Доме куль-
туры села Лесопильного я пела в вокаль-
ной группе. В хор «Сияние жизни» меня 
позвала Надежда Ананьевна Кривовцева, 
решила мимоходом зайти на репетицию, 
да так и осталась. Понравились песни, 
женщины, их веселость, жизнерадост-
ность. Мне нравится общаться с интерес-
ными людьми. Обожаю песню «Катюша», 
люблю ее петь и дома, и на концертах. Я 
работаю с детьми  и люблю своих пациен-
тов, маленьких, и постарше, и крохотулей, 
и уже взрослых. Переживаю, когда они бо-
леют, радуюсь их выздоровлению. Цветы 
люблю разные, все прекрасные, как дети.

Наталья Ивановна Бородина, 
помимо увлечения хоровым пением, 
цветоводством, вяжет, декламирует стихи, 
освоила новый вид декоративно-при-
кладного творчества - пэчворк - лоскутное 
шитье.

- В школьные годы пела в хоре, по-
том была «Зарянка», спасибо Татьяне 
Федоровне Слепцовой, многому у нее 
научилась. В «Сияние жизни» меня при-
вела Надежда Ананьевна Кривовцева. 
Нравятся напевные песни, чтобы слова 
были хорошие, душевные. Робела перед 
каждым выступлением, сейчас научилась 
сдерживать свои эмоции, обращаю вни-
мание на зрителей, как они воспринимают 
наши песни. Дочери на день рождения 
сшила одеяло и подушку в технике пэч-
ворк. Внукам нравится накрываться 
покрывалами из лоскутков, говорят, что 
они теплые  и мягкие. Люблю все садовые 
цветы, нравится, когда у людей дворы в 

цветах.
Надежда Ананьевна Кривовцева 

обладает многими достоинствами: очень 
трепетно и нежно относится к своему 
отцу Ананию Спиридоновичу Никанову, 
которому 94 года. Во дворе благоустроен-
ного дома разводит цветы и уже к новому 
сезону строит планы по обустройству 
новых клумб и посадок цветов, деревьев, 
кустарников. Вы уже заметили интерес-
ную особенность - Надежда Ананьевна 
умеет убеждать, и благодаря этому хор 
пополняется новыми участницами.

- Я пришла в «Сияние жизни» благо-
даря Людмиле Михайловне Овсяниченко, 
она однажды позвала меня на репетицию, 
а оказалось, что праздновали всем кол-
лективом 80-летие Владимира Петровича 
Янкового, много звучало песен, частушек, 
было весело. 

Моя мама, Татьяна Романовна Ника-
нова, знала много песен, частушек, у нее 
был хороший голос. Когда училась в шко-
ле №4, пела в хоре, в вокальной группе, 
которым руководила Татьяна Ефимовна 
Шустова. В музыкальной школе училась 
по классу баяна у Виктора Васильевича 
Рябуха. Во время студенчества тоже уча-
ствовала в вокальной группе. В больнице 
был народный театр под руководством 
Валентины Баловой, ставили спектакль 
«До третьих петухов».

Знаете такую частушку: «Спеть смогу  
и сплясать могу, а полюбить кого - так на-
всегда…», - так это про меня.

Полина Ефимовна Грулева помимо 

хорового пения  участвует в работе  клуба 
«Добродея», посещает  мастер-классы по 
рукоделию, которые проводит активистка 
совета ветеранов Надежда Перфильевна 
Коренева. 

- Я пришла в хор благодаря Светлане 
Ильиничне Мирошниковой. Считала, что 
у меня нет голоса, но меня поддержали, 
сказали: «Не умеешь петь, жизнь научит». 
Отец мой был песенником, с детства от 
него узнала русские народные песни. На 
репетиции хора хожу с удовольствием, 
мне нравится петь. Самая любимая песня 
у меня «Медицинская сестра». Нравится 
заниматься разведением роз, в этом году 
хорошо цветут желтая и красная с белым 
окрасом. Скоро цветы закрывать на 
зимовку. 

Вера Михайловна Емельянова - уди-
вительно сильный голос, красивый, она не 
только песенница, но и частушечница, к 
тому же,  пишет стихи, обращаясь в них со 
словами любви к городу Бикину.

- Я родом с Тамбовщины, в Бикин 
приехала по комсомольской путевке на 
Бикинскую трикотажную фабрику, работа-
ла вязальщицей. Первые свои стихи напи-
сала внучке в школу. Теперь слагать стихи 
могу по поводу (уже написала к юбилею 
хора «Сияние жизни»)  и без причины - от 
хорошего настроения.

Подвигла меня петь в хоре Лариса 
Капанжи. Она прочитала мои стихи в 
«Одноклассниках», связалась с Надеждой 
Ананьевной Кривовцевой и порекомен-
довала меня ей. Пришла. Посидела, по-
слушала, как все поют, самой захотелось 
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петь. Раньше хоровым пением не увлека-
лась, теперь не только пою, но и сочиняю 
частушки на разные темы. Мой цветок 
- герань, его незаслуженно прозвали ста-
рушечьим растением, но цветет растение 
круглый год, как молодая девица.

Надежда Григорьевна Пошталюк 
в коллективе новенькая, я с ней позна-
комилась в ее первый день «вливания» 
в коллектив. Молодая, до пенсии еще не 
скоро, попала под сокращение, узнала о 
наборе в народный хор «Сияние жизни» 
из Инстаграма. Дома часто поет, муж по-
советовал записаться на пение.

- Когда была школьницей, пела в во-
кальной группе «Мелодия», а студенткой 
тоже увлекалась вокалом. Дома люблю 
петь под караоке. Пение - это полезное 
занятие: укрепляется дыхание,  «рас-
правляются» легкие, и вообще - красивое 
увлечение. Патриотические песни, лири-
ческие, частушки и напевы, русские на-
родные и хороводные - все мне нравятся. 
Женщины из «Сияния жизни» интересные 
и веселые, жизнерадостные.

Нравится заниматься комнатными 
растениями. В прошлые годы цветы плохо 
росли, видимо, чувствовали мое состоя-
ние души. Росли у меня в квартире только 
офисные цветы и вьющиеся. Однажды 
знакомая отдала мне кустовую фиалку: 
«Надо? Возьми, я тебе ее дарю». Фиалка 
- чудо, голубой оттенок, прижилась у меня. 
С тех пор все цветы в квартире растут и 
цветут под мои песни.

Лариса Михайловна Кузнецова, мо-
лодая женщина и до пенсии еще далеко, 
посещает хор ветеранов «Сияние жизни» 
два года. Много дел на личной усадьбе, но 
дни репетиций для нее важные события - 
есть возможность излить душу в песнях и 
в общении с подругами.

- Однажды при встрече  Надежда Ана-
ньевна,  как бы между прочим,  сказала: 
«Приходи к нам в хор». Я сказала, что у 
меня голоса нет, да и стесняюсь выступать 
на публике.

Вокальные данные у меня были, вся 
наша родня - голосистая: отец и мать в 
свои годы пели в хоре и сольно, в дуэте, 
тетушки и дядюшки тоже пели. За семей-
ным праздничным столом всем родствен-
ным составом пели старинные русские 

народные песни, украинские, белорусские. 
Мне нравятся христианские песни 

из серии «Золотая Русь» в исполнении 
Людмилы Николаевой, учу их и пою для 
себя. Христианские песни незаслуженно 
забыты, они не пользуются спросом в 
музыкальном исполнительском искусстве. 
Если бы у нас в Бикине был образован 
хор христианской песни, то обязательно 
бы посещала его. Не прочь бы в нашем 
городе провести фестиваль христианской 
песни. 

Любовь Петровна Денисенко, по-
мимо хорового пения, есть у нее еще одно 
увлечение - поэзия, ее стихи печатались 
в газетной рубрике «Литературная стра-
ница», авторские произведения звучат на 
фестивалях и концертах. Осень - любимая 
пора Любови Петровны, и в ее стихах - 
красота нашего города, женские раздумья  
и признание в любви родному Бикину.

- В  2014 году я вышла на заслуженный 
отдых, чуть позже присутствовала на 
вечере поэзии в РДК, читала свои стихи. 
Александра Михайловна Быченко сказала 
мне: «Пишешь стихи, будешь и петь». 24 
декабря Римма Николаевна пригласила 
меня на репетицию хора, я пришла, а 
там отмечают Новый год. Так я стала 
хористкой. У меня уже был опыт хорового 
пения, входила в состав хора,  которым 
руководила Валентина Анатольевна 
Хмеловская. Мне нравятся женщины из 
этого творческого коллектива, репетиции 
и выступления, руководители - професси-
оналы. Хор «Сияние жизни» стал частью 
моей жизни. Когда встречаемся на репети-
циях, то между нами все бывает: «И смех, 
и слезы, и любовь» - дружим, ладим, поем. 

Галина Петровна Терешкова при-
ехала в Бикин из Охотского района, где по 
соседству жила с родственницей Надеж-
ды Ананьевны Кривовцевой. По приезде  в 
Бикин позвонила ей, и оказалась, что у них 
есть общая страсть - хоровое пение.

- Со второй минуты телефонного 
разговора мы договорились о встрече на 
репетиции хора, получилось, как в песне, 
- подружила песня. В моей семье все 
любили русские народные песни, казачьи, 
была традиция на праздниках, на парадах 
петь песни, на каждом предприятии были 
вокальные группы, инструментальные, 

хоровые коллективы и, конечно,  смотры-
конкурсы самодеятельных коллективов.

Первое выступление в составе хора 
«Сияние жизни» состоялось в честь празд-
ника славянской письменности  и культуры 
на площадке РДК. А вообще, хоровым 
пением занималась еще в школе, потом 
на предприятии,  где я работала, был хор, 
теперь «доросла» до «Сияния жизни». 
Все очень нравится. Появились друзья и 
подруги, общие увлечения.

Валентина Анатольевна Коржень, 
в хор пришла в феврале, знакомство с 
составом, несколько репетиций, а в марте 
началась самоизоляция населения из-за 
коронавируса.

- В хор я пришла благодаря Надежде 
Ананьевне Кривовцевой, мы живем с 
ней по соседству, решила составить ей 
компанию в один из дней репетиции. 
Посмотрела на участников, послушала 
песни, пообщалась. Все доброжелатель-
ные. На «большую» сцену еще ни разу не 
выходила, наверное, это будет на первых 
порах страшновато. 

Светлана Викторовна Большакова, 
профессиональный музыкант, педагог, 
исполнительница песен, руководитель 
взрослых и детских коллективов, талант-
ливая личность в мире искусства.

- Наши репетиции - это не только 
встречи, общение подруг, а серьезная 
работа над отработкой певческих данных. 
Мало иметь хорошие вокальные данные, 
важно петь со всеми в унисон: слышать 
друг друга, не переходить на другой 
голос звучания, соблюдать напевность 
и интонационную выразительность. 
Это мы дома можем петь, как хотим, а в 
коллективе - это гармония звука, слов и 
фразовых выражений голосом. Женщины 
знают эти особенности хорового пения, 
придерживаются моих рекомендаций, к 
замечаниям относятся без обид и даже не-
много  с юмором. Женщины интересные, 
каждая из них большая личность, а все 
вместе - хор «Сияние жизни».

Набор желающих в народных хор ве-
теранов «Сияние  жизни»  продолжается, 
приходите к нам, будем рады видеть вас, 
заниматься с вами  и выступать на концер-
тах всем вместе. 

Подготовила Л.Городиская

сияние на высокой ноте
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об изменении формы получения нсу до 1 октября 
Отделение Пенсионного фонда России по Хабаров-

скому краю напоминает, что федеральные льготники*, 
имеющие право на получение ежемесячной денежной 
выплаты,  могут изменить форму получения набора 
социальных услуг (НСУ), выбрав натуральную, де-
нежную или их комбинацию. Для этого необходимо не 
позднее 30 сентября текущего года подать соответ-
ствующее заявление. Это можно сделать несколькими 
способами, в том числе, не выходя из дома, благодаря 
электронному сервису ПФР «Личный кабинет граж-
данина». В нем предусмотрена подача заявления об 
отказе получения НСУ; возобновления предоставления 
набора социальных услуг или социальной услуги, а так-
же на получение набора социальных услуг, одной или 
двух из них для граждан, пострадавших в результате 
радиационных и техногенных катастроф.

Выбор гражданина будет 
удовлетворен с 1 января 
2021 года. 

Обращаем внимание на 
то, что если федеральный 
льготник ранее уже подавал 
заявление о выборе формы 
получения НСУ и в последу-
ющие годы не собирается 
менять своего решения, то 
ему не нужно обращаться в 
Пенсионный фонд.  

Напомним, что нату-
ральная форма набора со-
циальных услуг включает в 
себя бесплатные лечебные 
препараты, медицинские 
изделия, путевку на сана-
торно-курортное лечение, 
проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, 
а также проезд к месту 
лечения и обратно.

Заместитель управляю-

щего Отделением ПФР по 
Хабаровскому краю Ирина 
Глазырина считает, что фе-
деральным льготникам нуж-
но хорошо обдумать свой 
выбор, прежде чем с ним 
окончательно определиться. 
«Не случайно законодатель-
ство предусматривает по 
умолчанию предоставление 
набора социальных услуг 
в натуральной форме (за 
исключением граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации). Ведь людям с 
любой степенью инвалид-
ности лекарственные пре-
параты необходимы. А при 
обострении болезни могут 
понадобиться очень доро-
гие, причем - срочно. Кроме 
этого, бесплатное лечение в 
санатории, проезд до кото-
рого также будет обеспечен 

федеральному льготнику, 
может существенно попра-
вить здоровье. Поэтому надо 
принять взвешенное реше-
ние, прежде чем отказаться 
от натуральной формы 
набора социальных услуг  в 
пользу денежной. Несмотря 
на то, что изменить решение 
можно в любое время, при 
всем желании сделать это 
поскорей, удовлетворено 
оно будет только с 1 января 
следующего года. Таков 
порядок финансирования», 
- напомнила И.А. Глазырина.

С 1 февраля 2020 года  
денежный эквивалент 
набора социальных услуг 
составляет 1155,06 руб. в 

месяц и включает в себя:
- лекарственные препа-

раты, медицинские изделия 
и продукты лечебного пита-
ния – 889,66 руб.;

- путевку на санаторно-
курортное лечение для 
профилактики основных 
заболеваний – 137,63 руб.;

- бесплатный проезд 

на пригородном железно-
дорожном транспорте, а 
также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно – 127,77 руб.

«Величина денежного 
эквивалента вовсе не 
означает, что услуга будет 
оказана именно на эту сум-
му, - отмечает И. Глазырина. 
-  И лекарства, и проезд на 
пригородном транспорте или 
поезде, а также другие услуги 
предоставляются льготнику 
бесплатно в необходимом 
объеме. А вот при замене 
натуральных льгот денежной 
выплатой  она будет предо-
ставляться только в той сум-
ме, что предусмотрена для 

соответствующей льготы». 
Информацию о размере  

ежемесячной денежной 
выплаты, в том числе НСУ, 
можно получить в Личном 
кабинете на сайте ПФР и 
на Едином портале государ-
ственных услуг. 

В Хабаровском крае 
общая численность фе-
деральных льготников – 
83 057 чел.

Для оперативного полу-
чения информации жители 
края могут воспользоваться 
телефонами «горячих» 
линий территориальных 
органов ПФР края или чатом 
в онлайн-сервисе (online.pfr.
ru) на сайте ПФР. 

Для жителей Хабаров-
ска и Хабаровского района: 
469-000, 469-121,46-01-46.

Территориальный орган  
ПФР по месту жительства 
(8(42155)21-4-82

*К числу федеральных 
льготников относятся участ-
ники Великой Отечественной 
войны, инвалиды, члены семей 
погибших (умерших) военнослу-
жащих,  ветераны боевых дей-
ствий, граждане, пострадавшие 
в результате радиационных 
и техногенных катастроф, 
жители блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетние узники 
фашистских лагерей.

Для оперативного получения информации 
жители края могут воспользоваться телефонами 
«горячих» линий территориальных органов ПФР 
края или чатом в онлайн-сервисе (online.pfr.ru) 
на сайте ПФР. 

Для жителей Хабаровска и Хабаровского 
района: 469-000, 469-121,46-01-46.
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адаптация детей в дошкольном учреждении
Адаптация  - это приспособление организма к 

новой обстановке, а для ребенка детский садик, 
несомненно, является новым, еще неизвестным 
пространством, с новым окружением и новыми от-
ношениями.

Адаптация включает ши-
рокий спектр индивидуальных 
реакций, характер которых 
зависит от психофизиологиче-
ских и личностных особенно-
стей ребенка, от сложившихся 
семейных отношений, от усло-
вий пребывания в дошкольном 
учреждении.

От того, как пройдёт при-
выкание ребёнка к новому 
распорядку дня, к незнакомым 
взрослым и сверстникам, за-
висит дальнейшее развитие 
малыша и благополучное 
существование в детском саду 
и в семье.

С поступлением ребенка 
трех-четырех летнего возраста 
в дошкольное учреждение в 
его жизни происходит множе-
ство изменений: строгий режим 
дня, отсутствие родителей в 
течение девяти и более часов, 
новые требования к поведе-
нию, постоянный контакт со 
сверстниками, новое помеще-
ние, таящее в себе много неиз-
вестного, а значит, и опасного, 
другой стиль общения. Все 
эти изменения обрушиваются 
на ребенка одновременно, 
создавая для него стрессовую 
ситуацию, которая без специ-
альной организации может 
привести к невротическим 
реакциям, таким, как капризы, 
страхи, отказ от еды, частые 
болезни и т.д. Эти трудности 
возникают в связи с тем, что 
малыш переходит из знакомой 
и обычной для него семейной 
среды в среду дошкольного 
учреждения

И потому, так актуальна 
на сегодняшний день тема со-
трудничества воспитателей и 
родителей в период адаптации 
ребёнка к дошкольному учреж-
дению. Если воспитатели и ро-
дители объединят свои усилия 
и обеспечат малышу защиту, 
эмоциональный комфорт, 
интересную и содержательную 
жизнь в детском саду и дома,  
то это будет залогом оптималь-
ного течения адаптации детей 
раннего возраста к детскому 
саду.

Средний срок адаптации в 
норме составляет:

. в яслях - 7-10 дней;
  в  детском саду в 3 года - 

2-3 недели;

.в старшем дошкольном 
возрасте - 1 месяц.

Конечно, каждый ребенок 
по-разному реагирует на 
новую ситуацию, однако  есть 
и общие черты. Всегда нелегко 
привыкают к детскому саду или 
яслям единственные в семье 
дети, особенно чрезмерно опе-
каемые, зависимые от матери, 
привыкшие к исключительному 
вниманию, не уверенные в 
себе.

Во-первых, надо помнить, 
что до 2-3 лет ребенок не ис-
пытывает потребности обще-
ния со сверстниками, она пока 
не сформировалась. В этом 
возрасте взрослый выступает 
для ребенка как партнер по 
игре, образец для подражания 
и удовлетворяет потребность 
ребенка в доброжелательном 
внимании и сотрудничестве. 
Сверстники этого дать не мо-
гут, поскольку сами нуждаются 
в том же.

Хуже остальных чувствуют 
себя в дошкольных учрежде-
ниях дети с флегматическим 
темпераментом. Они не успе-
вают за темпом жизни детского 
сада: не могут быстро одеться, 
собраться на прогулку, поесть. 
А если воспитатель не пони-
мает проблем такого ребенка, 
то начинает его еще больше 
подстегивать, при этом эмо-
циональный стресс действует 
таким образом, что ребенок 
еще больше затормаживается, 
становится еще более вялым, 
безучастным.

Поэтому нормальный ре-
бенок не может быстро адап-
тироваться к яслям, поскольку 
сильно привязан к матери 
(подробно о привязанности мы 
уже говорили ранее), и ее ис-
чезновение вызывает бурный 
протест ребенка, особенно,  
если он впечатлительный и 
эмоционально чувствитель-
ный.

 Дети 2-3 лет испытывают 
страхи перед незнакомыми 
людьми и новыми ситуациями 
общения, что как раз и прояв-
ляется в полной мере в яслях. 
Эти страхи - одна из причин 
затрудненной адаптации ре-
бенка к яслям. Нередко боязнь 
новых людей и ситуаций в 
яслях приводит тому, что ре-

бенок становится более возбу-
димым, ранимым, обидчивым, 
плаксивым, он чаще болеет, т. 
к. стресс истощает защитные 
силы организма.

Кстати, мальчики 3-5 лет 
более уязвимы в плане адап-
тации, чем девочки, поскольку 
в этот период они больше 
привязаны к матери и более 
болезненно реагируют на раз-
луку с ней. Для эмоционально 
не развитых детей адаптация, 
наоборот, происходит легко - у 
них нет сформированной при-
вязанности к матери.

Таким образом, чем более 
развита эмоциональная 
связь с матерью, тем труднее 
будет проходить адаптация. К 
сожалению, проблемы адап-
тации могут преодолеть не 
все дети, что может привести 
к развитию невроза у ребенка. 
Если адаптация к яслям или 
детскому саду не произошла в 
течение 1 года и более, то это 
сигнал, что с ребенком не все 
в порядке и нужно обратиться 
к специалисту.

Успешная адаптация 
ребенка к условиям детского 
сада во многом зависит от 
взаимных установок семьи и 
детского сада. Наиболее оп-
тимально они складываются, 
если обе стороны осознают не-
обходимость целенаправлен-
ного воздействия на ребенка 
и доверяют друг другу. Важно, 
чтобы родители были уверены 
в хорошем отношении педа-
гога к ребенку, чувствовали 
компетентность педагога в во-
просах воспитания,  но главное 
– ценили его личностные каче-
ства (заботливость, внимание к 
людям, доброту).

Первоочередным является 
сбор сведений о ребенке, се-

мье. Для этого родителям пред-
лагаются анкеты, где родители, 
отвечая на предложенные во-
просы, дают исчерпывающую 
характеристику своему ребен-
ку. В свою очередь,  сотрудники 
ДОО  анализируют данные 
материалы, делают выводы 
об особенностях поведения 
ребенка, сформированности 
его навыков, об интересах и 
т.п. Это помогает воспитателям 
правильно общаться с детьми 
в адаптационный период, по-
мочь детям легче привыкнуть к 
новым для них условиям. Для 
оптимизации процесса успеш-
ной адаптации к условиям до-
школьного учреждения также 
необходимо провести работу 
с семьей:  дать квалифика-
ционные рекомендации по 
подготовке ребенка к условиям 
общественного воспитания 
(соблюдение режима дня в 
семье, сформированности 
необходимых культурно-гиги-
енических навыков, навыков 
самообслуживания, умение 
ребенка вступать в общение 
со взрослыми и детьми). Вос-
питатели знакомят родителей 
с картами нервно-психического 
развития детей, объясняя, что 
должен уметь ребенок этого 
возраста.

До приема детей в группу 
необходимо проводить 
родительское собрание, в 
котором принимают участие 
заведующая детским садом, 
воспитатели групп. Специали-
сты раскрывают особенности 
работы детского сада, знакомят 
с направлениями педагогиче-
ской деятельности образова-
тельного учреждения, отвечают 
на вопросы родителей.

МБДОУ Детский сад 
с.Лончаково
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минтруд предложил изменить схему расчета мрот

Минимальный размер оплаты труда к 2025 году может увеличиться 
до 16 044 рублей. Это произойдет после принятие новой методики опре-
деления МРОТ и прожиточного минимума, предложенной Минтрудом.

До сих пор прожиточный минимум 
и связанный с ним конституционной 
нормой минимальный размер оплаты 
труда мы считаем, исходя из стоимости 
потребительской корзины, - объясняет 
суть изменений замглавы Минтруда, 
статс-секретарь ведомства Андрей 
Пудов. - Теперь же за базовую величину 
для прожиточного минимума будет 
приниматься медианный доход, а для 
МРОТ - медианная зарплата. Это по-
зволит обеспечить рост и прожиточного 
минимума, и МРОТ более высокими 
темпами. В случае принятия нашего 
законопроекта, дополнительные фи-
нансовые затраты бюджета уже в 2021 
году составят порядка 130 млрд рублей. 
Законопроект будет рассматриваться 
одновременно с бюджетным процессом 
и все необходимые изменения будут 
уже учтены в главном финансовом до-
кументе".

Только работников с зарплатой на 
уровне МРОТ в стране 3,9 млн человек: 
1,8 млн из них трудятся в бюджетных 
организациях и 2,1 млн во внебюджет-
ном секторе экономики, подсчитали в 
Минтруде.

По замыслу ведомства, базой для 
расчета важнейших для миллионов 
людей показателей станут медианы 
дохода и зарплаты. Медианная зар-
плата - это такая величина, которая 
делит всех работающих в России на 
две равные части: одни получают 
больше, другие - меньше. В величину 
дохода включаются и другие денежные 
источники: пенсии, предприниматель-
ский доход, деньги от сдачи квартиры 

и т. п. Медианные зарплату и доход 
определяет Росстат, используя, в том 
числе, данные Пенсионного фонда. Это 
позволяет учесть не только работников 
крупных и средних организаций (как это 
происходит при вычислении средней 
зарплаты), а вообще всех занятых в 
экономике. В 2019 году определенная 
Росстатом медианная зарплата в Рос-
сии составила 26365 рублей.

Для определения МРОТ к значению 
медианной зарплаты будет применен 
коэффициента 42%. Для определения 
прожиточного минимума будут взяты 
медианные доходы со значением 
44,2%. В 2021 году в рублях это будет 
означать 11653 рубля прожиточный 
минимум (11565 рублей при расчете 
по "старой" методике) и 12792 рубля 
- МРОТ (вместо 12130 рублей). В 
дальнейшем, полагают в ведомстве на 
основе прогнозов развития экономики, 
размер МРОТ к 2025 году он превысит 
16 тысяч рублей.

"Эти коэффициенты появились не 
случайно, - продолжает Андрей Пудов. 
- Чтобы упростить переходный период, 
мы взяли текущие соотношения меди-
анные значения, заложили поправку на 
величину инфляции и соотнесли все 
это с реальными возможностями госу-
дарства, чтобы суммы выплат остались 
посильными для бюджета".

По сути для расчета прожиточного 
минимума на год и минимального 
размера оплаты труда будут использо-
ваться данные двухлетней давности, 
скорректированные величиной коэф-
фициента.

Для регионов будут остановлены 
свои коэффициенты для пересчета про-
житочного минимума. Они должны будут 
перейти на них к 2025 году - сейчас во 
многих субъектах необходимое соотноше-
ние не выполняется и разовое увеличение 
финансовой нагрузки будет непосильным 
для местных бюджетов - разрыв в некото-
рых случаях достигает 30%.

Прожиточный минимум для от-
дельных групп населения будет опре-
деляется исходя из среднедушевого. 
Для трудоспособных он составит 109% 
от этой суммы, для пенсионеров - 86%, 
для детей - 97%. Такие соотношения 
сложилось исторически при определе-
нии размеров прожиточных минимумов 
по потребительской корзине для каждой 
группы, отметили в Минтруде.

"Мы посмотрели данные за про-
шлые годы, прогнозы на будущее 
- медианный доход стабильно растет и 
не было ни одного года, когда бы он со-
кращался, - добавляет Андрей Пудов. - 
Соответственно, не меньшими темпами 
будет расти и наши показатели. К тому 
же как минимум раз в пять лет государ-
ство будет обязано пересматривать 
коэффициенты. И в случае быстрого 
роста экономики их можно будет под-
нять. Кроме того, конкретные суммы в 
рублях по закону не могут быть ниже, 
чем были в предыдущем году. Все риски 
продуманы и сохранные меры заложе-
ны в законопроект".

С помощью новой методики 
Минтруд планирует устранить две 
"ловушки", исторически возникшие при 
определении прожиточного минимума и 
МРОТ. Во-первых, граница бедности те-
перь не будет привязана к килограммам 
картошки и свеклы, которые человеку 
необходимо съесть, чтобы выжить. Она 
будет опираться на справедливый по-
казатель медианной зарплаты и будет 
включать все возможные потребности 
человека, не только физиологические, 
считает Андрей Пудов.

Вторая история лежит в области фи-
нансов. Решение одновременно двух 
проблем: роста доходов населения и 
сокращения инфляции - правительство 
постоянно оказывалось в ловушке. При 
прежней модели снижение инфляции 
тут же замедляло рост прожиточного 
минимума, а рост средних зарплат не 
помогал самым бедным, а только уси-
ливал разрыв в доходах. Получается 
замкнутый круг, который теперь будет 
разорван, полагает Пудов. Кроме того, 
МРОТ теперь окажется выше прожиточ-
ного минимума. То есть любой работник 
будет гарантировано получать достаточно, 
чтобы не быть в числе бедных.

Российская газета - Федераль-
ный выпуск № 216(8270)
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удостоверения многодетной семье
КГКУ «Центр социальной поддержки насе-

ления по Бикинскому району» сообщает, что 
Законом Хабаровского края от 25 марта 2020 
г. № 54 внесены изменения в статью 1 Закона 
Хабаровского края от 26 января 2005 г. № 254 в 
части определения статуса многодетной семьи.

С 01 сентября 2020 г. при определении указанного стату-
са учитываются дети в возрасте до 22 лет, обучающиеся по 
очной форме обучения в образовательных организациях.

Право на получение удостоверения имеют семьи, 
имеющие  трех и более детей (в том числе пасынков и 
падчериц, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в данных семьях под 
опекой и попечительством) в возрасте до 18 лет, а также 
детей в возрасте до 22 лет, обучающихся по очной форме 
обучения в образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального образования и 
высшего образования.

Удостоверение действительно на территории Хабаровско-
го края и оформляется КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» в одном экземпляре на имя 
обоих родителей, опекунов, попечителей или единственного 
родителя.

Удостоверение действительно до момента прекращения 
статуса многодетной семьи.

Для оформления удостоверения заявитель представляет 
следующие документы:

1) заявление о выдаче удостоверения;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
место жительства на территории Хабаровского края. Прожи-
вание на территории края подтверждается регистрацией по 
месту жительства или решением суда об установлении факта 
проживания на территории края;

3) свидетельство о рождении всех детей;
4) справка образовательной организации, подтверждаю-

щая обучение детей в возрасте до 22 лет по очной форме;
5) цветная фотография одного из родителей размером 

3*4 на матовой бумаге без уголка;
6) свидетельство о заключении брака родителей;
7) документы (сведения) о гражданах, зарегистрирован-

ных по месту жительства (пребывания) заявителя.
Дополнительную консультацию можно получить в КГКУ 

«Центр социальной поддержки населения по Бикинскому 
району» по адресу:  г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В. Приемные 
дни:  понедельник, вторник, четверг, пятница с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00.

Предварительная запись по телефону: 8(42155) 21-3-40.

С 01 сентября 2020 г. при определении 
указанного статуса учитываются дети в 
возрасте до 22 лет, обучающиеся по очной 
форме обучения в образовательных органи-
зациях.



13"БВ" 29 сентября  2020 г. Человек. Общество. Закон
необходимые документы, для подтверждения назначения 

лекарственных препаратов при  получении налогового вычета?
В соответствии с абзацем первым подпункта 

3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, налогоплательщик имеет 
право на получение социального налогового 
вычета по налогу на доходы физических лиц.

Вместе с тем, для получения социального налогового 
вычета требуется, чтобы лекарственные препараты для 
медицинского применения были назначены налогопла-
тельщику лечащим врачом, а также приобретены налого-
плательщиком за счет собственных средств.

Порядок назначения лекарственных препаратов, а также 
порядок оформления рецептурных бланков на лекарствен-
ные препараты регулируется приказом Минздрава России 
от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения 
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления указан-
ных бланков, их учета и хранения».

Согласно пункту 3 Порядка назначения лекарственных 
препаратов, медицинский работник оформляет назначение 
лекарственных препаратов, в том числе подлежащих 
изготовлению и отпуску аптечными организациями, на 
рецептурном бланке, оформленном на бумажном носителе 
за своей подписью, и (или) с согласия пациента или его 
законного представителя на рецептурном бланке в форме 
электронного документа с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи медицинского 
работника.

Для реализации своих прав налогоплательщиком могут 
быть представлены любые документы, оформленные в 
соответствии с законодательством и подтверждающие их 
назначение лечащим врачом, а также подтверждающие 
произведенные расходы (в частности, кассовый чек) из 
аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарствен-
ного препарата для медицинского применения.

Если назначение лекарственных препаратов оформля-
ется с использованием рецептурных бланков, то налого-
плательщик обязательно представляет такой рецептурный 
бланк, оформленный надлежащим образом.

Кроме этого, согласно письму Министерства финансов 
Российской Федерации от 07.08.2020 № 03-04-07/69356, в 
тех случаях, когда назначение лекарственных препаратов 
не оформляется на рецептурном бланке, вместо него в 
качестве подтверждения назначения препарата возможно 
использование сведений из медицинской документации 
пациента.

Вместе с тем, в случае нарушения прав граждан со 
стороны должностных лиц, граждане, чьи права нарушены, 
вправе обратиться в органы прокуратуры.

 А.А. Галанов, 
помощник Бикинского городского прокурора

БиКиНСКий ГОРОДСКОй ПРОКУРОР ПРОДОл-
жАеТ ЗАщищАТь В СУДеБНОМ ПОРяДКе ПРАВА 

ГРАжДАН, ПОСТРАДАВшиХ 
ОТ ПАВОДКА В 2019 ГОДУ

Осенью 2019 года многие 
жители Оренбургского сель-
ского поселения пострадали 
от затопления, в результате 
которого оказались затоплены 
земельные участки, жилые 
помещения, уничтожен урожай 
сельскохозяйственной продук-
ции.

Органы местного само-
управления проводили 
разъяснительную работу с на-
селением о порядке обращения 
с заявлениями о признании 
граждан пострадавшими от па-
водка и включении их в список 
на получение материальной 
помощи, в том числе в связи с 
уничтожением имущества.

Однако заявления многих 
граждан остались не рас-
смотренными по неизвестным 
причинам.

На основании постанов-
ления Бикинского городского 
прокурора глава района при-
влечен к административной 
ответственности по ст. 5.59 
КоАП РФ (нарушение порядка 
рассмотрения обращений граж-
дан) в виде штрафа.

В интересах граждан, 
заявления которых проигно-
рированы органами местного 
самоуправления, городской 
прокурор обратился в суд с 
исками о признании их постра-

давшими от паводка и вклю-
чении в список на получение 
материальной помощи

В судебных заседаниях 
администрация поселения 
признала, что граждане 
своевременно обращались 
с заявлениями на получение 
материальной помощи, однако 
их заявления не рассмотрены, 
сведений о пострадавших в 
соответствующий реестр не 
включены,  и материальная по-
мощь им не предоставлена.

Решениями Бикинского 
городского суда требования 
прокурора удовлетворены.

Не согласившись с вы-
несенными судебными актами, 
администрация Бикинского 
муниципального района обжа-
ловала их в апелляционном 
порядке.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Хабаровского 
краевого суда оставила реше-
ния суда первой инстанции без 
изменений, апелляционные 
жалобы администрации района 
– без удовлетворения.

Исполнение судебных ре-
шений находится на контроле 
в Бикинской городской про-
куратуре.

И.В. Чернушевич, за-
меститель городского 

прокурора

Городская прокуратура разъясняет

КОММУНАльНАя иНФРАСТРУК-
ТУРА и жилФОНД КРАя ГОТОВы 

К ЗиМе ПОЧТи НА 90%
из 442 котельных в порядок приве-

дены 372
Хабаровский край продолжает активно го-

товиться к зиме. На предприятиях ТЭК и ЖКХ 
заканчивают ремонты основного оборудования, 
чтобы войти в холода с нормативными показате-
лями. Как сообщили в министерстве ЖКХ края, 
коммунальная инфраструктура и жилфонд края 
уже приведены в порядок почти на 90%

 - В энергетике завершается обслуживание 
участков магистральных теплотрасс и электро-
сетей, по теплотрассам идет их опрессовка и 
промывка. В коммунальной сфере на текущий 
момент капитально отремонтировано 540 
трансформаторных подстанций, 101 дизель-
генератор, 44 км теплотрасс, 287 км линий 
электропередачи, 36 км водопроводных и 10 
км канализационных сетей. Из 442 котельных 
к началу отопительного сезона подготовлены 
372, - проинформировали в ведомстве.

Горячая пора подготовки складывается 
и в жилищной сфере. Сейчас жилфонд в Ха-
баровском крае проверен перед холодами на 
87%. Специалисты промыли внутридомовые 
системы 8 тысяч домов, обслужили 8 тысяч 
элеваторных узлов, привели в порядок 2 ты-
сячи подвалов, отремонтировали 2,5 тысячи 
инженерных систем. Около 76% жилых домов 
получили паспорта готовности, которые позво-
ляют им войти в зимний режим обслуживания. 
До середины октября все работы планируется 
завершить окончательно.

Краевые власти принимают меры по сниже-
нию просроченной задолженности по заработ-
ной плате. 

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Хабаровского края
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УВАжАеМые ЧиТАТели! ВеДеМ 
ПОДПиСКУ НА 2020 ГОД!

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

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 
5 экземпляров, у вас на работе. Стои-
мость такой подписки, вместе с достав-
кой Вам на работу, будет составлять: 
на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей.
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ОВЕН. Ссоры и конфликты будут вспыхивать по 

поводу и без такового. Придется пускать в ход дипло-
матию, делать комплименты, а в доме – предварять 
просьбы близких. Понедельник удачный день для со-
беседования, консультаций, диагностики. Во вторник 
и среду можно заниматься важными вопросами вдали 
от дома или со специалистами из других городов дис-
тантно. Для любви и романтики хороший день среда. В 
пятницу хорошая возможность может открыться благо-
даря общению с разными людьми. Намерения должны 
быть серьезными.

Благоприятные дни: 28, 2. Будьте внимательны: 3
ТЕЛЕЦ. Переживания Тельцов связаны с кем-то 

из близких, здоровьем второй половинки или детей. 
Много трат на домашние нужды, предметы интерьера 
и гардероба. Вам могут сделать щедрый подарок – кра-
сивую, ценную вещь. В понедельник хорошо заключать 
сделки, обсуждать с партнером финансовые вопросы. 
Во вторник и среду нежелательно принимать решения 
по поводу лечения, операций, переезда. В четверг и 
пятницу ваши действия будут более взвешенными. 
Продолжайте контролировать эмоции. В выходные 
настройтесь встречать сюрпризы, как само собой раз-
умеющееся.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 3
БЛИЗНЕЦы. Сейчас красота правит миром. Если 

есть возможность, выбирайте занятия эстетической на-
правленности, занимайтесь обустройством и дизайном 
жилого пространства, покупайте модные новинки. В по-
недельник не делайте ничего, что может надолго связать 
вас обязательствами и большой нагрузкой. Во вторник и 
среду дипломатичностью вы добьетесь большего, чем 
напором. Четверг и пятница подходят для самых труд-
ных и неприятных дел. В выходные интересные новости 
придут издалека. Настройтесь воспринимать полезную 
информацию.

Благоприятные дни: 30, 3. Будьте внимательны: 2
РАК. В понедельник смело открывайте нужные двери 

и спокойно требуйте, а не просите. Если у вас есть дети, 
постарайтесь быть в курсе их интересов и проблем. Во 
вторник и среду наблюдайте за переменами вокруг, но 
сами ничего не предпринимайте. У начинаний будет не-
счастливая судьба. В четверг вы можете перессориться с 
коллегами, начальством, а после работы – отыграться на 
своей второй половинке. Лучше сотрудничайте и учиты-
вайте чужие интересы. Конец недели готовит вам много 
новостей. Не торопитесь ни делать выбор, ни принимать 
решения.

Благоприятные дни: 28, 2. Будьте внимательны: 1
ЛЕВ. Львы уже все просчитали и подготовили, догово-

рились и заручились поддержкой. Теперь начинайте дей-
ствовать, но учтите, что помех будет много. Люди, которые 
что-то обещали, об этом могут забыть. В среду хорошие 
возможности придут извне. С пятницы по воскресенье 
остерегайтесь травм нижних конечностей, отравлений. 
Нежелательно лечение зубов. Полезно сосредоточиться 
на решении проблем в отношениях. Какие-то действия бу-
дут даваться с трудом, но для вас очень важно избавиться 
от психологического груза.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 3
ДЕВА. Из-за стремления к совершенству вы може-

те спровоцировать скандал, который вам совсем не 
нужен. Сосредоточьтесь на информации и возмож-
ностях ее использования. Материальные успехи при-
дут позже. С понедельника по четверг не все будет 
зависеть от вас. Постарайтесь понять, для чего все 
эти сложности и какую пользу их них можно выудить. 
Пятница хороший день для перемен в личной жизни, 
но только серьезных. Для романтики и общения с дру-
зьями хорошо подходят выходные. Будьте осторожны 
на автотрассах.

Благоприятные дни: 28, 2. Будьте внимательны: 1

ВЕСы. Не принимайте всерьез то, что вам пред-
лагают попробовать в виде совместной деятельности. С 
понедельника по среду займитесь финансовыми делами 
и поиском дыр в своем бюджете. Траты планируйте об-
думанно. Ночные переговоры и поездки в среду принесут 
успех. Этот день также можно использовать для текущих 
покупок. В четверг и пятницу вам придется заниматься 
кропотливой или неприятной работой. Настройтесь не 
срывать зло на близких. В выходные смена обстановки, 
пикники, флирт, личное творчество помогут забыть о тя-
готах недели.

Благоприятные дни: 30, 3. Будьте внимательны: 4
СКОРПИОН. Отнеситесь со всей серьезностью к тому, 

что вы собираетесь обсудить и о чем договориться. Учи-
тывайте все детали и предстоящие расходы. Не разбрасы-
вайтесь ни деньгами, ни обещаниями. Вести переговоры, 
торговаться и оплачивать услуги лучше всего в среду. 
В четверг и пятницу уделите больше внимания семье. 
На работе вам либо будет во всем везти, либо вас ждут 
сплошные задержки и разочарования. Возможно, вас от 
чего-то отводит. Учтите, что этой осенью усложнять себе 
жизнь можно только по самым серьезным показаниям.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 1
СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели вы проявите 

себя хорошим переговорщиком и организатором. Боль-
ше всего повезет трудоголикам, готовым прокладывать 
себе дорогу методично и целенаправленно, без посто-
ронней помощи. Помех и задержек становится меньше, 
но ни на большие доходы, ни на легкость достижения 
целей не стоит рассчитывать. Ваш лучший день – сре-
да. Начните заниматься чем-то новым. В личной жизни 
можно попробовать разобраться со старыми проблема-
ми. Лучше всего, если повод для разговора возникнет 
неожиданно.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 23
КОЗЕРОГ. Неделя готовит Козерогам новые испытания. 

Придется использовать талант дипломата, чтобы ситуа-
ции складывались так, как нужно вам. От вас потребуются 
большие усилия и терпение, особенно в среду и четверг. 
Пусть окружающие думают, что вы все предвидели. 
Подчиненным и начальству, а также детям и родителям, 
будет непросто договориться по текущим проблемам. В 
выходные что-то вас отвлечет, заставит переключиться 
на новую тему. Как бы ни хотелось расставить точки над 
і в конфликтах, придется отложить важный разговор до 
лучших времен.

Благоприятные дни: 28, 30. Будьте внимательны: 4
ВОДОЛЕй. На работе сплошная суета. Много мелких 

дел, которые нескоро удастся разгрести. Водолеям при-
дется смириться с рутиной и понемногу наводить в своей 
жизни порядок. Без него могут теряться и исчезать нужные 
вещи, а работа будет продвигаться медленнее. Приятные 
моменты ждут вас в общении, дружеских и любовных от-
ношениях. С понедельника вам придется быть убедитель-
ными, чтобы получить желаемое. Со среды по пятницу 
следите за самочувствием и безопасностью. В выходные 
вам нужно отвлечься на что-то новое.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 1

РыБы. Понедельник и вторник подходящие дни для 
решительных поступков. Однако к начальству по поводу 
своих перспектив лучше не обращаться. Родители тоже 
будут против перемен в вашей жизни. Вас поддержит 
любящий человек, если у вас общая судьба. В ближайшее 
время работы прибавится. В четверг и пятницу повышает-
ся конфликтность. Не приглашайте одновременно в гости 
людей, которые недолюбливают друг друга. В выходные 
желательно побольше времени провести с семьей, по-
быть на природе.

Благоприятные дни: 1, 3. Будьте внимательны: 30.
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ПРОДАЮТСя са-
женцы плодовых де-
ревьев. Обращаться 
ул. Стрельникого, 81, 
Т. 8-914-153-56-55. 
ВыКУП АВТО в 
любом сост.: целые, 
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.

КАК ПОДАТь ЧАСТНОе ОБЪяВлеНие, 
ПОЗДРАВлеНие, СОБОлеЗНОВАНие 
или БлАГОДАРНОСТь В ГАЗеТУ ДиС-

ТАНЦиОННО?
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 – понедельник до 11.00, 
на четверг – среда до 11.00.

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 именинни-
ка, текст поздравления, кто поздравляет, на ка-
кое число поздравление, ваш номер телефона.

Соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер телефо-
на.

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

МАУ “Редакция газеты 
“Бикинский вестник” 

предлагает бумагу 
на растопку - 

72 рублей за пачку.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю ОБЪЯВЛЯЕТ 
конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

- специалист-эксперт – без предъявления требований к стажу 
работу, высшее медицинское образование или высшее образование 
по специальности «Юриспруденция» (место работы г. Бикин).

- старший специалист 1 разряда - без предъявления требований к 
стажу работу, высшее образование  или среднее профессиональное 
медицинское образование (место работы г. Бикин-СКП Покровка).

Требования к документам размещены на сайте http://27.
rospotrebnadzor.ru/ в разделе «Государственная служба и кадры». При-
ем документов до 07.10.2020.

За подробной информацией обращаться по тел.  8 (4212) 33 62 81.

уважаемые сотрудники!
от всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником - 
днем дошкольного работника!

Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, взаимопонимания и достатка. 

пусть работа всегда приносит вам 
радость и вдохновение, а успехи вос-

питанников станут наградой за ваш труд.
Администрация д/с №100 в/ч 46102 

Бикинский
вестник
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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.
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