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Где родился, там и пригодился

26 сентября Лермонтовка отмечала день рожде-
ния. Селу исполнилось 119 лет. 

В 16.00 на площади Восточного городка началась ярмарка. 
Чего только там ни  было: овощи, мясо, рыба, шашлыки, торты и 
пирожное, самодельные изделия – украшения, вязаные вещички. 
Все,  что выросло в огороде, на подворье жителей или сделано их 
руками, пополнило ярмарочные ряды. Организаторы праздника 
оформили два стенда с фотографиями «Лучшая усадьба» и 
«Самые яркие места села Лермонтовки». В честь праздника со-
стоялся автопробег. 

В 17.00 началось театрализованное представление «Где 
родился,  там и пригодился», в котором принимали участие не 
только жители села, но и гости из ближайших сел. Было много 
песен, танцев, веселых сценок. Чествовали долгожителей и само-
го юного жителя села, активистов ТОСов и супругов, проживших 
вместе больше других пар. 

В заключение  молодежь показала зажигательный флешмоб. 
Затем всех пригласили в сквер с фонтаном. Это в минуте ходьбы 
от основной площадки. Зрители попросили молодых повторить 

танцевальный номер. Так началась дискотека, продолжавшаяся 
до темноты. По-моему, праздник села удался на славу.

Я. Горбачева, культорганизатор, с.Лермонтовка

Проект выполнен
25 сентября 2020 года в селе Добролюбово про-

шло торжественное открытие сквера «Неугасимая 
память поколений». Памятник 14 землякам, не 
вернувшимся домой с фронта, преобразился. Сто-
ит он посередине села, на холме, с которого наше 
Добролюбово как на ладони.

Сельчане давно вынашивали планы облагородить, обустро-
ить это памятное место. Члены ТОС «Возрождение» подготови-
ли проект сквера, вышли с ним на краевой конкурс и получили 
грант. Чтобы осуществить задуманное,  в работу включились 
всем селом, трудились взрослые и дети. Оттого праздник в 

честь открытия сквера памяти стал общим.  Был подготовлен 
сценарий со стихами, песнями, что брали за душу. И, конечно, 
было много живых цветов. 

Стоит только посмотреть на две фотографии, где «было» и 
«стало»,  и все становится понятно, проект удался!

Этот сквер - скорбь односельчан по погибшим, вечная при-
знательность землякам, оставшимся на полях сражений.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто помог в бла-
гоустройстве сквера. 

Н. Моисеева, председатель ТОСа «Возрождение»
 с. Добролюбово

До... ... после
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ИрИна ЗИкунова: 

«в посткризисный период нужно практиковать раз-
ные инструменты развития предпринимательства»

В краевом парламенте прошел 
«правительственный час». Представи-
тели исполнительной власти и депутаты 
обсудили региональный налоговый 
потенциал, меры по его мобилизации 
и эффективность предоставляемых на-
логовых льгот. О состоянии дел в эконо-
мике в посткризисный период депутатам 
рассказали министр финансов региона 
Валентин Костюшин и исполняющий 
обязанности заместителя Председате-
ля Правительства Хабаровского края 
– министра экономического развития 
края Виктор Калашников. Безусловно, 
пандемия коронавируса негативно 
сказалась на налоговых отчислениях и 
развитии субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Однако предпри-
нятые региональным правительством 
совместно с парламентариями меры 
позволили стабилизировать обстановку.

По словам Виктора Калашникова, 
следующий год для региона будет 
сложнее. Эффективная модель роста 
еще не найдена. В данный момент не-
обходимомониторить ситуацию по клю-
чевым показателям развития экономики 
и предпринимать необходимые меры 
по стабилизации обстановки в пред-
принимательской среде. Ежемесячные 
поступления налоговых и неналоговых 
доходов края снижаются к уровню 2019 
года с апреля текущего года.

Депутат Владислав Чечиков обратил 
внимание на позитивные тенденции в 
статистике, предоставленной Валенти-
ном Костюшиным.«Несмотря на тот пес-
симистический план по выпадающим 
доходам в связи с тяжелым бременем 
пандемии, мы видим, что в июне и июле 
мы приросли по доходам, получаемым 
в бюджет. Значит, стратегия, которую 
мы наметили, была правильной. Нужно 
продолжать и дальше разрабатывать 
программы по стимуляции и поддержке 
бизнеса», – сказал парламентарий. 

Спикер регионального парламента 
Ирина Зикунова согласилась, что 
необходимо планировать налоговые 
смягчения и тем самым продолжать 
финансовый рост. 

Валентин Костюшин отметил, что 
такая работа в министерстве ведется. 
В условиях ухудшения основныхмакро-

экономических показателей, снижения 
доходов бюджета основными задачами 
работы правительства края и органов 
местного самоуправления в 2020 году 
является преодоление негативных 
тенденций. 

«В связи с прогнозируемым вли-
янием кризиса на экономику края, в 
текущем году уточнены макроэконо-
мические показатели по сравнению с 
параметрами, учтенными при внесении 
бюджета. Темп роста валового реги-
онального продукта в сопоставимых 
ценах снижен с 101,3 процента до 100,3 
процента, фонд оплаты труда – на 
1,6 процента (с 337,3 до 331,9 млрд 
рублей), налогооблагаемая прибыль – 
на 5,4 процента (со 102,8 до 97,3млрд 
рублей)», – заявил Валентин Костюшин.

За восемь месяцев этого года в 
бюджет края поступило налоговых и 
неналоговых доходов 63 млрд рублей. 
По сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года доходы края со-
кратились на 5,7 процента или 3,8 млрд 
рублей. В краевой бюджет поступления 
уменьшились на 6,3 процента или на 
3,3 млрд рублей, в местные бюджеты – 
на 3,3 процента или на 0,5 млрд рублей.

Парламентарии спрашивали пред-
ставителей регионального правитель-
ства о дальнейших планах по развитию 
социальной сферы и не коснется ли 
кризис строительства важных объектов. 
Виктор Калашников ответил, что все 
социальные обязательства будут вы-
полняться в полном объеме, несмотря 
на трудности. Уменьшение финанси-
рования на строительство объектов, 
особенно тех, которые возводятся в 
рамках национальных проектов, не 
планируется.

Вице-спикер краевого парламента 
Сергей Зюбр отметил, что в сложных 
условиях необходимо привлекать 
федеральные средства и задал вопрос 
о том, какая работа ведется в этом на-
правлении.

«По поручению президента РФ на 
обеспечение устойчивости и сбалан-
сированности региональных бюджетов 
выделено 200 млрд рублей. Мы уже 
получили первый транш в размере 1,7 
млрд рублей и второй – в размере 1,3 
млрд рублей. То есть из 3,8 млрд не-
дополученных средств из-за пандемии 
мы уже получили 3 млрд. Очередные 
100 млрд рублейбудут распределяться 
регионам по итогам работы за девять 
месяцев. К концу октября мы будем 
знать сумму, которою получим в каче-
стве компенсации», – заметил Валентин 
Костюшин.

Выделил он и такую закономер-
ность – география размещения на-

логового потенциала на территории 
края неоднородна. На 70 процентов 
он формируется в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре, и на 30 про-
центов – на территориях остальных 17 
муниципальных районов.

По итогам «правительственного 
часа»Думы Ирина Зикунова дала 
профильным комитетам поручения, 
направленные на мобилизацию и раз-
витие налогового потенциала региона. 

«Экономика является источником 
заработных плат исоциально-эконо-
мического благополучия. Не могла 
не обратить внимание своих коллег 
на неравномерный налоговый по-
тенциал по краю. Он сосредоточен 
в крупных городах –Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре, получше 
идут дела в Ванино и Амурске, 
остальные муниципальные районы 
представлены пока что скромно. Есть 
определенные ожидания с развитием 
тех производств, которые должны 
завершить инвестиционную стадию 
и выйти на эксплуатационный этап, 
но хотелось бы, чтобы от контроля 
государственной власти это не ушло, 
чтобы это не осталось без внимания, 
чтобы все-таки инвестиционный этап 
воплотился в долгосрочную эксплуа-
тационную деятельность этих пред-
приятий. Это чрезвычайно важный 
вопрос. Буду формулировать немало 
поручений комитетам. Что касается 
вопроса о количестве налоговых 
льгот. Сейчас предпринимателям 
они нужны, но льгота льготе рознь, 
эффективность этих льгот очень 
сомнительная. Надо понимать, что 
для развития разных секторов эко-
номики существуют свои стимулы. 
Если речь идет о секторе малого и 
среднего предпринимательства, то 
эта конкурентная среда,и нецелесо-
образно распространять меры под-
держки лишь с помощью льгот. Нужно 
практиковать разные инструменты 
развития. Сокращение налогового 
притока от сектора МСП составляет 
около 230 млн рублей. Количество 
пакетов преференций в поддержку 
МСП превышает 1 млрд. Из этого ста-
новится понятно, что мы переходим 
от вопросов экономических отноше-
ний к вопросам чисто социальным. В 
посткризисный период этими вещами 
не стоит увлекаться, надо взвешенно 
подходить к инструментам поддержки 
в отношении конкретных секторов», – 
подвела итоги «правительственного 
часа» Ирина Зикунова.

Пресс-служба 
Законодательной Думы

Хабаровского края
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Посвящаю, мой Город, тебе!
26 сентября, в день 125-летия со дня образования населенного пункта Бикин, на открытых пло-

щадках города прошли различные мероприятия: открытие пешеходной зоны сквера Молодежи, Есе-
нинские чтения, молодежный конкурс танцевальных команд «Стартинейджер», народное гуляние в 
парке культуры и отдыха и на привокзальной площади. В субботний день по-летнему солнечная погода 
способствовала участию в праздничных мероприятиях большого количества бикинцев.

Одно из мероприятий состоялось на 
пешеходной зоне строящегося сквера 
Молодежи: бывший пустырь на болоте 
значительно преобразился. На пеше-
ходной площадке построена сцена, 
установлены лавочки, для посещения 
людей предусмотрены лестницы со 
стороны магазинов «Каприз» и «Универ-
маг». Несмотря на то, что сквер Моло-
дежи находится в стадии завершения 
строительства, был дан пробный запуск 
фонтана. 

Людей на пешеходной зоне сквера 
было много, ребятишки ожидали на-
чала развлекательной программы, а 
взрослые - торжественного открытия 
пешеходной зоны сквера Молодежи  в 
честь 125-летия города Бикина. 

Разрезать символическую красную 
ленту удостоились глава городского 
поселения «Город Бикин» Марина 
Валерьевна Мануйловой, гость празд-
ника - глава Лучегорска Владимир 
Михайлович Казак и жительницана-
шего города Альбина Шангина. После 
церемонии открытия пешеходной 

зоны М.В.Мануйлова поздравила 
бикинцев с 125-летием населенного 
пункта Бикин. 

Как всегда,  работники культуры 
оказались на высоте своего професси-
онализма: зрители увидели постановку 
«Как прекрасен этот мир» с участием 
детских танцевальных коллективов, 
развлекательную программу с участием 
героев мультфильмов, которые провели 
для ребятишек викторины, конкурсы и 
показали танцевальные номера.

После окончания праздничных 
мероприятий строители ООО «Эвис» 
продолжили  работы на строящемся 
объекте. Официальное открытие фон-
тана и всего комплекса сквера  Молоде-
жи  состоится после сдачи объекта под 
«ключ».

Сквер Молодежи, сквер «Я люблю 
Бикин», сквер Молодоженов станут 
местами отдыха бикинцев и украше-
нием нашего милого, уютного городка, 
которому пошел уже 126-ой год со дня 
образования и появления на географи-
ческой карте самого южного населенно-
го пункта Хабаровского края.

Л.Городиская



5"БВ" 6 октября 2020 г. Молодежные параллели

В минувшую субботу на базе 
автошколы «Престиж-Авто» 
прошел ежегодный районный 
конкурс водительского ма-
стерства «АвтоДрайв» среди 
работающей молодежи района, 
в котором приняли участие 4 
человека.

Конкурс прошел в два этапа: «ПДД»- 
теоретическая часть; «Автодром»- фи-
гурное вождение автомобиля.

Теоретическая часть состязаний 
включала в себя проверку знаний правил 
дорожного движения. При прохождении 
тестов водители ориентировались на 
логику, опыт.

Самая зрелищная часть соревно-
ваний - фигурное вождение. Участники 
отлично справились с заданиями, 
подтвердив своё тонкое водительское 
искусство. 

По итогам двух этапов победу одер-
жала Шуравина Юлия.

Также прошел конкурс «Автопре-
зентация», приуроченный ко Дню 
города Бикина, по условиям которого 
участники украшали свои автомо-
били и презентовали их судейской 
коллегии, в состав которой вошли  
Марина Мануйлова, глава городского 
поселения «Город Бикин», Марианна 
Рудницкая, председатель Совета де-

путатов городского поселения «Город 
Бикин»,  Арина Кузнецова, начальник 
отдела по делам молодежи и спорту 
администрации Бикинского муници-
пального района.

Участников оценивали по следу-
ющим критериям: соответствие теме, 
оригинальность,  красочность оформ-
ления.

Победителем этого конкурса стала 
Волосникова Анастасия. Победителей и 
участников наградили ценными призами 
и дипломами. Выражаем огромную бла-
годарность руководителю и сотрудникам 
автошколы «Престиж-Авто» за помощь в 
организации мероприятия.

Информация отдела по делам молодежи и спорту.  Фото профиля molodez_centr

26 сентября на привокзальной площади 
состоялся районный конкурс «Стартинейд-
жер-2020», в котором приняли участие 4 коман-
ды: «Sunshine» (ДМОО «Планета №6»); «Я тан-
цую» (ДМОО «Поколение NeXT»); «Gangsters» 
(ДМОО «Лидер»); «Blackstar» (ДМОО «Юность»).

Командам предстояло соревноваться в следующих 
конкурсах: «Вирусные движения», «TikTok»,  «Танцеваль-
ный батл»,  «Конкурс болельщиков».

Ребята действительно и удивили, и порадовали:  все 
проявили большую заинтересованность выступить как 
можно ярче, как можно креативнее представить себя.

Ставший настоящим праздником танца, конкурс вновь 
продемонстрировал сплоченность и позитивность бикин-
ских школьников, умение работать в команде и желание 
удивить, да еще как: ребята просто взорвали танцпол, 
покорив своими зажигательными танцами и жюри, и ор-
ганизаторов, и главных судей – зрителей. По итогам всех 
конкурсных этапов  победу одержала команда «Sunshine», 
второе место- «Gangsters», третье - «Я танцую».

Также определились победители в личных номинаци-
ях:  «Мистер Стартинейджер» победителем стал Буднев 
Владислав и «Мисс Стартинейджер» - Коваленко Софья.

Лучшей группой поддержки были признаны болельщи-
ки команды «Sunshine».

Спонсорами конкурса выступили  студия красоты 
«Персона»,  сеть магазинов «Хозмаркет»,  интернет-мага-
зин косметики «Pudra-Bikin».
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особо не волнуйтесь, Пособят!

В июле газета давала информацию 
о положении дел на рынке труда в 
свете трех месяцев самоизоляции 
граждан, приостановки  работы уч-
реждений и организаций различных 
форм собственности, увольнения 
работников по собственному желанию 
или ухода в вынужденный отпуск по 
причине коронавируса. Сегодня, когда 
наступило послабление карантинных 
мероприятий для всех категорий граж-
дан, предприятия и учреждения всех 
сфер трудовой деятельности  вновь 
заработали. Однако безработных не 
стало меньше. С 30 марта по июль 
государственную услугу содействия в 
поиске подходящей работы по линии 
КГКУ «Центр  занятости населения 
г.Бикина» получили 397 человек: 101 
человек - молодые люди в возрасте от 
18 до 20 лет; 260 граждан в возрасте от 
30 до 54 лет. Среди них 19 процентов - 
длительно не работающие граждане.

На 23 июля в Центре занятости 
было зарегистрировано в качестве без-
работных 465 человек, что в два раза 
больше уровня прошлого года. Из 397 
обратившихся граждан было признано 
безработными 330 человек, с остальны-
ми в онлайн-режиме работали специ-
алисты службы занятости, предлагая 
подходящие вакансии, уточняя ответы на 
вопросы по недостающим документам. В 
случае,  если гражданину не удавалось 
устроиться на работу, он в установлен-
ном порядке был признан безработным, 
и ему назначалось соответствующее 
пособие.

Все время самоизоляции граждан и 
разграничений по соблюдению санитар-
но-эпидемиологических рекомендаций  
служба занятости работает в дистанци-
онном режиме приема граждан, через 
общероссийскую базу вакансий «Работа 
в России».

Как было уже отмечено, безработных 
не становится меньше, наоборот, количе-
ство желающих встать на учет в службу 
занятости и получать ежемесячное посо-
бие  растет с каждым днем.

О ситуации на рынке труда в Бикин-
ском районе в нашем интервью с дирек-
тором КГКУ «Центр занятости населения 
г.Бикина» Г.Ф. Матюхиной.

- Галина Федоровна, цифры стати-
стики показывают рост безработицы 
в нашем районе и вместе с тем возрас-
тающую потребность в специалистах  
как среднего, так и высшего звена, с 
чем это связано?

- Если мы проанализируем по циф-
рам, то можно будет дать предваритель-
ный прогноз на рынке рабочих мест: в 
2019 году в службу занятости обратилось 
478 граждан, аналогичный период 2020 
года - 795 граждан; зарегистрировано 
в статусе безработного 311 человек в 

2019 году и 646 - в 2020 году. Из общего 
числа обратившихся в службу занятости 
из категории молодежи от 16 до 29 лет в 
2019 году - 56 граждан, в 2020 году - 173 
человека. Длительно не работающих в 
2019 году было 55 граждан, в 2020 - 176 
граждан. Людей пенсионного возраста в 
2019 году в статусе безработного было 
46 человек, 2020 году - 31 гражданин. 
Уволенных по сокращению штата в 
2019 году было 71 человек, в 2020 году 
- 29 граждан. В категории одинокие и 
многодетные семьи в 2019 году в статусе 
безработного находились 13 человек, 
в 2020 году - 43 человека. В 2019 было 
трудоустроено 216 человек, в 2020 - 222 
безработных.

Ввиду того, что государственная 
услуга содействия в целях поисках под-
ходящей работы ведется в электронном 
виде, через информационно-аналити-
ческую систему Общероссийской базы 
вакансий «Работа России», в число без-
работных по Бикинскому району вошли 
граждане,  не проживающие в настоящее 
время в населенных пунктах района, 
но имеющие адресную регистрацию 
по прописке. Таких не проживающих в 
районе и имеющих статус безработного 
зарегистрировано около 200 человек, и 
эта цифра постоянно меняется. Люди, 
имеющие адресную регистрацию, к при-
меру, в Бикине, проживают за пределами 
города в различных населенных пунктах 
Краснодарского края, в Московской 
области, в Приморском крае и в других 
городах России.

Предложения вакансий рабочий мест 
в районе таким «иногородним» гражда-
нам по имеющимся специальностям, 
по вариантам возможности пройти про-
фессиональное обучение, открыть свое 
дело - в итоге увенчиваются отказом.

- Какие вакансии открыты для 
людей в статусе безработных?

- На сегодняшний день от 43 органи-
заций различных форм собственности 
заявлено вакансий рабочих мест по 166 
специальностям. В здравоохранение 
требуются 42 единицы медицинского 
персонала, востребованы на предпри-
ятия пищевой промышленности повара, 
пекари; в сферу торговли - продавцы, 
кассиры, бухгалтера; в сферу транс-
порта – водители разных категорий, на 
иные предприятия и отрасли инженеры 

разного профиля, машинисты крана и 
экскаватора, монтеры пути, специалисты 
для службы в ОВД. Имеются вакансии 
неквалифицированного уровня трудовой 
деятельности: уборщики служебных 
помещений, дворники, разнорабочие, 
грузчики и так далее.

Ознакомиться со всем списком 
вакансий можно на портале «Работа в 
России».

- Есть ли у безработного возмож-
ность пройти профессиональное об-
учение, получить другую профессию, 
трудоустроиться по новой специаль-
ности?

- Возможности для начала нового 
этапа трудового пути всегда есть, было 
бы желание у гражданина пройти про-
фессиональное обучение и перепод-
готовку, у некоторых безработных бытует 
стереотип: «Зачем работать, когда 
государство мне платит за безделье!».

У нас существуют программы со-
действия в трудоустройстве граждан, 
так,  например, по программе професси-
онального обучения или переобучения 
16 безработных прошли дистанционное 
и очное обучение, 5 из них учились на 
очных отделениях в Хабаровске. Их 
обучение и переобучение было про-
финансировано в размере общей суммы 
750 тыс. руб.

16 человек из категории испыты-
вающих трудности в поиске работы, в 
том числе длительное время нигде не 
работающие, устроены на временные 
или общественные работы, в основном 
это работы по благоустройству. На 
реализацию данных программ было из-
расходовано 50 тыс. руб.

По программе временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время за летние каникулы 
работой были охвачены 64 школьника. 
Они были заняты на работах по благо-
устройству на стадионе «Локомотив», в 
парке культуры и отдыха, в молодежном 
центре. На эти цели было выделено 360 
тыс. руб.

Услугу по самозанятости получили 
трое граждан, выплаты составили по 
144 тыс. руб. каждому на открытие сво-
его дела: сервис по мойке автомобилей, 
центр по кадастровому и земельному 
учету, фотостудия.
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В рамках национального проекта 
«Демография» - регионального проекта 
«Старшее поколение», 8 граждан пред-
пенсионного возраста прошли курсы 
профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации. 
В рамках регионального проекта «Со-
действие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» 11 мамо-
чек прошли дистанционное обучение. 
Востребовано обучение по таким спе-
циальностям, как делопроизводитель, 
специалист по кадрам, кладовщик, 
педагог-психолог, помощник воспитате-
ля, специалист по закупкам и т.д. Наци-
ональный проект «Демография» будет 
действовать до 2023 года, для того чтобы 
определиться с выбором профессии для 
дальнейшего трудоустройства за счет 
поддержки краевого и федерального 
бюджетов, у работающих и ищущих ра-

боту граждан есть возможность пройти 
профессиональное обучение, повысить 
свою квалификацию, получить новую 
профессию.

Для людей старшего поколения, ко-
торые состоят у нас на учете, мы прово-
дим индивидуальные консультации, на 
мини-ярмарках рассказываем о наличии 
вакантных рабочих мест, и, конечно же, 
важно было узнать, чем человек живет, 
какие у него возникают жизненные и 
психологические проблемы.

Услугу по психологической поддерж-
ке и социальной адаптации получили 
свыше 30 человек, а услугой по про-
фессиональной ориентации воспользо-
вались более 200 человек.

- Есть ли возможность молодым 
дипломированным специалистам, 
находящимся в статусе безработных, 
трудоустроиться в нашем районе по 
специальности?

- В этом вопросе надо обратить вни-
мание на одну особенность: зачастую 
молодые люди учатся в техникумах, кол-
леджах и вузах по таким профессиям, по 
которым им трудно найти работу. Напри-
мер, девушка с дипломом по профессии 
садовника не сможет трудоустроиться по 
специальности в сельской местности - 
таких садоводческих организаций у нас в 
районе нет. Девушка с мужской профес-
сией электромонтера без опыта работы 
вряд ли сможет найти работу в районе. 
Абсолютно нет возможности у молодого 
специалиста, с высшим образованием 
по маркетингу в легкой промышлен-
ности, найти работу по специальности в 
городе или в селах нашего района.

В службе занятости состоят на 
учете по безработице 8 выпускников 
вузов и средних специальных учебных 
заведений. На переобучение или пере-
квалификацию они не нацелены.

На учете по безработице состоят 
15 граждан из категории инвалидов, 4 
человека за период поиска подходящей 
работы трудоустроены. С работодателя-
ми у нас налажено взаимодействие, как 
правило, руководители предприятий, ор-
ганизаций и учреждений не отказывают 
в предоставлении работы инвалидам, 
с учетом их физических возможностей, 
выполняя закон о квотировании.

- Галина Федоровна, имеются 
ли случаи, когда человек в статусе 
безработного работает на каком-то 
предприятии?

- Перерегистрация безработных 
ведется в дистанционном режиме, 
путем запроса СМЭВ - система межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия с ПФР, где ведется учет трудовой 
деятельности по пенсионным и другим 
начислениям. Скрыть, что безработный  
работает, практически невозможно. Но, 
несмотря на предупреждения, прове-
денные консультации, индивидуальные 
беседы, выявлено 6 безработных, кото-
рые состоят на учете, и при этом получа-
ли и пособие, и заработную плату. Таким 
лицам грозит уже не административное, 
а уголовное наказание.

С 14 марта безработные, потеряв-
шие работу из-за коронавируса (со-
кращение на предприятии, ликвида-
ция предприятия), получали пособие 
в повышенном размере. С сентября 
в Бикинском районе минимальный 
размер пособия составляет 1 тыс. 
800 руб., а максимальный размер не 
должен превышать 14 тыс. 556 руб.

В старые времена в народе бы-
товало выражение: «Не волнуйся, 
посОбим», теперь другое время, и 
на постоянную помощь можно рас-
считывать, но при этом нужно думать 
о том, как дальше жить: на пособие 
или же  активно включаться в поиск 
работы. На пособия, которые сегодня 
получают безработные, очень трудно 
прожить.

Л.Городиская

Уважаемые  руководители организаций
Администрация Бикинского муниципального района информирует, что с 

08 по 11 декабря 2020 года в г. Москве  в ЦВК "Экспоцентр" проводится 24-я 
Международная специализированная выставка "Безопасность и охрана труда 
– 2020", в рамках которой состоится Международный Форум по безопасности и 
охране труда (далее – БИОТ 2020).

БИОТ 2020 является традиционным мероприятием, посвященным перспек-
тивам развития законодательства в области охраны труда, обмену опытом по 
организации системы охраны труда, обеспечению безопасных условий труда и 
сохранению здоровья работающих.

В рамках деловой программы БИОТ 2020  пройдут  мероприятия, в том 
числе в формате видеоконференцсвязи, в которых примут участие руково-
дители федеральных органов исполнительной власти: Министерства труда и 
социальной защиты, Министерства промышленности и торговли, Фонда со-
циального страхования, Росстандарта, Роструда, Роспотребнадзора, а также 
руководители и топ-менеджеры крупнейших предприятий промышленности, 
ведущие российские и зарубежные эксперты.

Подробная информация о БИОТ 2020 размещена на официальных сайтах 
выставки  http:www.biotexpo.ru/  и http://www.biot-expo.ru/.
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УПрОщАЕтСЯ ПОЛУ-
чЕНиЕ грАжДАНСтВА

Трудоспособные родите-
ли, чьи совершеннолетние 
дееспособные дети имеют 
российское гражданство, 
смогут в упрощенном поряд-
ке получить паспорт нашей 
страны. Соответствующие 
поправки в закон «О граж-
данстве» вступают в силу в 
октябре.

В жизни нередко государ-
ственные границы проходят 
через семьи, дети имеют 
паспорт одного государства, а 
родители - другого. Особенно 
остро проблема стоит для 
жителей стран, некогда вхо-
дивших в СССР.

Для тех, кто оформляет 
российское гражданство,  
также вводится обязательная 
дактилоскопическая реги-
страция

УшЛи ЛьгОты, 
ВЕрНУЛСЯ тЕхОСМОтр

Послабления, связанные 
с пандемией, закончились. С 
1 октября при покупке полиса 
ОСАГО потребуется предъ-
явить диагностическую карту 
или назвать ее номер. Обяза-
тельная автогражданка снова 
привязана к техосмотру.

С 1 марта по 30 сентября 
ОСАГО временно отвязали 
от диагностической карты, 
потому что в связи с пан-
демией пункты техосмотра 
в большинстве регионов 
не работали. А страховку 
автомобилистам надо было 
покупать. Теперь все воз-
вращается обратно. А те, кто 
купил в этот период полис 
без диагностической карты,  
должны до 31 октября пройти 
техосмотр. При этом никуда 
возить и предъявлять диагно-
стическую карту не требуется. 
Согласно рекомендациям   
Центробанка, страховщики 

должны сами провести 
ревизию заключенных за это 
время договоров, установить, 
какие из них были заключены 
без предъявления карты. 
А затем, после 31 октября, 
получить сведения из единой 
информационной системы 
техосмотра о прохождении 
или непрохождении ТО.

Если техосмотр пройден, 
то страховщик обязан внести 
в информационную систему 
ОСАГО номер диагностиче-
ской карты. Если автовла-
делец не пройдет техосмотр 
до этой даты, полис его по-
прежнему будет действовать. 
Но в случае аварии по его 
вине страховая компания воз-
местит ущерб потерпевшему, 
а своему клиенту выставит 
регресс в полном размере 
выплаты.

1 октября оканчивается 
действие части мер поддерж-
ки безработных, введенных 

в период пандемии. Индиви-
дуальные предприниматели, 
прекратившие свою деятель-
ность после 1 марта этого 
года, могли получать пособие 
по безработице (12130) 
рублей на протяжении трех 
месяцев, но не позднее 1 
октября 2020 года. Также с 1 
октября перестанут получать 
пособие по безработице и 
те безработные, кто утратил 
занятость после 1 марта 
этого года и у кого истек срок 
выплаты пособия по безрабо-
тице.

С 1 октября возобнов-
ляется порядок продления 
субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг, дей-
ствовавший до пандемии. В 
апреле Правительство вре-
менно ввело автоматическое 
продление субсидий, обычно 
предоставляющихся лишь на 
полгода. В то же время мора-

торий на начисление пеней и 
штрафов за несвоевремен-
ную оплату коммунальных 
услуг, а также на поверку 
счетчиков действует до конца 
года, отмечает заместитель 
исполнительного директора 
НП «ЖКХ Контроль» Андрей 
Костянов.

С 1 октября отменяется 
беззаявительный порядок 
продления ежемесячных 
выплат на детей до трех лет 
семьям с низким доходом, 
введенный в период сложной 
эпидемической ситуации. 
Теперь выплата, как и ранее, 
будет устанавливаться до до-
стижения ребенком возраста 
одного года. По истечении 
этого срока на нее необходимо 
подать новое заявление сна-
чала на срок до достижения 
ребенком возраста двух лет, а 
затем на срок до достижения 
им возраста трех лет, а также 
предоставить документы, под-
тверждающие доход семьи. 
Это можно сделать удаленно 
с помощью сервисов портала 
госуслуг. Право на выплату 
имеют семьи, среднедушевой 
доход которых не превышает 
двукратную величину про-
житочного минимума, установ-
ленного в регионе.

НАрУшЕНиЕ АВтОр-
Ских ПрАВ ПриВЕДЕт к 

БЛОкирОВкЕ
Владельцам мобильных 

приложений нужно внима-
тельнее относиться к контенту, 
который они у себя размещают. 
С 1 октября меняется порядок 
действий при нарушении 
авторских прав.

Если владелец интел-
лектуальной собственности 
- музыки, видео, электронных 
книг или даже обычных постов 
- найдет свое произведение 
в каком-либо программном 
приложении, он может 
потребовать их удалить. Об-
ратиться для этого можно к 
владельцу приложения, к лицу, 
разместившему авторский 
контент, или непосредственно 
в Роскомнадзор.

Если требования удалить 
информацию не будут вы-
полнены, то размещенная 
информация или все при-
ложение целиком могут быть 
заблокированы  (ограничены 
в доступе). Документ не ка-
сается фотографий - для них 
будет разработан отдельный 

порядок.
ПЕрЕПЛАтОй МОж-

НО БУДЕт зАПЛАтить 
ЛЮБОй НАЛОг

С 1 октября переплату 
по налогам можно будет на-
править фактически на уплату 
любых налогов и пени. Ранее 
ее разрешалось использовать 
только в счет уплаты налога 
того же вида: федерального, 
регионального или местного. 
Теперь же переплату по на-
логу, например, за земельный 
участок (уходит в местный 
бюджет)  можно направить, 
например, в счет уплаты 
транспортного налога (уходит 
в региональный бюджет) и так 
далее.

Вступление в силу новых 
правил с октября означает, что 
ими можно будет воспользо-
ваться уже в текущую кампа-
нию по уплате имущественных 
налогов (их нужно заплатить 
до 1 декабря).

Переплата по налогам - это 
величина излишне уплаченно-
го налога. По сути, оставшаяся 
сумма средств на счете в нало-
говой после того, как уплачен 
налог. Переплаты появляются 
по различным причинам, среди 
которых могут быть банальные 
ошибки, пересчет налоговых 
льгот уже после оплаты или 
даже отсутствие сдачи в тер-
минале оплаты.

Налоговая служба должна 
уведомлять о переплате не 
позднее десяти дней после 
того, как ее выявит. Проще 
всего обнаружить переплату 
самостоятельно в личном ка-
бинете налогоплательщика на 
сайте ФНС или в мобильном 
приложении: электронные дан-
ные в любом случае обновятся 
быстрее, чем придет бумажное 
уведомление.

кАк МОжНО СОБи-
рАть СрЕДСтВА

С 5 октября устанавлива-
ются правила использования 
ящиков для пожертвований.

Система сбора по-
жертвований становится 
максимально прозрачной. 
Как подчеркнул председатель 
правления Ассоциации юри-
стов России, законодательные 
изменения направлены на 
борьбу с мошенниками, при-
крывающимися фальшивыми 
просьбами о помощи. «Право 
на использование ящиков для 
пожертвований будет принад-
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лежать исключительно некоммерческим 
организациям, учредительными докумен-
тами которых предусмотрено осуществле-
ние благотворительной деятельности», 
- отметил он.

Ящики могут быть как стационарными, 
так и переносными. Но переносные можно 
использовать только во время публичных 
мероприятий, организованных самой НКО. 
Ходить с ящиками в общественном транс-
порте или по вокзалам запрещено. Сами 
ящики должны быть опечатаны. На них 
необходимо указывать контактные данные 
НКО, для какой благотворительной про-
граммы идет сбор денег. Уполномоченные 
сотрудники будут извлекать деньги под 
протокол, который должны подписать сви-
детели. Собранные средства положено 
сразу зачислять на счет НКО.

За нарушение правил использования 
ящиков для пожертвований предлагается 
установить штрафы.

из кАфЕ
 иСчЕзНУт кАЛьЯНы

Последний месяц в кафе и ресто-
ранах можно курить кальян. Но уже 30 
октября любителям такой никотинсо-
держащей продукции придется искать 
специальные кальянные. Вступит в 
силу закон, приравнивающий кальяны 
и электронные сигареты к обычным 
сигаретам. Как отметил «РГ» один из 
авторов закона, первый зампред Коми-
тета Совета Федерации по социальной 
политике Валерий Рязанский, восста-
новлена социальная справедливость. 
«Почему сигареты в общественных ме-
стах курить нельзя, а кальяны можно? 
Они что - менее безобидны?» - отметил 
сенатор. Он напомнил, что в состав 
смесей для курения кальянов входит и 
никотин. И посетители заведений обще-
пита не обязаны терпеть его запах. Как 
уточнил Валерий Рязанский, закон не 
запретил деятельность кальянных. 
Для любителей покурить кальян просто 
появятся отдельные заведения. Но в 
них нельзя будет предлагать напитки и 
готовые блюда, иначе они снова пре-
вратятся в кафе.

У кОгО ВырАСтУт 
зАрПЛАты

С 1 октября зарплаты сотрудников 
федеральных госучреждений вырастут 
на 3 процента. Как объяснили «РГ» в 
Минтруде, это затронет порядка 530 
тысяч федеральных государственных 
гражданских служащих. В среднем рост 
дохода составит 1200 рублей. Среди тех, 
чье ежемесячное жалованье станет боль-
ше, работники федеральных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, 
федеральных госорганов, гражданский 
персонал воинских частей, учреждений 
и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых пред-
усмотрена военная и приравненная к ней 
служба. Подрастут зарплаты и работников 
учреждений социальной сферы, здраво-
охранения, науки, медико-социальной экс-
пертизы, ветеринарных лабораторий, спа-
сательных центров МЧС России, центров 
стандартизации, метрологии и испытаний 
Росстандарта и других организаций.

УВЕДОМить О ВыБОрЕ 
трУДОВОй кНижки НУжНО ДО 

31 ОктЯБрЯ
До 31 октября работодатели еще могут 

уведомить своих сотрудников о том, что 
те должны до конца года определиться 
с дальнейшим способом формирования 
сведений о трудовом стаже - в бумажном 
или электронном виде.  Первоначально 
работодатели должны были уведомить 
сотрудников не позднее 30 июня 2020 
года. Однако из-за эпидемии срок был 
продлен до 31 октября включительно. 
Для выбора способа ведения трудовой 
каждый работник должен лично написать 
заявление и передать в отдел кадров. 
Если человек выбрал электронную книжку, 
но потом передумал, вернуть бумажную 
не получится. А вот если работник сначала 
оставит бумажный вариант, но через 
какое-то время «дозреет» до электронной 
книжки, закон позволяет это сделать.

рАБОтОДАтЕЛЯ жДУт 
эЛЕктрОННыЕ ДОкУМЕНты
Электронный кадровый документо-

оборот на портале «Работа в России» 

(trudvsem.ru) с 1 октября доступен бес-
платно всем работникам и работодателям. 
Новшество повысит оперативность 
оформления официальных трудовых 
отношений, упростит перевод сотрудни-
ков на удаленную работу, гарантирует 
безопасное хранение персональных 
данных, позволит нанимать и полностью 
оформлять работников, живущих в других 
регионах, увеличится скорость передачи 
информации внутри организации. Сотруд-
ники будут избавлены от лишней беготни в 
отдел кадров за каждой подписью, смогут 
поставить цифровую «закорючку» с по-
мощью любого гаджета, получат быстрый 
доступ к своим документам, представле-
ние которых необходимо для получения 
государственных и банковских услуг - не-
обходимые сведения можно запросить 
онлайн.

СОцУСЛУги НкО ОСВОБОДЯт 
От НДС

С 1 октября освобождаются от уплаты 
НДС частные компании, предоставляю-
щие государственные или муниципальные 
услуги в социальной сфере. Налоговую 
льготу получат организации, отобранные 
для выполнения социального заказа по 
шести направлениям: социальное обслу-
живание населения (за исключением ста-
ционарного), санаторно-курортное лече-
ние, оказание паллиативной медицинской 
помощи, туризм, спортивная подготовка и 
занятость населения. Она вводится для 
того, чтобы обеспечить равные условия 
финансирования государственным и не-
государственным организациям.

Платить НДС они не будут с бюджет-
ных средств, которые получат по итогам 
конкурсов, организованных госзаказчиком. 
Принять участие в таких конкурсах смогут 
только те организации, которые признаны 
социально ориентированными НКО, если 
они оказывают одну общественно полез-
ную услугу на территории более половины 
регионов страны на протяжении одного 
года или более.

ПЕрЕВОзкЕ - НУЛЕВОй НДС
Перевозка товаров, идущих на экспорт, 

с 1 октября будет на всем пути следования 
облагаться нулевым НДС. Такая ставка 
устанавливается на работы или услуги 
по транспортировке товаров морскими 
судами для выгрузки или перегрузки 
на морские суда в целях их вывоза из 
России. Для того чтобы подтвердить экс-
порт товаров и воспользоваться нулевой 
ставкой НДС, налогоплательщик должен 
представить в налоговый орган пакет 
документов. Среди них контракт на вы-
полнение работ по перевозке товаров, 
копия поручения на отгрузку товаров на 
морское судно, которое доставит груз в 
пункт назначения за пределами России 
с приложением перечня морских судов, 
доставивших груз, копия документа, 
подтверждающего факт приема товаров 
к перевозке (коносамента, морской на-
кладной или любого иного документа). 

Российская газета - Федераль-
ный выпуск № 221(8275)
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С 23 по 25 сентября на стадионе «Локомотив» проходили со-
ревнования по футболу среди учащихся 6-9 классов школ города 
№3, №5, №53. В нынешнем сезоне за кубок играла еще одна 
команда - «Спартак»  стадиона «Локомотив».

Футбольные команды боролись 
за переходящий кубок в честь памяти 
учителя физической культуры и НВП 
(начальной военной подготовки) школы 
№5 Сергея Прохоровича Савенко. 
Соревнования по футболу памяти 
С.П.Савенко стали традиционными, и 
каждый год они проводятся благодаря 
наставникам молодежи, ветеранам 
спорта Виталию Ивановичу Ткаченко и 
Владимиру Васильевичу Золотенкову.

В прошлом году по итогам футболь-
ных игр первое место в турнире заняла 
команда школы №53, к ним ушел пере-
ходящий кубок им.С.П.Савенко. Второе 
место было у команды школы №5, на 
третье место вышла команда школы 
№3. 

Нынешние состязания проходили 
также интересно, захватывающе: 
футболисты показали хорошую игру и 

настойчивость в достижении  победы. 
В первый день футбольных состязаний 
состоялось открытие турнира: постро-
ение команд, напутственные слова на 
хорошую игру от главного специалиста 
отдела по делам молодежи и спорту 
Сергея Николаевича Дианова и ветера-
на спорта Виталия Ивановича Ткаченко.

25 сентября на закрытии турнира, 
при подведении итогов и вручении 
спортивных наград присутствовала 
внучка С.П. Савенко Евгения Плотни-
кова. Построение команд,  и вот Сергей 
Николаевич Дианов оглашает итоги 
трехдневных спортивных соревнований 
по футболу. Четвертое место присужде-
но команде школы №3, на третье место 
вышла команда «Спартак», на втором 
месте - команда школы №53. Команда 
школы №5 заняла первое место, в 
упорных играх они отыграли именной 
кубок в честь учителя своей школы. Для 
того, чтобы кубок остался за школой 
№5, команде надо очень постараться и 
удержать первое место три года подряд.

Награждение и вручение медалей 
разного достоинства - за первое и по-
следующие места, кубка победителям 
соревнования по футболу, грамот и 
подарков вели С.Н.Дианов, Евгения 
Плотникова и В.В.Золотенков.

От семьи Савенко были учреждены 
подарки -эспандеры, они вручены луч-
шим футболистам памятного турнира: 
вратарю Дмитрию Богдашкину, напа-
дающему Илье Ермолаеву, защитнику 
Кириллу Петрову и бомбардиру Роману 
Крылову.

Организаторы футбольного турнира 
благодарят директора стадиона «Ло-
комотив» В.С. Леонтьева, работников 
стадиона, обеспечивших хорошее 
обслуживание футболистов и зрителей. 
Также особая благодарность учителям 
физической культуры, которые под-
готовили команды к соревнованиям по 
футболу, поддерживали их и «болели» 
за своих ребят.

Л.Городиская

ПамятИ учИтеля
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В БикиНСкОМ рАйОНЕ ПО трЕБОВАНиЮ ПрОкУрОрА СУД ОБЯзАЛ ПриНЯть В МУНициПАЛь-
НУЮ СОБСтВЕННОСть тЕПЛОВыЕ СЕти

Бикинской городской прокуратурой проведена проверка 
исполнения законодательства в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Установлено, что тепловая сеть, расположенная по 
адресу: г. Бикин, ул. Лесная, д. 25, не состоит на балансе 
администрации района. Сети теплоснабжения не вклю-
чены в реестр муниципального имущества, необходимая 
техническая документация отсутствует.

Данные объекты эксплуатируются без учета, проведе-
ния надлежащего контроля и ремонтных работ, что создает 
вероятность поломок и выхода из строя системы тепло-
снабжения.

Городской прокурор обратился в суд с исковым заяв-
лением об обязании администрации Бикинского муници-

пального района принять в муниципальную собственность 
тепловую сеть, внести сведения в реестр муниципальной 
собственности, передать документы на указанную тепло-
вую сеть ресурсоснабжающей организации.

Решением Бикинского городского суда требования про-
курора удовлетворены.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, 
администрация обжаловала его в Хабаровский краевой 
суд.

Судом апелляционной инстанции решение Бикинского 
городского суда оставлено без изменения, апелляционная 
жалоба ответчика – без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.
Ю.Ю. Горбачева, старший помощник прокурора

ПамятИ серГеенко 
нины Ивановны…

29 сентября 2020 года перестало 
биться сердце Сергеенко Нины 
Ивановны, заслуженного учителя 
Российской Федерации, бывшего 
директора школы № 6 г.Бикина. На 
87-ом году жизни после продолжи-
тельной болезни ушёл из жизни чело-
век, навсегда связавший свою судьбу 
с Дальним Востоком, Хабаровским 
краем, Бикином, отдавший всю свою 
энергию, талант главному делу своей 
жизни – образованию, педагогике.

В далёкие 50—ые годы Нина Ива-
новна, уроженка Курганской области, 
после окончания педагогического 
института по комсомольскому при-
зыву прибыла в Хабаровский край, в 
далёкое село Найхин. Переполнен-
ные классы, в которых обучались 
аборигены –нанайцы, среди которых 
много 18-19 –летних переростков, 
по причине войны не обучавшихся 
ранее, полюбили молодую хрупкую 
учительницу химии, которая отлича-
лась напористостью характера и на-
стойчивостью. Там, на берегах Амура, 
познакомилась с мужем, молодым 
врачом Николаем Алексеевичем, и 
вслед за ним приехала в город Бикин.

Здесь она прошла весь трудовой 
путь: учитель химии и биологии, 
заместитель директора по воспита-
тельной работе, директор школы № 
6. И везде проявила себя творческой 
личностью; незаурядным талантом  
отмечена вся её деятельность. Имен-
но под руководством Сергеенко Нины 
Ивановны лучшими в городе были 

комсомольская и пионерская органи-
зации, школа являлась победителем 
смотров художественной самодея-
тельности, славилась постановкой 
опер, был взращен коллектив еди-
номышленников, профессионалов. С 
благодарностью вспоминают колле-
ги, кто работал с Ниной Ивановной, 
насколько внимательна она была с 
молодыми учителями, с товарищами 
по работе: кому-то помогла получить 
квартиру, другому –устроить ребёнка 
в детский сад, к третьему «пришла в 
гости» поговорить с мужем учитель-
ницы о специфике труда педагога. Ни 
один праздник не проходил, чтобы 
она не поздравила коллектив, от-
метив успехи каждого. В стенах этой 
школы работали  воспитанные под ее 
руководством 4 заслуженных учителя 
Российской Федерации, а также на-
гражденные Орденом трудовой сла-
вы, орденом Знак Почета, Отличники 
народного образования. 

Глубокий интеллект, профессио-
нальная эрудиция, всесторонность 
знаний поражали тех, кто знал Нину  
Ивановну. Блестящий методист, она 
передавала свой богатый опыт ни 
одному поколению  педагогов Бикин-
ского муниципального района.

Заслуживает особого внимания 
деятельность Сергеенко Нины Ива-
новны на посту директора школы 
по созданию материальной базы 
кабинетов. В условиях дефицита она 
умела обеспечить всем необходимым 
классные комнаты. Только благодаря 

ее организаторским способностям, 
кабинетная система школы № 6 была 
одной из лучших в районе, были за-
менены полы, панели во всей школе, 
перекрыта  крыша, сооружены спор-
тивные площадки.

Принципиальная, требовательная 
к себе и другим, она была для всех 
примером беззаветного служения 
делу. Уже находясь на пенсии, про-
должала работать учителем химии. 
Ученики многих поколений помнят ее 
уроки, где Нина Ивановна учила не 
только своему предмету, но и жизни.

Сергеенко Нине Ивановне за 
большой вклад в развитие Бикинского 
района, общественную деятельность 
было присвоено звание «Почётный 
житель города Бикина».

Вся жизнь Нины Ивановны Сер-
геенко связана с Бикином, этот город 
стал для нее родным. Её знают и 
уважают многие бикинцы. Светлую 
память о ней мы сохраним в своих 
сердцах.

Управление образования

Городская прокуратура разъясняет
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государственная служба района, согласно 
информации управления ветеринарии Пра-
вительства хабаровского края, сообщает об 
ухудшении осенью 2020 года в ряде регионов 
российской федерации  эпизоотической ситуа-
ции по оспе овец и коз. 

Оспа овец и коз – контагиозная вирусная болезнь, 
характеризующаяся лихорадкой и сыпью в виде узелков 
и гнойничков. Смертность составляет 20-90%, особенно 
среди молодняка в зимний период. Возбудитель оспы 
находясь в клетках негниющих тканей, особенно в сухих 
кормах, отпавших оспинах в холодное время года  спо-
собен сохранить жизнеспособность месяцами; в темном 
прохладном месте – до 2 лет.

Источники возбудителя инфекции – больные животные 
и вирусоносители в инкубационном периоде и после кли-
нического выздоровления, выделяющие возбудитель во 
внешнюю среду с отторгающимся эпителием, иссечениями 
из носа, рта, глаз больных особей.

Факторы передачи вируса – предметы ухода и корма, 
больные и переболевшие животные, кровососущие насеко-
мые, зараженная шерсть. Основные пути заражения – воз-
душный, контактный, алиментарный. Оспа чаще возникает 
и тяжелее протекает зимой и ранней весной. Скрытый 
период болезни – 3-14 суток.

Оспа овец сопровождается опуханием век, гнойно-
слизистыми истечениями из глаз и носа. Оспенная сыпь 
выступает на малошерстных участках головы, ног, хвоста, 
вымени, у баранов – на мошонке. Узелки некротизируют-
ся и превращаются в струпья, отпадающие на 5-6 сутки. 
Наиболее тяжелое течение наблюдается при обширном 
поражении тела и геморрагической оспе (черной): истоще-
ние, поражение глаз, суставов. Болезнь длится около 20-28 
суток.

У коз оспа проявляется теми же симптомами, но про-
цесс чаще локализуется на вымени. Козлята-сосуны часто 
болеют атипично с поражением слизистой оболочки рта, 
верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. 
Болезнь длится 10-15 суток. Наиболее тяжело болеют козы 

ангорской и придонских пород. Беременные козы нередко 
абортируют.

Меры профилактики сельскохозяйственных животных:
 - проведение ежедневного клинического осмотра всего 

имеющегося в личном подсобном хозяйстве поголовья 
овец, коз с целью своевременного выявления животных с 
клиническими признаками, характерными для оспы овец и 
коз.

-  проведение обработок мелкого рогатого скота репел-
лентами в течение всего периода его перемещения.

- не приобретать  животных без ветеринарных 
сопроводительных документов, не допускать 
контактов с животными из хозяйств не имеющих 
подтверждения, что они благополучны по данному 
заболеванию .

При первых признаках заболевания НЕЛЬЗЯ занимать-
ся самолечением, необходимо сразу обратится в районную 
государственную ветеринарную станцию.

З.В. Жаркая, начальник филиала «Бикинская 
райСББЖ»   

африканскую чуму свиней в Хабаровском крае 
сжигают напалмом

В Хабаровском крае продолжается ликвидация оча-
гов африканской чумы свиней (АЧС). На днях карантин 
отменили еще в двух поселениях региона.

Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, 
Еврейской автономной и Магаданской областям сообщило, 
что ликвидированы очаги чумы в селе Некрасовка и посел-
ке Победа Хабаровского района.

- Всего с начала августа было выявлено 24 очага 
АЧС в Хабаровском, Вяземском, Нанайском районах и 
районе имени Лазо, а также в Хабаровске. 15 очагов уже 
ликвидировано, а еще 9 очагов находятся под карантином, 
- отметила руководитель пресс-службы регионального 
Россельхознадзора Елена Козыряцкая.

Ликвидация очагов происходит путем изъятия и унич-
тожения зараженных животных, причем туши должны 
быть сожжены.

- Сжигать животных нужно до пепла, чтобы останков не 
оставалось. В Вяземском районе при помощи МЧС даже 
применяли напалм, - отметила Козыряцкая.

Всего с августа 2020 года было изъято и уничтожено 3500 
голов свиней. При этом, по поручению врио губернатора края 
Михаила Дегтярева, 80 хозяйств, организаций и частных лиц, 
в которых в августе были подтверждены случаи африканской 
чумы свиней, уже получили повышенную материальную по-
мощь. Работы по организации выплат продолжаются.

ИА «Хабаровский край сегодня».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 30.09.2020 № 162 г. Бикин

О начале отопительного периода 2020/2021 года в сельских поселениях 
Бикинского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, 
Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению 
отопительного периода и повышению надежности систем коммунального 
теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 
41-6.2000, утвержденными Приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, в 
связи с понижением температур наружного воздуха, администрация Бикинского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Начать отопительный период 2020/2021 года в сельских поселениях Бикинского 

муниципального района:
- для потребителей социальной - культурной сферы (детские дошкольные  учрежде-

ния, школы, учреждения культуры и спорта) с 05 октября 2020 года;
-  для потребителей медицинских учреждений с 05 октября 2020 года;
- для потребителей благоустроенного жилищного фонда с 08 октября 2020 года;
- для прочих потребителей, независимо от ведомственной принадлежности с 08 

октября 2020 года.
2. Сектору информационных технологий и защиты информации администрации Би-

кинского муниципального района (Игумнов С.С.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Бикинского муниципального района Демидова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния. 

А.П. Кондратьева, и.о. главы администрации муниципального района

народная дружина сельского 
поселения «село лончаково»

На территории сельского поселе-
ния «Село Лончаково» в 2012 году 
создана народная дружина по охране 
общественного порядка, зарегистри-
рована и внесена в региональный 
реестр народных дружин и обще-
ственных объединений Хабаровского 
края 26 января 2016 года.  Командир 
дружины Ким Владимир Ухенович. 
Численность дружины 10 человек. 

С момента регистрации НД приоб-
рела правовой статус и на законных 
основаниях может участвовать в охра-
не общественного порядка. Основная 
задача, стоящая перед народной дру-
жиной, - оказание содействия право-
охранительным органам в обеспечении 
общественного порядка. И выполнять 
поставленную задачу она старается 
на должном уровне, оказывая органам 
внутренних дел помощь не только при 
проведении массовых мероприятий, но 
и по предупреждению правонаруше-
ний, и раскрытию преступлений. 

Дружина работает в тесном контак-
те с участковым уполномоченным по-
лиции. Проводит совместные рейды, 
участвует в профилактических меро-
приятиях. Народная дружина состоит 
из представителей всех рабочих кол-
лективов учреждений, расположенных 
на территории сельского поселения 
(администрация, школа, детский сад, 
МКУК «КДИЦ», ФАП). Охрана обще-
ственного порядка на мероприятиях 
проводится силами членов НД. 

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности дружины является 
работа в плане профилактики пред-
упреждения правонарушений и пре-
ступлений как со взрослым населе-
нием, так и с несовершеннолетними. 
Нужно отметить, что работа дружины 
приносит видимые результаты. Так, 
за прошлый год проведено 600 
рейдовых мероприятий, в том числе 
по охране общественного порядка – 
119, выявлено 7 административных 
правонарушений. За первый квартал 
текущего года проведено 149 рей-
довых мероприятий, в том числе по 
охране общественного порядка – 28, 
выявлено 2 административных право-
нарушения. Без сомнения, работа 
добровольных дружин способствует и 
улучшению раскрываемости престу-
плений, и оказывает большое влияние 
на профилактику правонарушений. В 
активе дружины имеются и задержа-
ния нарушителей, и оказание помощи 
пострадавшим. 

Не стоит забывать и о психологи-
ческом факторе работы дружинника. 
Как показывает практика, сотрудник 
полиции, человек в форме, воспри-
нимается людьми с определённой 

настороженностью, так как он ту же 
профилактическую беседу ведёт в 
официальном порядке. Контакт же 
между дружинниками и задержанными 
более доверительный. Другое важное 
отличие дружинников от штатных 
работников милиции - в случае не-
обходимости они одновременно могут 
выступать и в качестве свидетелей, и 
в качестве понятых. 

За активное участие в охране 

общественного порядка дружинники 
неоднократно поощрялись ценными 
подарками и грамотами главы адми-
нистрации района, что свидетель-
ствует о том, что помощь народных 
дружинников является существенной 
и необходимой.

М.Н.Капраль, глава админи-
страции сельского поселения 

«Село Лончаково»
Фото из архива 
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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. Начало октября настоящее бабье лето для Ов-

нов, пора новых знакомств, приятного общения, флирта. 
Главное – не конфликтовать с начальством, а если вы 
начальник, то поддержать творческую инициативу под-
чиненных. Во вторник и среду можно покупать красивые 
вещи, предметы гардероба, украшения. С четверга по 
субботу благоприятны дела, которые можно быстро на-
чать и закончить. Опасайтесь инфекции, не перенапря-
гайте голову, держитесь подальше от тех, кто излучает 
негатив. В воскресенье не торопите ни себя, ни других.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 10
ТЕЛЕЦ. Подумайте, какая часть вашей жизни нуж-

дается в обновлениях. В понедельник и вторник можно 
рискнуть и воплотить какую-то свою мечту, вложить 
деньги в интересный проект, принять смелое для своего 
бизнеса решение. На этой неделе вы договариваетесь, 
на следующей – более подробно рассматриваете детали 
предстоящего дела. Это одна из самых романтических 
недель года, но ее ситуации не гарантируют стабиль-
ности. В субботу женщины удачливы, мужчины могут в 
чем-то просчитаться. В воскресенье что-то вас удивит. 
Оставайтесь в спокойном месте и наблюдайте за проис-
ходящим.

Благоприятные дни: 7, 11. Будьте внимательны: 5
БЛИЗНЕЦы. Появится тяга к расследованиям, 

поиску скрытого смысла во всем, что беспокоит и 
волнует. В понедельник полезно вспомнить о старых 
партнерах, созвониться, обсудить новости. Хороший 
момент для начала совместной деятельности. В чет-
верг трудно будет не сорваться на критику и претен-
зии к окружающим. С четверга по субботу спасением 
от перенапряжения будет физическая работа, но без 
надрыва и спешки. В воскресенье устройте передыш-
ку. Ваш отдых в этот день может быть связан с чем-то 
неожиданным.

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 11
РАК. Ракам придется придержать язык и не требовать 

от партнеров и коллег немедленного воплощения своих 
замыслов. Сейчас вы чувствуете меньше поддержки от 
других, а ваша нагрузка увеличивается. С понедельника 
по среду удача вас ждет в дальних поездках, их лучше 
не откладывать на выходные, когда возрастет аварий-
ность. Вы можете предпринять шаги в отношении само-
образования, записаться на курсы, оплатить пакет услуг. 
В пятницу и субботу вы можете выложиться в каком-то 
деле, требующем энергии. Воскресенье обещает инте-
ресную программу с друзьями, но домой возвращайтесь 
засветло.

Благоприятные дни: 7, 11. Будьте внимательны: 10
ЛЕВ. В начале недели потребность в обновлении за-

ставит пойти туда, где кипят мысли и происходит что-то 
интересное. Возможно, партнер предложит идею, и вы 
решите, что именно это вам и нужно. Во вторник и среду 
полезно умерить темп своей деятельности, поразмыш-
лять и пообщаться с душевными друзьями. С четверг 
вас снова завертит круговерть событий. Ищите полез-
ную информацию далеко, если ее нет рядом. Интернет 
может преподнести вам сюрприз в виде знакомства или 
нового увлечения. Воскресенье добавит неожиданных 
новостей.

Благоприятные дни: 5, 10. Будьте внимательны: 9
ДЕВА. То, что вам говорят, далеко не вся правда. О 

многом придется догадываться, если хотите без ущерба 
продвигать свои дела. Повышается конкуренция, в коллек-
тиве возможны интриги. В понедельник спешка до добра 
не доведет, но оригинальные идеи могут пригодиться не 
сейчас, так потом. Вторник и среда благоприятные дни для 
личной жизни, любви, новых знакомств. В четверг и пятни-
цу даже вместе с партнером есть риск встрять в большие 
денежные расходы. Лучше делать только запланированные 
приобретения.

Благоприятные дни: 5, 11. Будьте внимательны: 10

ВЕСы. Прекрасная неделя для мероприятий, где вы 
можете продемонстрировать себя и свои достижения. 
Удача будет сопутствовать и в работе, и в личной жиз-
ни. В понедельник не бойтесь менять планы, если вам 
предлагают что-то лучшее. Вторник и среда потребуют 
внимания не только к работе, но и эмоциям окружающих. 
С четверга по субботу желательно сочетать уверенность 
в себе и самокритичность. Можно ставить дерзкие цели и 
предпринимать рискованные шаги, но очень желательна 
поддержка партнера. В воскресенье для отдыха необхо-
димо разнообразие и подвижность.

Благоприятные дни: 6, 10. Будьте внимательны: 5
СКОРПИОН. Вам может казаться, что мелкие дела 

и текучка завалили вас. Просто занимайтесь ими - они 
залог вашего жизнеобеспечения и гарантия будущего 
успеха. Осенние месяцы готовят вам много работы, и 
чем лучше вы справитесь, тем на большее сможете за-
махнуться в следующем году. В понедельник хороший 
момент, чтобы решиться на перемены в семейном 
укладе, начать большое домашнее дело. Вторник и 
среда помогут вам договориться с нужными людьми, и 
симпатии здесь могут сыграть большую роль. Прислу-
шайтесь к совету партнера в воскресенье, даже если он 
вас удивит.

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 10
СТРЕЛЕЦ. В понедельник перемены благоприятны, 

даже если они встряхнут вас и заставят проявлять актив-
ность. Хороший момент, чтобы «оживить» отложенное 
дело, обсудить перспективы с партнерами. Во вторник 
и среду уделите больше внимания домашним делам и 
общению с близкими. С четверга по субботу ощутимый 
приток энергии будет толкать вас на всевозможные аван-
тюры и приключения. Легко потратиться на ненужные 
вещи. Конфликты будут вспыхивать легко. Полезно вы-
йти во двор или в сад, устроить уборку территории.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 9
КОЗЕРОГ. В начале недели вы можете начать путь в 

новом направлении. Что-то вас сдерживало последние 
полгода, может, недоверие близких к вашим новым пла-
нам. Обстоятельства меняются, прибывают уверенность 
и силы. Вторник и среда хорошие дни для сделок и до-
говоренностей. Встречи с глазу на глаз лучше, чем обще-
ние на расстоянии. В субботу могут появиться срочные 
домашние дела, а в воскресенье неожиданно придется 
выйти на работу. Не переставайте заботиться о себе. 
Это время большого риска для здоровья, если вы будете 
перенапрягаться

Благоприятные дни: 5, 11. Будьте внимательны: 10
ВОДОЛЕЙ. Не позволяйте прошлым ошибкам влиять 

на настоящие планы. Включите автопилот – и ситуации 
начнут развиваться в нужном вам ключе. В понедельник 
следите – не появится ли неожиданный шанс, нужный 
человек рядом или интересная идея. Это удачный день 
для Водолеев, которые настроены на перемены. Во 
вторник и среду решайте финансовые вопросы, делайте 
покупки. В четверг и пятницу полезны физический труд и 
спортивные нагрузки. Выходные принесут приток энергии 
и новые интересы. Разделите удовольствие с друзьями 
или семьей.

Благоприятные дни: 5, 7. Будьте внимательны: 11
РыБы. Рыбы сейчас крайне интуитивны, видят вещие 

сны и получают знаки событий. Но могут быть и легко-
верны, и неуместно жалостливы. Сейчас хорошо думать 
о будущем, строить планы. Старая идея обрастает новы-
ми деталями – и вот вы уже реализуете давнюю мечту. 
Возможен служебный или студенческий роман. Если вы 
ищете свою любовь, то нужный человек может быть где-
то рядом. Во вторник и среду расходы на увлечения и 
покупки могут сделать ваш банковский счет значительно 
меньше или кошелек тоньше. Подождите до воскресенья 
– и вы можете сэкономить.

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 5
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"БВ" 6 октября  2020 г.

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

ВыкУП АВтО в лю-
бом сост.: целые, неис-
правные, после ДТП, с 
док. и без, ВыГОДНО. Т. 
8-962-679-77-99.
кУПЛЮ лодку, катер, 
корпус, лодочный мотор, 
с док. и без. Т. 8-962-679-
77-99.
Военный билет, выдан-
ный Боковикову Игорю 
Юрьевичу, считать не-

действительным.
Военный билет, выдан-
ный на имя Габитова 
Эльмира, считать недей-
ствительным.
ОтДАМ котенка в хоро-
шие руки, бобтейл пер-
сик. Т.: 8-914-419-66-89, 
8-914-211-37-28.
ОтДАМ щенков в хоро-
шие руки. Т.: 8-914-419-
66-89, 8-914-211-37-28.

МАУ “редакция газеты 
“Бикинский вестник” 

предлагает бумагу 
на растопку - 

72 рублей за пачку.

О р г а н и з а ц и и  т р е б у е т с я 
д е л о п р о и з в о д и т е л ь . 
Т .  8 - 9 9 9 - 7 9 5 - 0 4 - 5 2 . Ре

кл
ам

а

новый маГаЗИн «то да сЁ» 
сообщает о поступлении 

первой партии канцелярских 
товаров, атрибутов для свадеб/
корпоративов и открывает свои двери с 6 октября 2020 Года.  

мы будем рады вас видеть ежедневно с 09.00 до 19.00 
без перерывов и выходных по адресу: 

г. бикин, ул. бонивура, 114 (рядом с м-ном «апельсин»). 
наши цены вас приятно удивят! Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Администрация городского поселения «Город Бикин»  Бикинского 

муниципального района Хабаровского края  объявляет открытый 
конкурс на осуществление регулярных пассажирских перевозок по 
автобусным маршрутам городского поселения «Город Бикин» по не-
регулируемым тарифам. 

Форма  торгов: открытый конкурс
Заказчик: администрация городского поселения «Город Бикин» 

Бикинского муниципального района Хабаровского края. 
Почтовый адрес: 682972, Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсо-

мольская, 19.
Контактный телефон: (42155) 22-2-30, 22-2-13;
Адрес электронной почты: admin-bikin@admin-bikin.ru
Контактное лицо:  Сиваков Евгений Александрович
Предмет муниципального контракта: 
Осуществление регулярных пассажирских перевозок по автобус-

ным маршрутам городского поселения «Город Бикин» по нерегулиру-
емым тарифам.

Автобусный маршрут № 1- ВВ (Восточная – Вокзал - БЛК) – 2 
графика;

Автобусный маршрут № 2 (Лесная – Низинная) 1 – график;
Место выполнения работ: городское поселение «Город Бикин» 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

конкурсная документация предоставляется участникам размещения 
заказа по запросу, поданному в письменной форме в адрес админи-
страции городского поселения «Город Бикин», в течение двух дней 
в письменной форме, в электронной форме на съемный носитель 
участника информации MS Word XP или на адрес электронной почты 
участника, о чем должно быть указано в запросе. Плата за предостав-
ление конкурсной документации не взимается.

Место, порядок, сроки подачи заявок на участие в конкурсе: заявки 
подаются участником по форме, установленной конкурсной докумен-
тацией, по адресу: 682972, Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, отдел городского хозяйства либо секретарю администрации 
в рабочие дни с    30.09.2020 по    02.11. 2020 с 8:30 до 17:25 часов 
(перерыв с 13:00 до 14:00).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: ул. Комсо-
мольская, 19, г.Бикин, Хабаровский край,  зал заседаний администра-
ции городского поселения «Город Бикин», 03.11.2020 в 11-00 часов

Обеспечение конкурсной заявки:  не устанавливается.
Место, дата и время окончания рассмотрения заявок: ул. Комсо-

мольская, 19, г.Бикин, Хабаровский край,  зал заседаний администра-
ции  городского поселения  «Город Бикин»,  05.11.2020 в  11-30 часов

Место, дата и время подведения итогов конкурса ул. Комсомоль-
ская, 19, г. Бикин, Хабаровский край,  зал заседаний администрации 
городского поселения «Город Бикин», 06 .11.2020 в 14-30 часов 

Срок выполнения работ: пять лет с момента выдачи свидетельств.
Срок выдачи свидетельств: в течение десяти дней со дня под-

тверждения участником открытого конкурса наличия у него транс-
портных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе.

Администрация городского поселения «Город Бикин» 
кУПит 2-комнатную квартиру площадью от 50 кв.м до 54 
кв.м. По всем вопросам звонить по тел.: 8 (42155) 21-3-77.

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

большой выбор зимней резины. 
т. 8-914-548-35-47. Реклама

Уважаемые граждане!
В рамках проведения совместно с 

органами прокуратуры общероссийской 
акции «День правовой помощи»

07 октября 2020 года с 10.00 до 12.00 
в кабинете №5 КГКУ «Центр социаль-

ной поддержки населения 
по Бикинскому району». 

Будет организован приём граждан.


