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Снова затопило

Из Бикинского района в министерство сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Хабаровского края отправлены документы, 
подтверждающие, какие именно сельхозпредприятия и КФХ 
потеряли урожай из-за переувлажнения почвы или подто-
пления. Оценивать размер ущерба и определять величину 
компенсаций будет федеральный Россельхозцентр. По 
информации профильного министерства,  в Хабаровском 
крае из-за летних паводков пострадали 40 крупнейших 
агрохозяйств из четырёх районов. Ущерб предварительно 
оценивается в 60 млн рублей.

Как и предыдущий год, нынешний для сельхозпроизво-
дителей Бикинского района оказался сложным. Обильные 
осадки переувлажнили поля, расстроив планы и усилия 
земледельцев. Из-за воды фермерам не удалось собрать 
урожай в положенные сроки, либо посевы сгнили. Так,  в 
АО «Лермонтовское» из 640 гектаров сои вымокло около 
257 га. Практически полностью пропала кукуруза. Под 
нее в хозяйстве отвели 90 гектаров и лишь на 5 «царицу 
полей» удалось убрать. В воде оказалось и 61.1гектаров 
однолетних трав, которые шли на корм коровам. Не досчи-

тается урожая сои и ООО «Спорос», из 536 гектаров пашни, 
засеянных этой белковой культурой в нашем районе, 85 
гектаров убрать невозможно. 

 Не заполнено картофелем овощехранилище сельхоз-
кооператива «Бикин ДВ».  Весной картофель посадили на 
20 гектарах, осенью собрали лишь на 8. Полностью погиб 
картофель на полях фермера Максима Нагиева. Не досчи-
тает это крестьянско-фермерское хозяйство и урожая сои. 
Из 88 гектаров  на 30  уборочная техника заехать не сможет. 
Почти половина полей, засеянных соей в хозяйстве ферме-
ра Алексея Передистого,  пострадала от переувлажнения.

 В очередной раз убеждаемся в непростых клима-
тических условиях южных районов Хабаровского края. 
Отрицательную «лепту» в сложившую ситуацию вносит и 
отсутствие в районе мелиоративных систем. 

В регионе с  14 сентября 2020 года введен режим ЧС 
на землях сельхозназначения. В прошлом году восьми  
предприятиям и фермерам, занятым в растениеводстве,  
было выплачено 19 миллионов рублей компенсации за 
потерянный урожай. 

Наш корр. 

Более 40 сельхозорганизаций и КФх Края 
заявили оБ ущерБе из-за паводКа

Необходимые документы 
для подтверждения по-
несенного ущерба будут 
направлены в федеральный 
минсельхоз

В Хабаровском крае про-
должается оценка ущерба 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
отрасли из-за паводка. В 
краевом минсельхозе на 
основании актов обсле-
дования муниципальных 
образований сформировали 
первый пакет документов, 
который будет направлен 
в федеральное министер-
ство. Речь идет о выплатах 
компенсаций 46 сельскохо-
зяйственным организациям 
и КФХ, ущерб которых по 
предварительным данным 
составил около 140 млн 
рублей.

Заявителям не удалось 
спасти урожай на более чем 
7 тыс. га посевов. В про-
шлом году гибель урожая 
была зафиксирована на 24 
тыс. га угодий. - В ближай-
шие дни документы будут 
направлены в федеральный 
минсельхоз, который на 

основании экспертного за-
ключения Россельхозцентра, 
проведет оценку подтверж-
денных затрат. Возможно, 
что в ряде случаев сумма 
будет снижена. После этого 
Правительство РФ будет при-
нимать решение о выплатах 
компенсаций пострадавшим 
аграриям, - отметили в крае-
вом министерстве сельского 
хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности края.

Прием документов в ми-
нистерстве продолжается. В 
ближайшие дни акты обсле-
дования должны поступить 
от аграриев Амурского 
района.

При этом уборка урожая и 
заготовка кормов в крае про-
должаются. Теплая погода 
позволила активизировать 
работу в полях.

В первой декаде октября 
аграрии планируют завер-
шить уборку зерновых куль-
тур, валовый сбор которых 
должен составить около 20 
тысяч тонн. Это в 1,7 раз 
больше, чем в прошлом году. 
Аграрии готовятся присту-
пить к уборке

сои. Урожай этой куль-
туры с полей планируется 
собрать в объеме около 60 
тысяч тонн. 

В сельхозорганизациях 
и КФХ на 85% завершили 
уборку картофеля. Во всех 
категориях хозяйств плани-
руется собрать более 100 
тыс. тонн.

Михаил дегтярев встретился 
с редаКтораМи и журналистаМи 

районных газет

Сегодня в Хабаровске проходит традиционный семи-
нар с журналистами и главными редакторами районных 
СМИ. В работе принял участие врио губернатора края 
Михаил Дегтярев.

Как отметил руководитель региона, со многими пред-
ставителями муниципальных СМИ он успел познакомить-
ся лично во время объезда районов.

Было отмечено, что отрасль почувствовала на себе 
влияние пандемии, сократились рекламные доходы. В 
сентябре Михаил Дегтярев подписал распоряжение о 
выделении 3 миллионов рублей на поддержку районных 
газет. Помимо финансовой помощи, правительство края 
содействует в вопросах получения льгот и преференций, 
которые введены по поручению Президента России для 
пострадавших отраслей. Так, «Бикинский вестник» при 
поддержке краевых властей смог получить кредит по 
льготной ставке.

- Мы продолжим информировать население о ра-
боте всех органов власти. Жители региона хотят знать 
о деятельности руководителя края, его заместителей, 
министров. А когда людям не хватает информации, они 
питаются фейкам. Я, как человек, который не так давно 
на этом посту, заметил, что нам не хватает доброты и 
дружелюбия, в том числе в медиасфере. Будем больше 
рассказывать об успехах наших земляков, и, конечно, не 
забывать про проблемы, - подчеркнул Михаил Дегтярев. 

Так же руководитель региона поздравил коллектив 
и читателей газеты "Наше время" района имени Лазо. 9 
октября исполняется 85 лет со дня выхода в свет первого 
выпуска «районки». А в ноябре свое 85-летие будут от-
мечать "Анюйские перекаты" из Нанайского района.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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Ирина Зикунова: «В районах работают квалифици-

рованные, неравнодушные люди, которые серьезно готовят 
законодательные инициативы»

На прошлой неделе 
завершился семинар-
совещание с главами 
городских и сельских по-
селений, председателями 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний Хабаровского края. 
В течение двух дней пред-
ставители исполнительной 
и законодательной власти 
региона делились знаниями 
и опытом с коллегами из 
муниципалитетов, отвечали 
на вопросы и искали эффек-
тивные решения обозначен-
ных проблем.

В мероприятии приняли 
участие председатель Думы 
Ирина Зикунова, вице-спикер 
Сергей Зюбр, председатели 
постоянных профильных 
комитетов Кирилл Цмакалов, 
Виктор Лопатин, Александр 
Бруско и Игорь Гудин, замести-
тели председателей комитетов 
Сергей Лобанов, Татьяна 
Быченко, Денис Кром и Виктор 
Шохин, депутаты Владислав 
Чечиков, Алексей Бело-
местнов, Наталья Чумакова и 
Ольга Густелева. 

«Это очень внушительная 
представительная площадка. 
Ценность этого представи-
тельства от нашего населения 
в том, что вы реально знаете, 
что происходит на земле, на 
местах в экономике, социаль-
ной сфере в каждом отдель-
ном поселке, в самых дальних 
уголках нашей большой хаба-
ровской земли», - подчеркнула 
Ирина Зикунова. 

Спикер краевого парла-
мента отметила, что законода-
тельные органы решают две 
важные миссии: обществен-
но-гражданский контроль и 
внедрение законодательных 
инициатив: «Цивилизованный 
диалог обеспечивает реальное 
создание механизмов, которые 
закрепляются в законах и начи-
нают работать. Работа, которая 
ведется в законодательных и 
представительных органах, 
создает законодательную 
основу, легитимность, цивиль-
ность и подконтрольность 
всему, что происходит».

Ирина Зикунова напомни-
ла о результатах деятельности 
Думы текущего созыва на 
уровне местного самоуправле-
ния: «Важным решением ста-

ло принятие закона, который 
завел изменения в порядок 
избрания глав муниципальных 
районов. Все главы избирают-
ся на муниципальных выборах. 
Это прямое избрание, которое 
придает значение голосу 
каждого гражданина. Выборы 
- институт прямой демократии, 
поэтому каждодневная работы 
глав находится под присталь-
ным вниманием избирателей». 

Депутатами был одобрен 
ряд инициатив глав сельских 
поселений, связанных с 
уточнением границ сельских 
поселений. Эти уточнения 
касались Казакевичево, 
Корсаково, Мичуринского, Оси-
новой речки, Константиновки. 
«Сделаны картографические 
уточнения, отрегулированы 
межпоселенческие территории 
с тем, чтобы у поселения был 
более внушительный земель-
ный фонд для хозяйственного 
освоения. Мы пошли навстре-
чу, понимая законность, обо-
снованность и рациональность 
инициативы», - объяснила 
председатель.

Ирина Зикунова рассказа-
ла о формах взаимодействия: 
«Серьезной формой высту-
пают те инициативы, которые 
нам заводят представитель-
ные органы муниципальных 
образований. Собрания 
депутатов наделены правом 
законодательной инициативы. 
За прошедший год такими 
инициаторами стали Хабаров-
ский, Николаевский и Охотский 
районы. Муниципальные пред-
ставительные органы - серьёз-
ное звено в законотворчестве. 
За прошедший период работы 
в Думе мы поняли, что там 
работают квалифицирован-
ные, неравнодушные люди, 
которые серьезно готовят эти 
инициативы». 

Другая форма - Совет 
председателей представи-
тельны органов городских 
округов и муниципальных 
районов.  В течение года, 
ежеквартально по предло-
жениям муниципалитетов на 
этой площадке рассматривают 
злободневные вопросы и про-
ектируют возможные решения 
проблем. «Одна из таких про-
блем - предоставление жилья 
сиротам. Очень сложная 
проблема, решение которой 

наталкивается на массу 
ограничений и обстоятельств: 
квота в многоквартирных 
домах, порядок выделения 
средств. Один из вариантов 
решения - заведение в Думу 
инициативы от председателей 
собраний депутатов о введе-
нии жилищных сертификатов, 
позволяющих более мобильно 
и просто решать вопрос обе-
спечения жильем сирот. После 
третьей экспертизы прокура-
туры законопроект получил 
положительное заключение. 
На днях такая инициатива 
будет заведена», - поделилась 
Ирина Валериевна.  

Еще один способ - на-
правление в Думу обращения 
с описанием проблемы и пред-
ложением по ее разрешению, 
которое рассматривается 
профильным комитетом. За-
рекомендовавшая себя 
форма - рабочие совещания. 
В ходе них заслушивают 
разные точки зрения от пред-
ставителей сведущих в этой 
области, профессионалов, 
экспертов, руководителей. В 
процессе мозгового штурма 
кристаллизуется оптимальное 
решение, которое может быть 
оформлено в законодательную 
инициативу.

Дни Законодательной 
Думы в муниципальных 
районах и городских округах 
- начинание Думы седьмого 
созыва, успевшее себя за-
рекомендовать и получить 
положительные оценки на ме-
стах. «Мы выезжаем в районы. 
С начала созыва посетили 
три: Бикинский, Хабаровский 
и Советско-Гаванский. Задачи, 
которые появляются в ходе 
общения, наполняют протокол 
поручений, который исполня-
ют комитеты и депутаты», - от-

метила председатель.
«Мы много работаем через 

социальные сети и группы в 
мессенджерах, что позволяет 
оперативно информировать 
население о важных ново-
стях. Новый инструмент в 
нашей работе разместился 
на сайте duma.khv.ru. Речь о 
разделе «Закон, понятный на-
селению», - рассказала Ирина 
Валериевна. - Система законо-
дательного регулирования того 
или иного вопроса сложная, 
жителям читать ее скучно и 
неинтересно. Новый раздел 
наполняется короткой, понят-
ной для людей информацией, 
чтобы они имели возможность 
знать точно, как решить ту или 
иную проблему, куда обратить-
ся, что сделать, набор каких 
документов собрать». 

Среди вопросов, которые 
задавали представители 
местного самоуправления, 
- проблемы исполнения 
полномочий и их финансового 
обеспечения, урегулирование 
задачи по твердым бытовым 
отходам, судьба двухквартир-
ных домов и незадействован-
ного фонда, кадровый вопрос, 
транспортная доступность. 

Часть вопросов включена 
в портфель поручений, над 
другой частью профильные 
комитеты уже работают и 
ищут эффективные пути их 
разрешения.   

В завершение мероприя-
тия Ирина Зикунова призвала 
глав поселений, районов, 
депутатов к конструктивному 
сотрудничеству: «Будем ста-
раться делать свою работу как 
следует, чтобы приумножать 
благополучие в нашем крае».

Пресс-служба 
Законодательной 

Думы
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ТРУДный случай

труд... Каждый из нас знает это слово с детства. Кто-то ассо-
циирует его с родителями, уходившими рано на работу, кто-то с 
бабушкой, которая всё лето занимается огородом и садом, кто-то 
со своим личным опытом нелегких будней. а кто-то понятия этого 
слова не осилит даже со словарем!

Наш город исторически разделен на 
две половинки, и их границей служит 
железная дорога. Сколько написано про 
людей этой  порой героической  профес-
сии. Работники железной дороги - это 
не только машинисты локомотивов, но 
и люди, занимающиеся строительством 
железных дорог, управлением на транс-
порте, эксплуатацией подвижного со-
става, обслуживанием путей и путевого 
хозяйства и многим другим. Их труд, как 
и понятие это термина в целом, - это 
деятельность, направленная на удов-
летворение потребностей общества и 
человека. Человека! То есть нас с вами!

Но то ли не нужны нам эти «потреб-
ности», то ли не все считают себя «чело-
веками», то ли не всем привито в семье 
или в школе уважение к труду...

Уже несколько дней работники Дис-
танции инженерных сооружений произ-
водят работы на виадуке, который ведет 
к зданию редакции газеты «Бикинский 
вестник». Асфальтовое покрытие виа-
дука давно отслужило свой срок: время, 
погода, технологии укладки, применяв-
шиеся ранее, сделали свое дело. Новое 
покрытие изготавливается из бетонной 
смеси, укладываемой на армирующую 
сетку. Те из жителей города, кто пересе-
кает данный участок в течение дня, могут 
наблюдать, как рабочие носилками носят 
цемент и песок наверх по ступенькам. 
Многие из нас даже себя самих не всегда 
«заносят» на виадук, проходя через пути 
и подвергая себя опасности.

Работники Дистанции ежедневно 
ограждают место проведения работ спе-
циальной лентой, но разве она преграда 
для «социальных вредителей»? Каждое 
утро на свежем растворе появляются 

новые следы от подошв городских боти-
нок! Ребята терпеливо замазывают эти 
ямы, чтобы на следующее утро вновь 
столкнуться с этой формой мелкого 
вредительства.

«Случайно», - скажут некоторые. Нет, 
не случайно! Ведь отдельные дорожки 
шагов сделаны именно для того, чтобы 
«запечатлеть» себя в истории.

И это только частный случай! Сколько 
раз звучали призывы к бережному отно-
шению к своему городу, к поддержанию 
чистоты в нем! И вновь, и вновь пакеты 
с мусором, как айсберги, дрейфуют по 
Бикинскому морю! И редко кто ощущает 
свою персональную ответственность за 
состояние окружающего его простран-
ства. И, о, да, куда как проще проявить 
свою правовую и житейскую безгра-
мотность в социальной сети, нежели 
донести до урны коробочку от сока или 
фантик от шоколада.

В настоящее время администрацией 
городского поселения «Город Бикин» раз-
работаны новые Правила благоустрой-
ства территории городского поселения. 
Проект Правил размещен на официаль-
ном сайте администрации городского 
поселения «Город Бикин». Хочется обра-
титься ко всем небезразличным жителям 
нашего города: ознакомьтесь с проектом 
Правил благоустройства и проявите 
свою гражданскую позицию, приняв уча-
стие в их обсуждении в день проведения 
публичных слушаний 30.10.2020, в 15-00 
часов, в актовом зале администрации 
городского поселения «Город Бикин».

А коробочку от сока и фантик от 
шоколадки донесите, пожалуйста, до 
урны, тогда и в городе станет чище, а на 
совести спокойней! 

Т.А. Кириленко, 
начальник юридического отдела 

администрации городского поселе-
ния «Город Бикин»

производство олова возросло в хаБаровсКоМ Крае
показатель к прошлому году увеличился на 

12,5%
Горнодобытчики Хабаровского края нарастили объем 

производства олова. За 8 месяцев показатель в регионе 
увеличился к прошлогоднему на 12,5%. Как пояснили в 
министерстве природных ресурсов края, рост произошел 
за счет увеличения на 24% объемов переработки руды и 
увеличения на 63% среднего содержания олова в руде. 
Это отразилось на конечном результате.

- Сейчас идет постепенное наращивание мощностей 
по производству олова. В прошлом году было добыто 
2,3 тысячи тонн этого металла. В советское время в 
Солнечном районе производили до 4 тысяч тонн олова, а 
также дополнительно до 8 тысяч тонн меди в концентрате. 
Сегодня предприятие стремится выйти на прежние объ-
емы, - сообщили в краевом минприроды.

Ответим, что разработку олова сегодня ведут в Верх-
небуреинском и Солнечном районах. В Солнечном районе 

в поселке Солнечный стоит горно-обогатительный ком-
бинат АО "Оловянной рудной компании". Производство 
олова в регионе ведется с 60-х годов прошлого века.

Что касается добычи драгметаллов, то по итогам 8 
месяцев их объемы производства сократились. Золото 
произвели 16 тонн (96,5% к уровню 2019 году), серебра 
- 19 тысяч тонн. Удалось сохранить темпы производства 
платины, но тоже за счет ее увеличенной концентрации в 
песке.

По состоянию на 1 сентября по виду деятельности 
"Добыча полезных ископаемых" в бюджет Хабаровско-
го края поступило 4,8 млрд рублей налогов. Это почти 
на 308 млн рублей больше, чем за тот же период 2019 
года, и на 533 млн рублей превышает плановый по-
казатель. План по налогам к осени оказался исполнен 
на 109,8%

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края.
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С праздником,

 педагоги!
5 октября все педагоги отме-

чают свой профессиональный 
праздник – день учителя. 

В связи с этим за добросовестный 
и безупречный труд, а также высокое 
профессиональное мастерство благо-
дарственными письмами и.о. мини-
стра социальной защиты населения 
Хабаровского края отмечены специ-
алисты КГБУ «Бикинский реабилита-
ционный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями» 
Виноградова Вероника Николаевна и 
Башева Лариса Александровна.

Мы присоединяемся к словам 
благодарности и от души поздравля-
ем Ларису Александровну, Веронику 
Николаевну с заслуженной наградой 
и всех учителей Бикинского муници-
пального района с профессиональ-

ным праздником – Днём учителя! 
Уважаемые педагоги!
Желаем вам крепкого здоровья, 

успехов, оптимизма и новых творче-
ских свершений в вашем благородном 
труде. 

Пусть вас окружают уважение и 
любовь, доброжелательность и ми-
лосердие, жизнерадостность и наша 
благодарность!

Коллектив КГБУ Бикинский 
РЦДПОВ

Об итогах акции 
«Помоги собраться в школу»

Ежегодно с 1 июля специалисты по 
социальной работе КГБУ «Бикинский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» энергично 
включаются в работу по сбору одеж-
ды, обуви и канцелярских принадлеж-
ностей. Все это потому, что с 1 июля 
начинается всем уже давно известная 
акция «Помоги собраться в школу».

Целью этой акции является оказа-
ние помощи при подготовке к учебному 
году семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении. Попросту 
тем, кто в силу своих возможностей не 
в состоянии обеспечить ребенка всем 
необходимым. 

Благотворительная акция проходит 
ежегодно на протяжении многих лет. 
Специалистами комплексного центра 
в июне подготавливаются ходатай-
ства с призывом предпринимателей 
и трудовых коллективов принять в 
ней участие. В этом году мы решили 
этого не делать, потому что школьная 
форма осталась с прошлого года, по-
этому о начале акции население было 
оповещено через районную газету, 
социальную сеть и официальный сайт 
комплексного центра.

Несмотря на это, к большому удив-
лению, к нам приехал микроавтобус 
со школьной формой от предпри-

нимателя Чусиковой Светланы Ива-
новны. Светлана Ивановна является 
постоянным спонсором, и каждый год 
она предоставляет сарафаны, брюки и 
костюмы для мальчиков и девочек. А 

несколькими днями позже случилась 
еще одна приятная неожиданность. 
К акции присоединилась предприни-
матель Пархоменко Елена Сергеевна 
(магазин «Глобус»). База пополнилась 
тетрадями, ручками, альбомами, 
рюкзаками, красками и прочей канце-
лярией.

Не остались в стороне и другие 
жители Бикинского района, принося 

школьную одежду, бывшую в употре-
блении. 

Акция завершилась 30 сентября. 
Благодаря всем вам,  помощь полу-
чили 90 детей на общую сумму 171,7 
тыс. рублей, а это значит, на  15 детей 
больше,  чем в прошлом году, мы с 
вами сумели подготовить к школе. 

В современном мире часто случа-
ется так, что каждый «сам за себя». 
Приятно осознавать, что тех, кто 
готов протянуть руку помощи, тоже 
немало. Вместе мы помогаем детям 
быть людьми, ведь,  показывая поло-
жительный пример, мы вкладываем в 
их юные головы понимание, что такое 
«хорошо».

Огромное спасибо всем, кто в этом 
году стал частью этого важного дела. 
Особая благодарность Елене Сергеев-
не Пархоменко и Светлане Ивановне 
Чусиковой. Вместе они предоставили 
помощь на сумму 221 970 рублей. 
Оставшиеся вещи и канцелярия от-
правляются в коробки  и будут ждать 
своего часа до 2021 года. А тех, кто,  
читая эту статью, захотел присоеди-
ниться к нашей команде, мы ждем в 
следующем году по адресу: г. Бикин, 
ул. Октябрьская,  32В, кабинет №5, 
тел.: 8 (42155) 21-5-76.

Специалист КГБУ «Бикинский 
КЦСОН»
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ПОД флагОм СУхОПУТных ВОйСк

1 октября на строевом плацу 
в/ч 46102 состоялся митинг в честь 
празднования Дня сухопутных войск 
России. Торжественное мероприя-
тие началось с построения личного 
состава, под гимн РФ были подняты 
флаги: Государственный флаг Рос-
сии, гвардейское знамя части и флаг 
сухопутных войск; гвардейский це-
ремониальный отряд пронес перед 
построением Боевое (Георгиевское) 
знамя части и Государственный 
флаг Российской Федерации.

ВрИО заместителя командира 
части по политической работе с 
личным составом гвардии майор 
В.Ю.Павлюковский рапортовал на-
чальнику штаба войсковой части 46102 
гвардии полковнику В.С.Макарову о готов-
ности к проведению митинга.

Вячеслав Сергеевич Макаров в своей 
речи пред личным составом части сказал:

- Товарищи офицеры, прапорщики, 
сержанты и солдаты! Уважаемые гости! 
Первого октября в нашей стране отмеча-
ется День сухопутных войск. Вся история 
сухопутных войск неразрывно связана с 

героической летописью нашего государ-
ства, наполнена ярчайшими примерами 
мужества и доблести, проявленными 
защитниками Родины. На протяжении 
всей своей истории сухопутные войска 
играли ключевую роль в обеспечении обо-
роноспособности и защите национальных 
интересов страны. Героизм, отвага и му-
жество останутся в памяти нашего народа, 
в ратной летописи Отечества. И сегодня, 
успешно приумножая славные традиции 
старших поколений, проявляя самоот-
верженность и ответственность при вы-

полнении воинского долга, демонстрируя 
настоящий профессионализм и высокую 
боевую выучку, военнослужащие сухопут-
ных войск вносят весомый вклад в защиту 
национальных интересов России. Хочется 
пожелать, чтобы вы только повышали свой 
профессиональный уровень и оставались 
надежной опорой в защите национальных 
интересов Российской Федерации.

Слово для поздравления военнос-
лужащих 57 отдельной гвардейской 
Красноградской, Краснознаменной ордена 
Суворова II степени мотострелковой 
бригады  было предоставлено гвардии 
прапорщику, председателю женского сове-
та войсковой части Елене Александровне 
Шестопаловой:

- В России сухопутные войска сыграли 
решающую роль в разгроме врага, про-
славляя страну и даря мирную жизнь оче-
редному поколению, не знавшему войны. 
И сегодня от женского совета нашей части 
разрешите поздравить вас, мужественных 
защитников государства, которые не 
боятся рисковать жизнью ради мирного 
населения, с Днем сухопутных войск Рос-
сии.  Уверена, что нам удастся прожить в 
мире с другими странами, избегая войны 
и любых вооруженных конфликтов. Будьте 
всегда смелы и удачливы, живите долго и 
счастливо!

На митинге по случаю исторического 
события выступил заместитель команди-
ра бригады по работе с верующими отец 
Константин, который подчеркнул в своем 

выступлении важность воинского дела – 
защиты  Отечества - и высокого почитания 
Церковью воинов, ставших народными 
героями и причисленных  к ликам Святых. 
Он пожелал гвардейцам Божьего благо-
словения и Божьей помощи в ратных 
делах мирного времени.

От гостей города на митинге при-
сутствовала председатель Бикинского 
комитета солдатских матерей Галина 
Михайловна Васечкина. Она пожелала 
личному составу гвардейской бригады 
крепкого здоровья, терпения в учении и в 
боевой подготовке, преодоления невзгод 
и тяжестей военной службы, хороших 
показателей в решении общественно - по-
литических задач, своей службе в армии 
снискать уважение и гордость от мирного 
населения.

Виталий Юрьевич Павлюковский зачи-
тал приказ по личному составу войсковой 
части 46102 о поощрении военнослужа-
щих воинской части 46102 в честь празд-
нования Дня сухопутных войск России. 
Снятие ранее наложенного дисциплинар-
ного взыскания назначено 38-ми военнос-
лужащим; объявлена благодарность 57-ми 
военнослужащим. Награждены грамотами  
гв. старшина С.Г.Казаков, гв. ст. сержант 
В.Е.Жаров, гв. мл. сержант А.А.Уштулан. 
Ценными подарками награждены 11 
военнослужащих, среди них  гв. сержант 
С.В.Брюхов, гв. сержант Д.А.Суханов, гв. 
сержант О.В.Терещенко, гв. мл. сержант 
В.Е.Давыдов, гв. ефрейтор П.Е.Ляхов, 

Из истории сухопутных войск России: 1 октября 1550 года 
царь Иван Грозный издал указ «Об испомещении в Московском 
и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», в 
соответствии с которым были созданы стрелецкие полки 
(«огнестрельная пехота») и постоянная сторожевая служба, 
а «наряд» артиллерии выделен в самостоятельный род войск. 
Иваном Грозным была упорядочена система комплектования 
поместного войска, установлено постоянное пребывание на 
службе в мирное и военное время, организовано централизован-
ное управление армией и ее снабжение. Тем самым было создано 
первое постоянное войско Русского государства, имевшее при-
знаки регулярной армии.

Следующим важным этапом в развитии сухопутных войск 
стал период правления Петра I: в ноябре 1699 года царь издал 
указ «О приеме в службу солдат из вольных людей». С этих пор 
стал действовать рекрутский принцип формирования войска, а 
после окончания Северной войны в России появилась регулярная 
армия. Однако Министерство военно-сухопутных сил было соз-
дано только столетие спустя - в годы правления Александра I. 
Реформирование армии продолжил Александр II, который реорга-
низовал ее структуру, способы комплектования, организацию и 
вооружение войск, а также систему подготовки военных кадров. 
Кроме того, вместо рекрутского набора в армию была введена 
всеобщая воинская повинность. 

В ознаменование данного события российской военной исто-
рии указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 
года №549 установлена памятная дата - День сухопутных войск 
России, который ежегодно отмечается 1 октября.
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гв. рядовой Н.А.Галкин, гв. 
мл.сержант А.Д.Прохоров и т.д.

Присвоено очередное 
воинское звание «ефрейтор» 
гв. рядовому П.С.Блинову,  гв. 
рядовому А.А.Васюкову, гв. 
рядовому Д.С.Пичкаеву, гв. 
рядовому В.Д.Старкову, гв. 
рядовому Д.В.Степанову.

Очередное воинское 
звание «младший сержант» 
присвоено  гв.ефрейтору В.С. 
Андрееву, гв.ефрейтору М.В. 
Бендицкому, гв. ефрейтору 
В.С. Литвинцеву, гв. ефрейтору 
О.А. Попову, гв. ефрейтору М.Г. 
Зеленскому, гв. ефрейтору Э.С. 
Ханмамедову, гв. ефрейтору 
Н.И. Ходыко, гв. ефрейтору 
П.А. Храмченко.

Приказом командующего 5 
Армии №236 от 3 августа 2020 
года присвоено очередное 
звание «майор» гв.капитану 
Д.С.Моисееву. Ведомственны-
ми знаками отличия награжде-
ны лучшие военнослужащие 
части,  медалью «За отличие 
в военной службе II степени» 
- гв. майор К.А.Дюдин, гв. 
майор Е.Ю.Жуков, гв. капитан 
С.К.Копылов, гв. ст. лейте-
нант Д.В.Черниенко, гв.ст.
прапорщик К.А.Григоренко, 
гв. ст. прапорщик А.В.Кущ, гв. 
прапорщик Е.Е.Павлюков, гв. 
старшина С.В.Филимонов, гв. 
сержант А.В.Ярыгин. Медалью 
«За отличие в военной службе 
III степени» награждены 

гв.капитан А.С. Ильясов, 
гв.капитан Д.А. Демешев, гв.ст.
лейтенат Д.С. Крыков, гв. ст. 
прапорщик С.А.Михеев, гв. 
старшина Д.А.Охманюк, гв. 
сержант И.С.Новиков.

Медалей «За отличие в 
учениях» удостоены  гв. ст. 
прапорщик Константин 
Александрович Григорен-
ко, гв. ефрейтор Светлана 
Николаевна Волошина.

Коллектив детского 
сада в/ч 46102 подготовили 
подарки военнослужащим 
ко Дню сухопутных войск 
России. Администрация 
детского сада подготовила 
поздравительное письмо. 
А воспитатели Е.В.Байдак, 

Е.В.Бойко, Н.Н.Ткаченко, 
Г.Д.Хайруллиной совмест-
но с детьми из старшей и 
подготовительной групп, в 
рамках  проекта, направ-
ленного на патриотиче-
ское воспитание дошколь-
ников, красиво оформили 
два плаката со стихами, 
которые торжественно 
вручили на митинге. Они  
займут почетное место в 
штабе 57 ОМБр.

Митинг, посвященный Дню 
сухопутных войск России, 
завершился прохождением 
личного состава части торже-
ственным маршем  и убытием 
к местам проведения ОГП.

Л.Городиская

рисКующие потерять раБоту из-за последствий COVID-19 
граждане начали осваивать новые проФессии

Освоить новую профессию изъявили желание более 700 
граждан, среди которых около 300 выпускников образователь-
ных организаций текущего года, а также лица, находящиеся 
под риском увольнения, или уже потерявшие работу из-за 
последствий распространения COVID-19.

Курсы проходят по компетенциям, наиболее востребован-
ным на рынке труда Хабаровского края. Среди них - «Сантех-
ника и отопление», «Парикмахерское искусство», «Обработка 
листового металла», «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин». Наибольшее количество заявок на обучение от 
жителей региона поступило на такие направления, как «До-
школьное образование», «Медицинский и социальный уход», 
«Web-дизайн и разработка». 

Занятия стартовали в Хабаровском техникуме техносфер-
ной безопасности и промышленных технологий, Хабаровском 
техникуме городской инфраструктуры и промышленного 
производства. 10 октября занятия начнутся в Хабаровском 
технологическом колледже. Всего для участия в федераль-
ной программе задействовано 12 краевых образовательных 
организаций. 

- Обучение по каждой компетенции длится 144 часа, что 
займёт около трёх недель, - рассказала начальник методи-
ческого отдела сопровождения программ дополнительного 
профессионального образования ХК ИРО Любовь Горбатова. 

- Режим и расписание занятий устанавливает каждая образо-
вательная организация самостоятельно, исходя из пожеланий 
слушателей. Во время подготовки преподаватели делают упор 
на практическую отработку профессиональных навыков у 
своих подопечных, чтобы они, придя на новое место работы, 
могли сразу же приступить к выполнению своих трудовых 
обязанностей.

Для жителей края обучение полностью бесплатное 
– финансирование программы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета. Подробнее о реализации 
программы можно узнать на портале образования Хабаров-
ского края. Заявки на участие принимают на официальном 
сайте программы. При регистрации участникам необходимо 
предоставить копии паспорта, СНИЛС, ИНН, документа об 
образовании. По окончании обучения слушатель получит 
документ, подтверждающий освоение соответствующей 
программы.

Напомним, федеральная программа по профессио-
нальному обучению людей, пострадавших от последствий 
COVID-19, разработана Министерством просвещения РФ 
совместно с Союзом "Ворлдскиллс Россия" (WorldSkills 
Russia). Обучение продлится до декабря текущего года.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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«Забег ПОбеДы»

все календарные спортивные состязания, которые должны 
были проходить в честь 75-летия победы в мае и в летних числах, 
из-за коронавирусной инфекции с самоизоляцией населения  
были перенесены на более благоприятный период. после снятия 
ограничительных мер возобновилась спортивная жизнь города 
и  сел района. наши спортсмены - детско-юношеские и взрослые 
команды - успешно выступали на краевых соревнованиях. газета 
писала о достижениях шахматистов, футболистов, волейболи-
стов, спортсменов силовых видов спорта, по легкой атлетике и 
по другим видам состязаний.

Осенний спортивный сезон про-
ходит под знаком 75-летия Победы, 
и бикинские спортсмены, участвуя 
в различных соревнованиях, вносят 
свою лепту в чествование этого 
знаменательного события. Таким 
значимым событием в спортивной 
жизни бикинских спортсменов стал 
субботний день 3 октября – была 
организована акция «Забег Победы», 
посвященная  75-летию окончания 
Второй мировой войны.

Из интервью с главным специ-
алистом отдела по делам молодежи 
и спорту Сергеем Николаевичем Диа-
новым:

- В этот день погода участникам 
забега благоволила: на Мемори-
ал Боевой Славы - старт забега 
- собирались желающие пройти 
символическую дистанцию, они 
регистрировались, получали номер 
участника; зрители в этот солнечный 
день пришли «поболеть» за своих 
бегунов. В составе участников забега  
были и жители поселка Светлогорье. 
Возрастной состав - это школьники, 
начиная с младших классов и до 
старшеклассников, работающая 

молодежь, люди зрелого возраста. 
Вокруг чувствовался задор, хорошее 
настроение, и, конечно же, все были 
нацелены на победу.

Перед началом старта «Забега 
Победы» с приветственными словами 
и пожеланиями выступили ветеран 
спорта Виталий Иванович Ткаченко, 
член Молодежной общественной 
палаты при Законодательной Думе 
Хабаровского края, учащийся МБОУ 
СОШ № 6 г.Бикина Алексей Кундич. 

Отдел  по делам молодежи и 
спорту  перед собравшимися на 
Мемориале Боевой Славы также  по-
здравил всех участников. Далее был  
проведен инструктаж. Всего в забеге 
приняли участие 70 человек разных 
возрастных категорий.

С громким криком  «Ура!» спор-
тсмены начали забег по городскому 
кольцу. Пробег могли посмотреть 
прохожие, в людных местах их сопро-
вождали громкими криками: «Давай, 
давай!...».

Зрители горячо приветствовали 
первых финишировавших спортсме-
нов - они были лидерами забега, 
аплодировали тем бегунам, которые 

прибежали среди последних  и таким 
образом завершали дистанцию «За-
бега Победы». 

В итоге на финише главные при-
зовые места распределились в следу-
ющем порядке: среди мужчин I место 
занял Денис Некрасов, среди девушек  
- Сабина Майер. Победители забега 
награждены кубками, медалями и гра-
мотами. Всем остальным участникам 
забега были вручены сертификаты 
спортивно-патриотической акции 
«Забег Победы»  за подписью пред-
седателя Молодежной общественной 
палаты при Законодательной Думе 
Хабаровского края В.С.Стельмах.

В рамках спортивно-патриотиче-
ской акции «Забег Победы»  проходила 
еще одна акция - «Подтянись к ГТО», 
где желающие могли попробовать 
свои силы в сдаче норм ГТО.

Следующее спортивное меро-
приятие в рамках 75-летия Победы 
- велопробег по кольцу города: начало 
велопробега на старте от Мемориала 
Боевой Славы, а  финиш - на этом же 
историческом для всех бикинцев ме-
сте. Также на стадионе «Локомотив» 
пройдут соревнования по настольно-
му теннису. 

Принимайте участие в массовых 
соревнованиях по различным видам 
спорта, проверяйте свои физические 
возможности и побеждайте!

Беседовала Л.Городиская
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Ограничения из-за COVID-19 в хабаровском 

крае продлятся ещё полгода
ограничения по коронави-

русу в хабаровском крае не 
будут сняты минимум до весны 
следующего года. такой про-
гноз прозвучал из уст доктора 
медицинских наук, исполняю-
щего обязанности заместителя 
председателя правительства 
региона евгения никонова на 
встрече медиков и соцработни-
ков с Михаилом дегтярёвым. 

Один их вопросов, который 
прозвучал во время открытой дис-
куссии, касался ограничительных 
мер по коронавирусу в закрытых 
учреждениях: интернатах, домах 
престарелых и так далее. С 24 мар-
та в них введён карантин. С апреля 
сотрудники работают сменами по 
14 дней, не покидая учреждений. 
Клиенты социальных заведений 
всё это время остаются заперты в 
четырёх стенах и по оценкам экс-
пертов терпеть ограничительные 
меры предстоит ещё долго.

- В ближайшее время снятие огра-
ничений с учреждений социальной 
сферы не планируется, - признал и.о. 
зампреда краевого правительства, ми-
нистр здравоохранения Хабаровского 
края Евгений Никонов. – Ситуация 
с коронавирусом крайне тяжёлая. 
10-я городская больница заполнена 
полностью, 11-я больница загружена. 
Мы заново открыли койки в районе 
им. Лазо. Перспектива – ограничения 
можно будет снять не раньше марта.

Эти слова вызвали вздох разоча-
рования среди присутствующих в зале 
медиков и социальных работников.

- Да! Это проблема и не только 
Хабаровского края, но и всего чело-

вечества. Поэтому остаётся только 
терпеть. Последствия эпидемии 
видим все мы. Недавно умершая Ири-
на Шапиро тому пример. Она стала 
21 человеком, чей номер из своей 
записной книжки в телефоне я был 
вынужден стереть, кто умер из моего 
окружения от последствий коронави-
руса за время пандемии. На этот раз 
уже в Хабаровске, - констатировал 
Михаил Дегтярёв.

Напомним, из-за угрозы распро-
странения коронавируса краевые вла-
сти уже рекомендовали работающим 
гражданам в возрасте 65+ вернуться 
на самоизоляцию. От всех граждан 
настоятельно требуют соблюдать ма-
сочный режим и использовать другие 
средства индивидуальной защиты в 
общественном транспорте, магазинах, 
в других местах с большим скоплени-
ем людей.

Ситуация с распространением 
COVID-19 в Хабаровском крае 
продолжает усугубляться. Новых 

подхвативших этот вирус почти в 
два раза больше, чем выписанных 
пациентов за сутки. Поэтому пока-
затель «активности» этой инфекции 
в регионе медленно, но неуклонно 
повышается (до 2 576 с 2 529 с 08 до 
09 октября).

- За минувшие 24 часа в крае с бо-
лезнью справились 52 пациента, но за 
это же время выявлен 101 новый но-
ситель вирус. За всё время эпидемии 
в Хабаровском крае зафиксирован 
12 836 случаев заражения COVID-19, 
общее число выздоровевших - 10 148. 
Скончались с начала пандемии 112 
человек, из них двое за минувшие 
сутки, - агентство приводит данные 
официального портала о ситуации с 
коронавирусом в России Стопкорона-
вирус.рф.

В региональном управлении Ро-
спотребнадзора вновь приостановлен 
личный приём граждан. Теперь все за-
явления и жалобы снова принимаются 
через электронные сервисы.

корь и коклюш оставили хабаровск в покое
Несмотря на то, что число заболевших ковидом вновь рас-

тет, некоторые вирусные заболевания в Хабаровске за первое 
полугодие 2020 пошли на спад. Как рассказали ИА «Хабаров-
ский край сегодня» в городском управлении по физической 
культуре, спорту и здравоохранению, часть из них отступила 
благодаря прививкам, другие болезни не распространялись 
из-за ограничительных мер. 

Взять, к примеру, корь. В 2017 году ее регистрировали 
особенно много, тогда инфекцию обнаружили у туриста, вер-
нувшегося с острова Бали. Не было случая и эпидемического 
паротита, коклюш регистрировался 3 раза (в прошлом году за 
аналогичный период - 55 случаев).

Возможно, вклад внесли и закрытые из-за коронавируса 
границы, ведь, скажем, та же лихорадка Денге – заболевание 
не дальневосточное, его завозят отдыхающие. В прошлом году 
таких случаев было 12, за эти полгода – два.

- Положительную статистику наблюдаем и по другим заболе-
ваниям. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, за 
первое полугодие этого года было зарегистрировано 36 случаев 
сифилиса (в прошлом – 50), гонококковой инфекции – 85 случа-
ев (в 2019 году – 100), ВИЧ – 87 случаев против 132, - говорит 
консультант отдела городского управления по физической куль-
туре, спорту и здравоохранению Екатерина Царёва. – Очень 
показательны данные по энтеровирусной инфекции: в прошлом 
году, начиная с мая, в медицинские учреждения обратились 1 
289 человек, в 18 случаях был серозно-вирусный менингит; в 
этом году – всего 70 случаев энтеровируса, среди них 19 СВМ. 

Кстати, не был зарегистрирован среди хабаровчан и кле-
щевой энцефалит, а на укусы пожаловались свыше 2,3 тысяч 
человек с начала сезона, что тоже меньше прошлогодних 
значений. А вот сибирский клещевой тиф выявлен был – 29 
случаев этого года против 127 в 2019 году.

ИА "Хабаровский край сегодня"
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 Пенсии по возрасту в 2020 году
в нынешнем году продолжает действовать переходный период 

по увеличению возраста, дающего право на получение пенсии 
по старости. переход к новым параметрам происходит посте-
пенно. в 2020 году, как и в прошлом году, страховые пенсии по 
старости назначаются на шесть месяцев позже прежнего пенси-
онного возраста: в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам. и 
это несмотря на то, что с 2020  года пенсионный возраст вырос 
еще на год, а общее увеличение составило уже два года.

Такой шаг обеспечивает специ-
альная льгота.

Льгота также действует для тех, 
кто в соответствии с прежними усло-
виями должен был выйти на пенсию 
в этом году: женщин 1965 года рож-
дения и мужчин 1960 года рождения. 
За счет льготы назначение пенсии 
им перенесено на полтора года – 
на вторую половину 2021года, когда 
пенсионный возраст будет повышен 
уже на три года, и первую половину 
2022 года, когда пенсионный возраст 
станет выше на четыре года.

Стоит отметить, что для многих 
россиян назначение пенсии осталось 
в прежних возрастных границах. 
В первую очередь,  это относится 
к людям, имеющим льготы по досроч-
ному выходу на пенсию. Например, 
шахтерам, горнякам, спасателям, 
водителям общественного транс-
порта и другим работникам, занятым 

в тяжелых, опасных и вредных 
условиях труда. Работодатели 
уплачивают за них дополнительные 
взносы на пенсионное страхование. 
Большинство таких работников, 
как и раньше, выходят на пенсию 
в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

Досрочный выход на пенсию 
также сохранился у педагогов, 
врачей и представителей некоторых 
творческих профессий, которым 
выплаты назначаются не по дости-
жении пенсионного возраста, а после 
приобретения необходимой выслуги 
лет. Пенсия при этом назначается 
с учетом переходного периода по по-
вышению пенсионного возраста, 
который начинает действовать 
с момента приобретения выслуги лет 
по профессии. Например, школьный 
учитель, выработавший в мае 2020 
года необходимый педагогический 
стаж, сможет выйти на пенсию в со-

ответствии с переходным периодом 
через полтора года, в ноябре  2021 
года.

Жители северных районов вы-
ходят на пенсию на 5 лет раньше 
общеустановленного пенсионного 
возраста, но с учетом постепенного 
его повышения. Минимальный север-
ный стаж для досрочного назначения 
пенсии не поменялся и по-прежнему 
составляет 15 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера и 20 календар-
ных лет в приравненных местностях. 
Требования по общему страховому 
стажу аналогично сохранились и со-
ставляют 20 лет для женщин и 25 лет 
для мужчин.

Как и раньше, для получения пен-
сии должны быть выработаны мини-
мальные пенсионные коэффициенты 
и стаж. В этом году они составляют 
11 лет и 18,6 коэффициента. Всего 
за год по общим основаниям, без при-
менения специальных льгот можно 
приобрести один год стажа и 9,57 ко-
эффициента.

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

Срок и способы уплаты имущественных налогов
срок уплаты имущественных налогов за 2019 

год - 1 декабря 2020 года. до истечения этого 
срока необходимо оплатить все начисления во 
избежание неприятных последствий.

Рассылка налоговых уведомлений в Хабаровском крае 
началась еще в июле. В уведомлении указываются рек-
визиты для перечисления налогов в бюджетную систему 
Российской Федерации, включен штрих-код и QR-код для 
быстрой оплаты через банковский терминал или мобиль-
ное устройство с доступом к электронным платежам. При 
этом отдельный платежный документ (квитанция) не на-
правляется.

Жители района, подключенные к сервису «Личный 
кабинет для физических лиц», получат соответствующие 
налоговые уведомления в электронном виде, непосред-
ственно в своих Личных кабинетах, где смогут осуществить 
оплату налоговых платежей в режиме «online». Бумажные 
уведомления в адрес указанной категории налогоплатель-
щиков направляться не будут.

Налоговые уведомления  также не будут направляться, 
если гражданину предоставлена льгота в виде освобожде-
ния от уплаты налога, или если сумма его имущественных 
налогов составляет менее 100 рублей.

При наличии налогового уведомления на уплату иму-
щественных налогов  произвести оплату можно в любом 
банке или почтовом отделении, а также через платёжный 
терминал. Кроме того, можно воспользоваться сервисом 

«Заплати налоги» на официальном сайте ФНС России 
nalog.ru.

Дополнительную информацию можно получить по 
контактному номеру телефона налоговой инспекции г. 
Вяземского: 8 (42153) 3-32-03.

Уважаемые налогоплательщики, в случае, если вы не 
получили налоговое уведомление, необходимо обратится 
в МФЦ или в любую налоговую инспекцию. Отсутствие на-
логового уведомления не освобождает вас от обязанности 
уплаты имущественных налогов. 

ПФР информирует
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Права несовершеннолетних на труд  
основные трудовые права несовершеннолетних закреплены 

в статье 37 Конституции российской Федерации. несовершен-
нолетние, достигшие определенного возраста, вправе распоря-
жаться своими способностями к труду, имеют право на безопас-
ные условия труда, оплату труда, право на отдых, защиту своих 
трудовых прав.

Учитывая психофизические 
свойства, особенности и состояния 
несовершеннолетних, связанные с их 
возрастом, трудовое законодательство 
устанавливает специальные правила, 
касающиеся использования их труда.

Особенностям правового регули-
рования труда работников в возрасте 
до 18 лет непосредственно посвящена 
глава 42 Трудового кодекса Российской 
Федерации и целый ряд других статей 
указанного кодекса.

Условия заключения с несовер-
шеннолетними работниками трудового 
договора, а также продолжительность 
их рабочего дня зависят от возраста ре-
бенка. Работодатель обязан учитывать 
это, принимая на работу несовершенно-
летнего сотрудника.

Несовершеннолетние вправе за-
ключать трудовые договоры по общему 
правилу с 16 лет, а в некоторых случаях 
и в младшем возрасте.

Так, например, пятнадцатилетний 
подросток может привлекаться для вы-
полнения легкого труда без вреда для 
его здоровья.

Подросток 14 лет, получивший 
общее образование, также может 
привлекаться для выполнения легкого 
труда, если один из его родителей и 
органы опеки дадут на это письменное 
согласие. Если такой ребенок еще полу-
чает общее образование, то работать 
он сможет только в свободное от учебы 
время.

В случае если один из родителей 
против заключения трудового договора 
с ребенком младше 15 лет, учитывается 
мнение самого несовершеннолетнего и 
органа опеки и попечительства.

Дети младше 14 лет могут работать 
в кино, театре, участвовать в концертах 
или цирковых представлениях, если 
работа не причинит ущерба здоровью 
и нравственному развитию. Для этого 
также необходимо разрешение одного 
из родителей и органа опеки. Трудовой 
договор за такого ребенка подписывает 

родитель (опекун).
В трудовом договоре с лицом, не 

достигшим возраста 18 лет, с целью 
проверки его соответствия поручаемой 
работе не может быть предусмотрено 
условие об испытании такого работника.

Несовершеннолетних нельзя 
привлекать к работе с вредными и 
опасными условиями труда, на под-
земных работах, а также на работах, 
выполнение которых может причинить 
вред их здоровью и нравственному 
развитию (игорный бизнес, работа в 
ночных клубах, производство, перевоз-
ка и торговля спиртными напитками, 
табачными изделиями, наркотическими 
и иными токсическими препаратами, 
материалами эротического содержа-
ния).

Кроме того, работники, не достиг-
шие 18 лет, не могут быть направлены 
в служебные командировки, а также 
привлечены к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни (за исклю-
чением творческих работников средств 
массовой информации,

организаций кинематографии, 
теле- и видеосъемочных коллективов, 
театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, уча-
ствующих в создании или исполнении 
(экспонировании) произведений, с уче-
том мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений).

Также работодатель должен пом-
нить о сокращенном рабочем времени 
для несовершеннолетних: до 16 лет - не 
более 24 часов в неделю, от 16 до 18 
лет - не более 35 часов в неделю. При 
совмещении работы с учебой в школе, 
колледже или училище рабочее время 
ребенка должно быть сокращено не 
менее чем вдвое.

При этом рабочая смена детей от 14 
до 15 лет не может превышать 4 часа, 
от 15 до 16 лет  5 часов, от 16 до 18 
лет - 7 часов. При совмещении работы 

с учебой продолжительность смены: со-
кращается для детей от 14 до 16 лет - до 
2,5 часа, от 16 до 18 лет- до 4 часов,

Перед заключением трудового 
договора несовершеннолетний граж-
данин должен пройти обязательный 
медицинский осмотр, в в дальнейшем, 
до совершеннолетия, проходить его 
ежегодно. Такие медицинские осмотры 
осуществляются за счет средств рабо-
тодателя.

При трудоустройстве впервые 
работодатель обязан оформить несо-
вершеннолетнему трудовую книжку, 
а также предоставить в Пенсионный 
фонд России данные для регистрации 
ребенка в системе персонифицирован-
ного учета.

Необходимо также отметить, что 
несовершеннолетние работники имеют 
дополнительные гарантии при рас-
торжении трудового договора, Его рас-
торжение по инициативе работодателя 
(за исключением случая ликвидации 
организации или прекращения деятель-
ности индивидуальным предпринима-
телем) помимо соблюдения общего 
порядка возможно только с согласия 
государственной инспекции труда и ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Работодателю необходимо учиты-
вать, что несовершеннолетний имеет 
право на использование основного 
оплачиваемого отпуска продолжитель-
ностью 31 календарный день за 
первый год работы до истечения шести 
месяцев по его личному заявлению, 
а в последующем - ежегодно, в любое 
удобное для него время. Кроме того, 
закон запрещает отзыв из отпуска та-
кого работника, а также замену отпуска 
денежной компенсацией.

Наряду с этим, удержания из за-
работной платы несовершеннолетнего 
работника могут производиться лишь 
в случаях умышленного причинения 
ущерба, а также ущерба, причиненного 
в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения, 
либо ущерба, причиненного в резуль-
тате совершения преступления или 
административного правонарушения.

Ю.Ю. Горбачева, старший 
помощник прокурора 

Городская прокуратура разъясняет
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новая Иня - «хлебная» 
мечта хабаровского севера

Хабаровский край готовится отметить своё 82-летие. В преддверии 20 
октября ИА «Хабаровский край сегодня» продолжает цикл публикаций о 
людях и поселениях нашего обширного региона. Предлагаем отправиться 
на север в Новую Иню, которая является одним из старейших русских по-
селений региона.

Если взглянуть на карту огромного 
Хабаровского края, то на самом её верху 
можно заметить группу прибрежных 
сёл: Иня, Новая Иня, Сельхозферма. До 
суровой Магаданской области оттуда куда 
ближе, чем до райцентра Охотска, не гово-
ря уже о Хабаровске. Тяжелейший климат: 
туманы летом, пронизывающие ветра зи-
мой. Но парадокс в том, что именно в этом 
месте на протяжении почти трёх столетий 
люди с невиданным упорством пытаются 
заниматься сельским хозяйством.

оленеводам раздали имена
Первые упоминания об инской земле 

сделаны отрядом казаков под началом 
Алексея Филипова и Ермила Васильева. В 
1648 году они прошли по берегу Ламского 
(Охотского моря) от «косого» острожка 
в устье Охоты (будущий Охотск) на 
северо-восток до Тауйской губы (юг со-
временной Магаданской области). Там 
они нашли множество лежбищ моржей, 
за пару клыков которых в те времена в 
Москве можно было купить роскошный 
дом. Но главное, как доложили Филипов 
и Васильев, на «Ине-реке земли были 
для хлебопашества годны». Правда, в 
XVII веке на освоение этой территории у 
занятых обустройством Охотского острога 
казаков ни сил, ни времени не оставалось. 
История села Иня началась лишь в первой 
половине XVIII века.

- Наше село возникло во время прав-
ления племянницы Петра Великого импе-
ратрицы Анны Иоанновны, - рассказывает 
краевед из Новой Ини Сергей Березовский. 
– Мореход Витус Беринг перед началом 
Второй Камчатской экспедиции (1733-1741 
гг.) писал в Санкт-Петербург, что доставка 
грузов (главным из которых было про-
довольствие) по тяжелейшему тракту из 
Якутска в Охотск слишком дорогостоящее. 
Надо бы направить хлебопашцев в земли 
на реке Ине и выращивать зерно на месте. 
В сентябре 1735 года десять крестьянских 
семей из Усть-Илимска Иркутской губернии 
(Бушковы, Березовские, Протодьяконовы, 
Тюшовы, Сукнёвы и другие) прибыли на 
Иню. Они «по виду тамошнего ровного 
места уповали быть хлебопашеству». 
Но первые сельскохозяйственные опыты 
кончились для них полной неудачей. Из-за 
влажного климата, ранних заморозков 

посевы ячменя, овса и других злаковых 
постоянно гибли. Поэтому пашни были за-
брошены, крестьяне стали жить охотой и 
рыболовством, завели ездовых собак. Но 
попытки выращивания огородных культур 
продолжались. Удавалось иногда полу-
чить урожаи картофеля, лука. А капуста не 
успевала завязывать кочаны, из листьев 
варили щи.

К 1744 году в Ине осталось лишь 6 рус-
ских семей и 40 – местных эвенов. Но 
именно тогда в селе построили первую 
часовню, крытую травою морскою, а 
прибывший из Охотска архимандрит 
Хотунцев крестил инородцев, раздав 
зверобоям и оленеводам русские име-
на и фамилии. Так появились среди 
потомственных оленеводов Громовы, 
Голиковы, Шумиловы, Кириллины, 
Бабцевы, Зыбины и так далее.

Кулацкое село
В начале XIX века в Ине побывал 

ботаник и врач, член Российской 
академии наук Иван Редовский. В При-
охотье он открыл вид рододендрона (в 
народе – багульника), который растёт 
только здесь и нигде в мире. Вот что он 
написал об этом селении в 1806 году:

«В Ине 8 русских изб и 3 якутских 
балагана, есть баня и часовня. Живут 
58 человек. Около устья реки Иня 
стоят ещё 7 якутских балаганов».

Появление якутов в этих краях в 
начале позапрошлого века краевед 
Сергей Березовский объясняет воз-
никновением сухопутного тракта из 
Охотска по морскому побережью до 
самой Камчатки. Когда Охотское море 
покрывалось льдом, до отдалённого 
полуострова почту, людей и грузы 
доставляли на собаках и зимостойких 
якутских лошадях опытные ямщики из 
народа Саха.

- В то время в Ине жизнь била клю-
чом. В 1829 году при местной часовне 
открыли первую приходскую школу. 
Появились дети, а учить их было 
некому, - продолжает свой рассказ 
Сергей Березовский. – В 1839 году 
из Санкт-Петербурга в Охотск был 
спущен новый приказ – возобновить 
выращивание хлеба. На этот раз даже 
семена прислали – особо стойкого к 
холодам ячменя из гималайских высо-
когорий. Пять лет их пытались высе-
вать в местной почве. Но нормальных 
урожаев собрать так и не удалось.

Затем для Ини настали трудные 
времена. Во второй половине XIX века 
Охотск перестал быть главным портом 

России на Тихом океане. Был присо-
единён Амур, построены Николаевск и 
Владивосток. Основные транспортные 
потоки ушли на юг региона. Центра-
лизованное снабжение Ини прекра-
тилось, случались эпидемии оспы и 
кори. Но село пережило и эту напасть.

- В 1910 году в Ине жили 200 че-
ловек. Было до 30 дворов. Люди жили 
за счёт охоты и рыбалки, продолжали 
зарабатывать на перевозке грузов. 
Многие семьи держали до 10 коров 
и 20 ездовых собак. Уже после рево-
люции Иню назовут кулацким селом, 
- говорит Сергей Березовский.

а собаки лучше…
Иня всегда оставалась селом 

труднодоступным даже по северным 
меркам. Например, советская власть 
здесь будет установлена намного позже, 
чем в большинстве районов Дальнего 
Востока – только в 1923 году. Чтобы 
наладить централизованные поставки 
продовольствия и других товаров, со-
веты четырьмя годами спустя решились 
провести перепись. Именно решились, 
другое слово тут вряд ли подходит.

- Весной 1927 года переписчик 
Цветков, идя с проводником на лыжах, 
при сильном шторме попали на реке 
Ине в наледь. Проводник погиб, полу-
замерзший статистик добрался до 
зимовья. Несмотря на все трудности, 
перепись была проведена. Согласно 
её данным, на Ине в тот год прожива-
ли 288 человек (156 мужского и 132 
женского пола), - описывал события 
прошлого охотский краевед Евгений 
Мороков.

В таких условиях изоляции запря-
жённые собаками нарты очень долго, 
вплоть до 60-х годов прошлого века, 
оставались в Ине самым надёжным 
видом транспорта. Каждый житель 
имел если не полную упряжку (10 – 12 
собак), то 3 – 4 собаками владел обя-
зательно.

- В сентябре 1934 года была 
проведена перепись собак. На Ине 
их было 499, из них ездовых - 491. 
В следующем году постановлением 
райисполкома было установлено о 
движении почтовых нарт, в том числе 
по маршруту Охотск – Иня, три раза в 
месяц, - говорит Сергей Березовский.

На 60-80-е годы пришёлся макси-
мальный расцвет Инского сельского 
поселения. В созданном ещё в 30-е 
годы колхозе «25 октября» разворачи-
вается мощный промысел собственным 

Ко Дню края
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гРИПП ПТИц
ветеринарная служба района, на основании информации 

управления ветеринарии правительства хабаровского края, 
сообщает об ухудшении в августе 2020 года в ряде регионов 
российской Федерации эпизоотической ситуации по гриппу птиц 
типа а, с прогнозом дальнейшего ухудшения ситуации  в связи с 
активной миграцией птиц.

Грипп птиц – острая инфекционная 
вирусная болезнь, характеризующая-
ся поражением органов пищеварения, 
дыхания и высокой смертностью 
домашних и диких птиц различных 
видов.

У больной домашней птицы на-
блюдается необычное поведение, 
нарушение  координации движений 
(вращательное движение головой, ис-
кривление шеи), отсутствие реакции на 
внешние раздражители, резкое сниже-
ние яичной продуктивности, отказ от 
корма, угнетённое состояние, диарея, 
хриплое затруднённое дыхание, судо-
роги, кашель, чихание, истечение из 
носовых отверстий, взъерошенность 
оперения. У кур отмечается опухание 
и посинение гребня и сережек. Тем-
пература тела повышается до 44оС. 
Помет становится пенистым, жидкой 
консистенции грязно-желтого цвета с 
примесью элементов крови.

Факторами передачи возбудителя 
служат зараженные вирусом пред-
меты ухода, инвентарь, корм, вода, 
продукты птицеводства и др. Водопла-
вающая птица является природным 
хозяином вируса. Заражение происхо-
дит чаще всего алиментарным путем.

Вирус устойчив к низким темпе-
ратурам. Однако характеризуется 
высокой чувствительностью к высокой 
температуре и дезинфекционным пре-
паратам. 

В естественных условиях болеют 
все виды птицы, а также восприимчи-
вы свиньи и лошади. Вирус птичьего 
гриппа может передаться от птицы к 

человеку. Человек может заразиться 
птичьим гриппом как при контакте с 
больной птицей, так и употребляя в 
пищу мясо или яйца больной птицы 
без соответствующей термической 
обработки.

Птичий грипп, как и любая вирус-
ная инфекция, опасен своей способ-
ностью к быстрому видоизменению 
– мутированию. Вирус отлично при-
спосабливается к новым условиям и 
среде обитания. В итоге, птичий грипп 
вполне может передаваться не только 
от птицы к человеку, но и от человека 
к человеку. Более того, у человека нет 
иммунитета к вирусу птичьего гриппа. 
Это означает, что даже совершенно 
здоровый человек при заболевании 
может оказаться в крайне тяжелом 
состоянии.

Граждане  обязаны строго соблю-
дать рекомендации ветспециалистов 
по условиям содержания домашней 
птицы и строго выполнять профилак-
тические мероприятия,  направленные 
на охрану хозяйств от заноса вируса 
гриппа птиц;

- исключить контакт домашней 
птицы с дикой, особенно водоплаваю-
щей;                     - не приносить убитых 
диких птиц на  подворье, а тем более 
не отдавать отходы убоя дикой птицы 
на корм домашним животным и птицы; 

 - при покупке птицы обязательно 
спрашивать  наличие ветеринарных 
сопроводительных документов. Не 
покупайте птицу в местах несанкцио-
нированной торговли;

- обеспечить идентификацию и 

безвыгульное содержание птицы;
- предоставлять специалистам 

госветслужбы по их требованию птицу 
для осмотра и проведения профилак-
тических и противоэпизоотических 
мероприятий;

- исключить факты приобретения 
птицы, продуктов птицеводства и 
кормов в неустановленных местах, 
из субъектов Российской Федерации,  
неблагополучных по гриппу птиц;

- обеспечить механическую очист-
ку и дезинфекцию мест содержания 
птицы, проводить ежедневную об-
работку инвентаря  0.5-процентным  
раствором хлорамина;

- оборудовать при входе в сарай 
дезковрики и держать их в рабочем 
состоянии;

-  исключить вывоз помёта и других 
продуктов жизнедеятельности птицы 
без предварительного обеззаражива-
ния;

- исключить загрязнение природ-
ной окружающей среды продуктами 
птицеводства и биологическими от-
ходами. 

Кроме того, напоминаем о соблю-
дении правил личной гигиены. Уход за 
птицей следует осуществлять только 
в специальной одежде и обуви, кото-
рую необходимо регулярно стирать и 
чистить.

Не покупайте яйца и мясо птицы в 
местах несанкционированной торгов-
ли, где нет ветеринарных лабораторий 
по контролю качества и безопасности 
пищевых продуктов,  и эти продукты не 
имеют ветеринарных сопроводитель-
ных документов, подтверждающих их 
качество и безопасность.

В случае заболевания птицы с 
характерной клиникой для гриппа птиц 
просим незамедлительно   сообщать в 
государственную ветеринарную служ-
бу района по телефону 2-17-31.

З.В. Жаркая, начальник  филиа-
ла «Бикинская райСББЖ» 

флотом в открытом море, в 
лесотундре пасутся около 
13 тысяч домашних оленей, 
работает крупная молочная 
ферма на 200 голов КРС, 
развивается тепличное хо-
зяйство, а на полях получают 
урожаи картофеля, капусты, 
лука и редиса.

иня сегодня
К сожалению, решить 

вопрос о транспортной 
доступности самого се-
верного в крае поселения 
в советские годы так и не 
удалось. Да и практически 
невозможно проложить 
дорогу (120 км до Охотска) 
по линии прибоя, которая 
бы пересекла множество 

нерестовых рек. В холодное 
время работает зимник, 
летом – на лодках.

- Сегодня в наше по-
селение входят сёла Новая 
Иня, Иня, Сельхозферма, 
а также отдалённые оле-
неводческие поселения 
Нядбаки и Усчан. Посто-
янно проживают больше 
600 человек. Работают два 
рыбоперерабатывающих 
предприятия, стадо оленей 
не сравнить с советскими 
временами, но не меньше 
700 голов. Люди держат 
коров, хозяйство, сажают 
огороды и теплицы. Не-
давно построили новые 
мосты через речки, чтобы 

из одного села можно было 
без проблем попасть в 
соседнее. Мы, северяне, 
– люди очень закалённые, 

трудности преодолевать 
умеем, - отметил глава Ин-
ского сельского поселения 
Геннадий Комов.

Обратите внимание
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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. Идеи, которые у вас появятся на этой неделе, 

будут новаторскими, и нужно время, чтобы доказать их 
ценность. Неделя будет связана с процессами разру-
шения старого, будь то начало ремонта или пересмотр 
дел, которые вы на себя взвалили. Без сожаления от-
казывайтесь от лишнего и не торопитесь занять свобод-
ное место чем-то новым. В понедельник хорошо решать 
финансовые вопросы и делать приобретения. Встречи, 
свидания, поездки планируйте на среду. С четверга по 
субботу возникнет дилемма «работа - дом». Обходите 
острые углы, чтобы нигде не пострадали ваши интере-
сы.

Благоприятные дни: 12, 14. Будьте внимательны: 17
ТЕЛЕЦ. Тельцы всецело погружаются в домашние 

заботы, оплату счетов, подсчеты прибылей и расходов. 
Пришло время навести порядок в окружающем простран-
стве, уделить время здоровью. Своевременно будет 
получить курс массажа, пройти обследование, сесть на 
новую диету. В понедельник можно начать новое дело, 
попробовать силы в новом увлечении, занятии. В среду 
и четверг есть шанс узнать что-то весьма полезное и ис-
пользовать это для себя. Для любви и романтики лучший 
день пятница.

Благоприятные дни: 12, 16. Будьте внимательны: 18
БЛИЗНЕЦы. Делайте то, во что вы верите. Хорошо 

иметь дело с людьми, которым доверяете, с кем пуд соли 
съели. Если отношения ненадежные или вы узнаете о 
партнере что-то нелицеприятное, есть риск охлаждения 
и разрыва. Ситуация достигнет высокого уровня напря-
жения в конце недели, и до этого старайтесь получить 
больше определенности по волнующему вас вопросу. 
Важные дела и мероприятия готовьте на четверг. По-
лезно придерживаться принципа «волка ноги кормят». 
Если хотите произвести впечатление, сделайте это в 
воскресенье.

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте внимательны: 14
РАК. Эта неделя неблагоприятна для перемен в ка-

рьере и партнерских отношениях. Готовьтесь к тому, что 
на вас будет оказано давление, и с кем-то из партнеров 
возможен разлад по принципиальным позициям. Поста-
райтесь все важные обсуждения и решения перенести на 
следующую неделю. Общие проблемы и наличие врагов 
будут способствовать сплочению с единомышленниками. 
Среда день сюрпризов, а четверг – реакции на них. В пят-
ницу и субботу домашние дела будут вашей отдушиной. 
Хорошо делать приобретения для дома и семьи.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 17
ЛЕВ. Не переоцените свои возможности, если соби-

раетесь взяться за малознакомую работу. Все должно 
находиться в гармонии – и мысли, и дела, и окружающее 
пространство. На этой неделе не делайте вещей, кото-
рые вас сильно напрягают. Защитных сил недостаточно 
для сопротивления начальству или пожилым родствен-
никам, давление которых будет достаточно сильным. В 
среду повышается аварийность. Не назначайте важных 
встреч. Четверг удачный день для общения с коллегами 
и друзьями. В воскресенье хорошо бы разделить яркие 
эмоции с другими людьми.

Благоприятные дни: 14, 18. Будьте внимательны: 17
ДЕВА. Используйте эту неделю для поиска нестан-

дартных решений текущих проблем. Если собираетесь 
советоваться со специалистами, то лучше не с одним. 
Послушайтесь свою интуицию, если вам не хочется что-
то делать или кого-то видеть. В среду, четверг и воскре-
сенье на дорогах повышается аварийность. Приходящие 
в голову идеи будут интересными и в перспективе могут 
найти применение. Пятница и суббота подходят для при-
ема гостей. У вас будет возможность чем-то поделиться 
или обменяться. В воскресенье поддержка любимого 
человека обеспечит душевный комфорт.

Благоприятные дни: 12, 16. Будьте внимательны: 14, 
15

ВЕСы. Ваши мысли будут устремлены к тому, чтобы 
извлечь выгоду из всех возможных дел и источников. Ни-
чего не может быть мелкого и никчемного, когда Венера 
идет по знаку Девы. Работы будет много и самой разной, 
но ваш творческий дух будет с вами, и труд будет в удо-
вольствие. Будьте осторожны в среду и четверг, чтобы не 
просчитаться и не пострадать физически. В воскресенье 
многие проблемы исчезнут, забудутся, а в отношениях 
появится привычная легкость. Флиртуйте, соблазняйте, 
если вы в браке – отдохните где-то с партнером.

Благоприятные дни: 12, 15. Будьте внимательны: 14
СКОРПИОН. Сейчас вы в центре внимания, но вот 

только помощи ждать не приходится. Занимайтесь про-
блемами, искореняйте их. Эта неделя подходит для са-
мой неприятной работы, зато потом станет легче. В среду 
и четверг неожиданная новость заставит иначе оценить 
текущие дела и заботы или даже сам образ жизни. Не 
рискуйте деньгами и меньше говорите окружающим 
то, что они не хотели бы слышать. Сейчас обострение 
отношений вам ни к чему. В выходные вы будете легки 
на подъем. Возможна встреча со старой любовью при 
интригующих обстоятельствах

Благоприятные дни: 16, 18. Будьте внимательны: 17
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам будет везти. Все будет 

удаваться легко, притянутся нужные люди, помощь и по-
лезные советы. В понедельник лучшие часы выпадают 
на раннее утро. Начните дело, с которым у вас связаны 
большие планы и надежды. В среду и четверг исключите 
риск. Нежелательно хирургическое вмешательство. 
Случайное резкое слово может разрушить недавно воз-
никший контакт. Впрочем, вы умеете красиво сглаживать 
острые моменты и быстро забывать обиды. Для покупок 
используйте утро пятницы.

Благоприятные дни: 12, 18. Будьте внимательны: 17
КОЗЕРОГ. В понедельник вы легко осуществите то, 

к чему боялись подступиться. Это день заключения 
союзов, сделок и новых увлечений, которые вас моти-
вируют на более смелые перемены. К сожалению, вы 
либо чего-то добьетесь большой ценой, либо что-то по-
теряете. Приходит понимание, что как было, уже быть не 
может. Ваша жизнь заиграет новыми красками, но пока 
они будут несколько мрачными. В среду и четверг дайте 
выговориться окружающим, это снимет напряжение. В 
пятницу и субботу будьте мягче с близкими, успокойте их 
тревоги, устройте семейные посиделки. Для общения с 
друзьями хороший день воскресенье.

Благоприятные дни: 12, 16. Будьте внимательны: 15
ВОДОЛЕй
Если вам удастся отделаться от неприятной темы, она 

вернется через пару недель. Лучше соглашайтесь сразу. 
До четверга творческие порывы и спонтанные действия 
не приветствуются. Оставайтесь в рамках старых планов 
и договоренностей. Работайте без спешки и напряжения. 
В пятницу и субботу хорошо заниматься домом и бытом, 
мыть, чистить, наводить блеск и красоту. В отношениях 
с окружающими придется побыть дипломатом. Пусть 
откровенность исходит не от вас. Молчите и слушайте. 
В воскресенье предоставьте партнеру инициативу в раз-
влечениях.

Благоприятные дни: 13, 16. Будьте внимательны: 14
РыБы. Интересные возможности открываются от кон-

тактов с людьми в коллективах, поэтому сейчас не время 
сидеть дома. Возможно знакомство с человеком, который 
напоминает того, о ком вы еще иногда вздыхаете. В нача-
ле недели наведите порядок в своих финансовых делах, 
чтобы траты не подорвали ваш бюджет. В среду и четверг 
неожиданные новости могут вызвать стресс, но заставят 
мобилизовать силы в борьбе за выживание. В пятницу 
и субботу вам представится шанс исправить ошибку не-
давнего прошлого.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 14
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ДОСТаВка СыПУЧИх маТеРИалОВ
отсев, щебень, песок, пескогра-

вий, скальник, бетон. 
Услуги крана 20 тонн, бурилка, 

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

п р о д а М 
или сдаМ 
п о м е ще н и е . 
Т. 8-924-113-
21-86.
в ы К у п 
авто в лю-
бом сост.: 
целые, не-
и с п р а в н ы е , 
после ДТП, 
с док. и без, 

ВыГОДНО. Т. 
8-962-679-77-
99.
Куплю лод-
ку, катер, кор-
пус, лодочный 
мотор, с док. и 
без. Т. 8-962-
679-77-99.
сдаМ ком-
нату. Т. 8-924-
113-57-83.

Мау “редакция газеты 
“Бикинский вестник” 

предлагает бумагу 
на растопку - 

72 рублей за пачку.

Срочно!!! В продовольственный магазин 
на территории воинской части требуется 
продавец. Опыт работы в торговле, зна-

ние 1С, мед. книжка.Тел. 8-924-107-71-54.
Реклама

Центральная городская аптека № 140 
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ТОЛЬКО 2 ДНЯ - 13 и 14 ОКТЯБРЯ 

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА

 ПРИЕМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ:

8-800-5555-078

г. Бикин, ТЦ «Каприз», пер. Советский, 4 (2 этаж)

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СЛУХУ В БИКИНЕ! 

Администрация городского поселения «Город Бикин» информирует о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков:

 - кадастровым номером 27:19:0010210:1251, расположенного по адре-
су:  Российская Федерация, Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, д. 43Д, 
бокс 2, площадью 91 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования – для хранения автотранспорта;

- с кадастровым номером 27:19:0010211:1594, расположенного по 
адресу:  Российская Федерация, Хабаровский край, г. Бикин, ул. Даль-
невосточная, площадью 18 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования – для хранения автотран-
спорта.

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения 
о наличии прав третьих лиц отсутствуют.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных 
участков, вправе со дня опубликования настоящего извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным предста-
вителем (представителем юридического лица), действующим на основа-
нии нотариально заверенной доверенности, с 13.10.2020 по 11.11.2020 по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни 
с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 16.11.2020 в 11.00 часов по местному времени по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, актовый зал.

 К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих  лич-
ность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверждающий 
право представителя заявителя действовать от имени заявителя; документ, 
подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая информация по 
земельным участкам размещена на сайтах: bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.

Реклама

бикинский
Вестник

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

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.

Реклама


