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Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Уведомление о формировании общественного совета 
бикинского мУниципального района

Администрация Бикин-
ского муниципального рай-
она Уведомляет о фор-
мировании нового состава 
общественного совета Би-
кинского муниципального 
района.

Общественный совет 
является консультацион-
ным и совещательным ор-
ганом для обеспечения 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Бикинского муниципально-
го района и гражданского 
общества. Общественный 
совет формируется на осно-
ве добровольного участия в 
его деятельности граждан, 
представителей заинтере-
сованных общественных 
объединений и иных неком-
мерческих организаций.

Основной задачей обще-
ственного совета является 
обеспечение взаимодействия 
общественных организаций и 
граждан с органами муници-
пальной власти района.

Членом общественного 
совета может быть гражда-
нин Российской Федерации, 

достигший возраста 18 лет и 
проживающий на территории 
Бикинского муниципального 
района.

Членами общественного 
совета не могут быть:

- судьи;
- лица, замещающие госу-

дарственные должности Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации;

- лица, замещающие муни-
ципальные должности;

- лица, замещающие долж-
ности государственной службы 
Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации;

- лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы;

- лица, признанные недее-
способными на основании ре-
шения суда;

- лица, имеющие неснятую 
или непогашенную судимость;

- лица, имеющие двойное 
гражданство.

Граждане, представители 
общественных объединений и 
иных организаций, желающие 
войти в состав общественного 
совета, предоставляют заявле-
ние на имя главы Бикинского 

муниципального района, в ко-
тором указывается:

- фамилия, имя, отчество 
кандидата в члены обществен-
ного совета;

- дата рождения; 
- место жительства; 
- место работы, должность; 
- участие в общественных 

организациях;
- контактный телефон.
К заявлению должно быть 

приложено письменное согла-
сие кандидата на размещение 

представленных сведений о 
кандидате на официальном 
сайте администрации Бикин-
ского муниципального района 
в сети Интернет (в свободной 
форме).

Документы принимают-
ся с 7 декабря 2020 г. по 31 
января 2021 года в админи-
страции Бикинского муници-
пального района по адресу: 
г. Бикин, пер. Советский, д. 
2, на вахте, телефон для 
справок: 8 (42155) 21-3-49.

Михаил Дегтярев увеличил финансирование проектов ТОС
с таким заявлением он выступил сегодня 

на расширенном заседании правительства 
Хабаровского края, прошедшем в режиме 
вкс

- Как вы знаете, я посетил все муниципальные 
районы и города нашего края, многие по нескольку 
раз. С уверенностью могу сказать, что программа 
территориального общественного самоуправления 
– одна из самых важных и востребованных краевых 
программ. Она позволяет гражданам самостоятель-
но, с использованием краевых средств, решить свои 
проблемы на местах. Видя значимость этой програм-
мы, я принял решение об увеличении в следующем 
году ее финансирования с 75 до 100 миллионов ру-
блей, - заявил Михаил Дегтярев во время расширен-
ного заседания правительства Хабаровского края.

Он добавил, что соответствующие указания уже 
даны финансовому блоку правительства региона.

В крае сейчас создано 841 территориальное 
общественное самоуправление (ТОС). С 2016 года 
по 2020 год ими претворены в жизнь 818 различных 
проектов. Из краевого бюджета на их софинансиро-
вание было выделено 261 млн рублей.

- Когда мы только сформировали ТОС и начали 
подавать заявки на гранты, мало кто верил, что пра-
вительство действительно выделит какие-то деньги, 
- рассказала председатель ТОС «Центральный» в 
селе Сергеевка Хабаровского района Юлия Василь-
ченко.

Она поделилась опытом участия ее односельчан 
в местном самоуправлении. По проекту «Встречаем 
Новый год всем селом» люди закупили большую ис-

кусственную ель, которую третий год устанавливают 
в центре Сергеевки. Дети своими руками делают 
украшения для нее, участвуют в конкурсе на лучшую 
поделку. Целый квартал в селе обеспечен чистой во-
дой после приобретения нового резервуара. А детям 
построили новую игровую площадку, оборудовав ее 
в целях безопасности видеонаблюдением. Общая 
стоимость проектов превышает 2 млн рублей.

Уточним, что программа поддержки проектов ТОС 
предусматривает софинансирование из местных 
бюджетов. Кроме того, люди сами вкладывают день-
ги и привлекают спонсоров.

- Мы будем поддерживать активность людей, по-
могать им взращивать инициативы. Они сами могут 
решать, на какие социально значимые объекты в 
первую очередь потратить деньги. Возможности для 
этого есть, - подчеркнул глава региона.



3"БВ" 1 декабря 2020 г. В крае
Депутаты краевого парламента согласовали назначение 

Марии Авиловой на должность первого заместителя 
Председателя Правительства Хабаровского края  

вопрос рассмотрели на ноябрьском очередном заседании 
регионального парламента.

Депутаты Законодательной Думы 
края согласовали назначение Марии 
Авиловой на должность первого заме-
стителя Председателя Правительства 
Хабаровского края. Вопрос рассмо-
трели на ноябрьском очередном за-
седании регионального парламента. 

Выступая перед депутатами, 
Мария Юрьевна в числе результатов 
своей работы отметила появление 
стратегически важного для региона 
распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации о долгосрочном 
плане комплексного развития города 
Комсомольска-на-Амуре. Также одна 
из системных и мощных работ, кото-
рая была проведена в Правительстве 
Хабаровского края с ее участием, – 
это переход на проектное управление. 

«Мы одни из первых пилотных 
субъектов Российской Федерации на-
чали выстраивание проектного управ-
ления с 2017 года, что позволило нам 
уже в 2018 году приступить к полно-
ценной реализации национальных 
проектов, определенных Президентом 
страны», - отметила кандидат. 

В числе первоочередных задач, 
которые стоят перед Правительством 
края, Мария Авилова выделила 
пять: обеспечение устойчивости 
экономического блока Хабаровского 

края, реализация Указа Президента 
о национальных целях развития 
до 2030 года (предстоит серьезная 
работа по переформатированию всех 
национальных проектов), развитие 
Дальнего Востока, также планируется 
перестроить работу с инвестиционны-
ми проектами, повысить инвестицион-
ный климат региона. 

В ходе обсуждения выступающие 
отмечали высокие профессиональные 
и служебно-деловые качества Марии 
Юрьевны, ее стремление к самооб-

разованию и использованию в работе 
самых современных и эффективных 
методов работы.

Председатель комитета Думы по 
вопросам государственного устрой-
ства и местного самоуправления 
Игорь Гудин отметил, что накануне 
состоялось внеочередное заседание 
постоянного комитета по вопросам го-
сударственного устройства и местного 
самоуправления, на котором депутаты 
рекомендовали Законодательной 
Думе Хабаровского края согласовать 
назначение Марии Авиловой на ука-
занную должность. 

Депутаты предложение едино-
гласно поддержали и решением 
депутатского корпуса согласовали ее 
кандидатуру. Представители фракций 
политических партий выразили надеж-
ду на конструктивное сотрудничество 
в решении важнейших вопросов 

региона, высказали пожелания по ее 
дальнейшей работе и развитию края. 

От имени депутатского корпуса 
спикер краевого парламента Ирина 
Зикунова пожелала воплотить наказы 
депутатов, прозвучавшие на заседа-
нии, а также успешно сочетать стра-
тегический взгляд и ценность каждого 
хозяйствующего субъекта. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края. 
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Осенний призыв
несмотря на пандемию,  осенний призыв 

прошел по плану. 12 октября  в бикинском муни-
ципальном районе  начался призыв граждан на 
военную службу. 

В целях выполнения Указа Президента Российской 
Федерации о призыве граждан на военную службу осенью 
2020 г.  были соблюдены все меры по недопущению рас-
пространения новой  коронавирусной инфекции в период 
призывной кампании. 

Военный комиссар г. Бикина, Бикинского и Вяземского 
районов Хабаровского края Владимир Евгеньевич Сысков 
рассказал,  как проводился осенний призыв - 2020. 

Все мероприятия, направленные на предотвращение 
распространения COVID-19, в настоящее время соблюда-
ются неукоснительно. Призывной пункт размещен в здании 
военного комиссариата и оснащен бесконтактной термоме-
трией, хлорсодержащими дезинфицирующими средствами 
и медицинскими масками. При прибытии на призывной 
пункт призывники проходят пост контроля,  на котором 
обрабатываются руки дезинфицирующим раствором, вы-
даются маски, дистанционно измеряется температура.

Врачи, входящие в состав медицинской комиссии,  
прошли тестирование и приступили к работе с отрицатель-
ными результатами теста на коронавирус.

В состав призывной комиссии района входят заме-
ститель  главы муниципального района, представители 
образования, медицины, полиции, военного комиссариата. 
Заседания проводились также с соблюдением всех пред-
упредительных мер. 

Граждане призывного возраста с пониманием относятся 

к сложившейся обстановке, все оповещенные прибыли в 
установленный срок, попыток уклонения от военной службы 
не было. Отношение молодежи к службе в армии меняется 
год от года. Подавляющее большинство призывников идут 
служить с желанием.

Пользуясь случаем, хочу обратиться с просьбой к мо-
лодым людям, которые будут вызываться на призывную 
комиссию - обязательно используйте средства индивиду-
альной защиты по пути следования из дома до военного 
комиссариата. 

По состоянию на 20 ноября 2020 года в Бикинском 
муниципальном районе призвано 22  гражданина, что со-
ставляет 100  процентов от плана призыва. 21 призывник 
доставлен на краевой сборный пункт, где молодые люди 
прошли тестирование, инфицированных COVID-19 не вы-
явлено. 1 призывник будет направлен  на краевой сборный 
пункт 1 декабря 2020 года. Можно считать, призыв в Бикин-
ском районе практически завершен.

Наш корр.
Фото интернет

Михаил Дегтярев: обеспечим безопасность наших 
земляков в новогодние праздники

Это поручение стало лейтмотивом штаба по ко-
ронавирусу, прошедшего 26 ноября.

Глава региона в режиме видеоконференцсвязи провел 
внеочередное заседание оперативного штаба по мониторингу 
ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения 
распространения COVID-19 на территории Хабаровского края.

- Ситуация остается сложной. По состоянию на 25 ноября в 
крае зарегистрировано 22 905 случаев заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией. На лечении в данный момент – 7 465 
человек, 37% из них – в больницах. Ежесуточный прирост числа 
инфицированных – на 1,4%, это на уровне средних значений по 
Дальнему Востоку. За прошедшую неделю диагноз COVID-19 
врачи поставили 2 143 жителям региона. Система здравоохра-
нения края работает в крайне напряженном режиме, - отметил 
Михаил Дегтярев.

По информации и.о. заместителя председателя краевого 
правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, 
сейчас в крае для пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией, нуждающихся в стационарном лечении, развернуто 3227 
коек в 21 лечебном учреждении. Загруженность коек остается 
высокой – в среднем 85,8 %.

В тяжелом состоянии сейчас 32 заболевших, 28 из них под-
ключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К име-
ющемуся резерву ИВЛ вскоре добавятся еще 150 аппаратов, 
которые край получит по линии Минпромторга России.

На сегодняшний день на COVID-19 методом ПЦР про-

тестировано более 550 тысяч жителей региона. Сейчас в день 
выполняется 7-8 тысяч тестов.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора 
Татьяна Зайцева сообщила, что больше всего заболевших – в 
возрастной группе от 30 до 49 лет (182 на 100 тыс. населения 
при среднем по краю показателе 153 на 100 тыс. населения). 
Больше всего болеют работники здравоохранения и образова-
ния, также высок процент распространения COVID-19 среди так 
называемых «офисных» работников, чья деятельность связана 
с предоставлением услуг (например, в банковской сфере).

Она обратила внимание участников штаба на то, что в 
крае в недостаточной мере соблюдаются масочный режим, со-
циальное дистанцирование, а также ограничения, связанные с 
работой общепита. 

- Правоохранительным органам и органам власти, уполно-
моченным контролировать соблюдение всех рекомендаций, 
которые мы здесь, на штабе, вырабатываем, необходимо твердо 
проявлять волю. Все, что делается, направлено на сохранение 
здоровья и жизни людей. Вот что важно, - заявил Михаил 
Дегтярев. – Близятся новогодние праздники, и нам также надо 
тщательно проработать все детали – что допускается с точки 
зрения Роспотребнадзора, где и в чем ограничиться. Есть месяц 
на подготовку. Мы обязаны обеспечить безопасность людей 
в новогодние каникулы.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Ключи 

для новоселов
В администрации городского поселения «Город Бикин» 

состоялось очередное приятное событие – глава города 
М.В.Мануйлова вручила ключи от 26-ой квартиры, приоб-
ретенной администрацией городского поселения «Город 
Бикин» в рамках I этапа адресной программы Хабаровско-
го края по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 01 января 2017, на 2019-
2025 годы. 

Для обладателя ключей, семья которого улучшила 
свои жилищные условия за счет квартиры вторичного 
рынка,  это радостное событие. Да и  все, кто в этом году 
получил ключи от квартир и кого  в 2021 году еще ожидает 
переселение из ветхого жилья, благополучно расстанутся 
с трудностями  и неудобствами  проживания в аварийных 
домах барачного типа.

I этап адресной Программы – и еще один обладатель 
ключей от благоустроенного жилья. Что это означает? Этот 
факт говорит о том, что в нашем городе стало больше на 
одну семью, которая улучшила свои жилищные условия. 
Всего в рамках указанной Программы подлежит пересе-
лению жители 18 аварийных домов. Общая расселяемая 

площадь составляет 5928,8 кв. м.
Как отметила начальник отдела по управлению имуще-

ством администрации городского поселения Ирина Ген-
надьевна Алешко, администрацией городского поселения 
«Город Бикин» эффективно реализуется I этап Программы 
переселения. I этап рассчитан на 2019-2020 годы, за этот 
период предполагается расселить жителей 4 аварийных 
многоквартирных домов  путем расселения в благоустро-
енные жилые помещения, приобретенные на вторичном 
рынке. 

II этап рассчитан на 2021 год, в период которого жильцы 
14 аварийных многоквартирных домов получат квартиры 
во вновь построенных домах. Активно ведется работа по 
подготовке ко II этапу программы: проведены работы по 
инженерным изысканиям и проектированию двух много-
квартирных домов с количеством на 81 жилое помещение. 
Полномочия по строительству новых многоквартирных 
домов переданы КГКУ «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ 
Хабаровского края». 

Еще один важный момент - улучшение внешнего обли-
ка города после проведения сноса аварийного жилищного 
фонда.

Новоселам администрация городского поселения «Го-
род Бикин» желает в новой квартире благополучия, достат-
ка и уюта, а накануне Нового года – здоровья и всех благ.

Подготовила Л.Городиская

Более двух тысяч жителей края откликнулись 
на «Дорожный призыв»

люди выбирают приоритетные направления 
ремонта дорог регионального значения

Народное голосование в рамках проекта «Дорожный 
призыв» продолжается на краевом портале «Голос27». 
В его рамках жители края самостоятельно выбирают, на 
каких дорогах регионального значения ремонт необходимо 
провести в первую очередь и какие участки предстоит от-
ремонтировать в будущем году.

Голосование стартовало 17 ноября, на сегодняшний 
день  участие в опросе приняли более 2400 человек.

- Дорожная система региона нуждается в постоянном 
внимании и требует значительных средств на ремонт и 
содержание. Но есть понятие приоритетности и механиз-
ма составления планов ремонта. Раньше публичные об-
суждения и сбор мнений проводился через почту, горячие 
линии. В этом году мы пошли новым путем – на наш взгляд 

более открытым, понятным и прозрачным. На ресурсе 
«Дорожный призыв» опубликован перечень наиболее 
проблемных дорожных объектов, сформированный по 
итогам анализа обращений граждан. Теперь жители мо-
гут принять непосредственное участие в процессе фор-
мирования проекта плана ремонта, – пояснил министр 
транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин.  
По предварительным данным, большую часть народных 
голосов на сегодня получили трассы «Советская Гавань 
– Ванино» и  «Селихино – Николаевск-на-Амуре». Прого-
лосовать можно до 10 декабря. Вход через систему «Го-
лос27» в раздел «Люди решают» доступен для граждан 
авторизованных на портале государственных услуг РФ.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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ПОГружение
- как внешний вид подходит к профессии  и как 

меняет облик современного госслужащего: один - 
свободный в творчестве, в искусстве, другой - на 
службе у народа, молодой чиновник.

- совершенно верно, мой внешний вид очень 
изменился - работа обязывает выглядеть иначе.

Это  моя переписка по-
сле знакомства с Михаилом 
Кириленко,  после того, как я 
получила на WhatsApp серию 
фотографий. На них - моло-
дой человек с внешностью 
музыканта: длинные вьющи-
еся волосы,  бородка, в руках 
электрогитара, за спиной в 
ряд - гитары. А вот передо 
мной другой вид молодого 
человека, но уже муници-
пального служащего: строгий 
костюм, повседневный атри-
бут - и никаких внешних про-
явлений той жизни - бороды и 
длинных волос.

Давно присматривалась 
к Михаилу Кириленко. В 
разные годы писала о его ро-
дителях. Кажется, что семья 
Кириленко вышла из другой 
эпохи, где в интеллигентных 
и благородных семействах 
царили домострой со своим 
укладом, бытом, традициями. 
Семьи, где звучала музыка, 
проходили литературные 
чтения, велись беседы об ис-
кусстве, живописи,  мир был 
наполнен глубоким внутрен-
ним содержанием и опирался 
на  нравственные ценности. 

Сыновья четы Александра 
Петровича и Татьяны Анато-
льевны Кириленко, старший 
Александр и младший Миха-
ил, воспитаны в любящей се-
мье, наделены особенными 
творческими дарованиями, 
самостоятельные, способные 
помочь каждому, кто к ним 
обратиться, ценят домашний 
уют, с уважением относятся 
к людям, трудолюбивые и 
целеустремленные… 

два аккорда, три 
аккорда…

Михаил. Вернемся к 
фотографиям, на которых 
молодой человек в окружении 
музыкальных инструментов 
и со  внешностью артиста. К 
музыкальным инструментам 
давно имеет пристрастие: 
получил базовое образова-
ние, но не в школе искусств, 
а самостоятельно. Гитара, 

электрогитара, бас-гитара, 
фортепиано. На своем сайте  
Михаил  - оформитель, 
аранжировщик музыкальных 
и видеоклипов, составитель 
текстов песен на английском 
и русском языках в жанровом 
амплуа и фреланс. Как и 
стихи   (в школьные годы про-
бовал себя на  поэтической 
стезе, выступал с авторскими 
произведениями и выходил 
победителем в литературных 
конкурсах),  так и написание 
музыки, не считает их совер-
шенными. Поэтам свойствен-
ны  сомнения: в первоначаль-
ном варианте авторские стихи 
и музыкальные произведения 
имеют смысл, стройность и 
идейность. А по прошествии  
дней авторы подвергают  их 
самокритике: однообразные, 
посредственные, невырази-
тельные, обыденные, нере-
зультативные. Так и Михаил 
Кириленко, легко пишущий 
стихи  и сочиняющий музыку, 
составляющий аранжиров-
ки, музыкальные клипы, 
считает свои произведения 
несовершенными. Однако в 
редакционном архиве стихот-
ворения школьника Михаила 
Кириленко не являются тако-
выми,  и мне они нравятся, 
особенно патриотического 
направления.

В школьные годы с 
одноклассниками образовали 
группу гитаристов, но не 
выходили с выступлениями 
на широкую публику - музи-
цировали для себя и одно-
классников. Музыкальному 
направлению остался верен: 
тяжелый рок, рок-метал (с 
одной «л»), классический рок 
80-90-ых годов, «W.V.A.S.P.», 
«Аквариум», «Наутилус»  и 
другие рок-группы, но уже в 
современном содержании. 
Хотя считает, что архаусное 
направление с годами немно-
го «поостыло»,  и сегодня оно 
воспринимается молодыми 
музыкантами тяжелого рока, 
как «пресное», «без особого 

звучания», «однообразное», 
«посредственное»,  не име-
ющее  «остроты» и «идеи», 
«без особого звучания». Воз-
можно, но аранжировки на 
произведения ведущих групп 
получаются оригинальными,  
это другой вид музыкального 
сообщества - молодых при-
верженцев рока.

Музыкальная грамота 
Михаила нашла применение 
в студенческие годы: в свобод-
ное от лекций время устроился 
в престижный музыкальный 
магазин «Мюзик-Холл», 
работал консультантом и 
настройщиком музыкальных 
инструментов, различной 
аппаратуры. «Мюзик-Холл» на 
Дальнем Востоке имеет высо-
кую репутацию, популярность, 
пользуется спросом у музыкан-
тов - ценителей музыкальных 
инструментов, как старинных, 
так и современных.

- Студенческие годы и 
время работы в «Мюзик-
Холле»  стали для меня ин-
тересными, насыщенными и 
полезными: получил диплом 
о высшем образовании и за-
нимался тем, что нравилось в 

музыкальном мире, - поясня-
ет Михаил. - В музыкальном 
магазине я прошел строгий 
отбор, зарекомендовал себя 
положительно и стал рабо-
тать в дружном коллективе. 
Покупатели «Мюзик-Холла» 
- непосредственно через 
каталоги продаж на сайте 
«muz-haII.ru. и при посещении 
музыкального магазина  име-
ли возможность выбрать, за-
казать и купить именно свой 
музыкальный инструмент. 
Нашим покупателем стал из-
вестный в музыкальном мире 
гитарист Пол Гилберт. Сайт 
имеет связь с зарубежными 
музыкальными салонами-ма-
газинами, например, в Япо-
нии  удалось приобрести му-
зыкальный инструмент 50-х 
годов. Музыкальный магазин 
«Мюзик-Холл» не только со-
временный по ассортименту 
музыкальных инструментов 
нового направления, но и 
аппаратуры прошлых лет, как 
и ретро-магазин.

а не то  прослывешь 
пацифистом…

Михаил обладает не 
только музыкальным при-
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страстием, которое нашло применение 
в музыкальном магазине.  Интересная 
работа, сплоченный коллектив, заработ-
ная плата - это важно, а также хорошая  
денежная  поддержка для студента.

Кулинария - это от мамы, Татьяны 
Анатольевны, которая готовит торты, 
похожие на шедевры произведений 
искусств: с изящным и таким хрупким 
украшением, что выпечка кажется 
хрустальной и сказочной, изысканной. 
Михаил знает кулинарные секреты мамы 
и с мужским благородством помогает ей 
«колдовать» над тортами. 

Путешествие - это от папы, Алексан-
дра Петровича: не по заморским стра-
нам,  а по нашей дальневосточной тайге. 
Когда-то отец  привез маму в свадебное 
путешествие - в тайгу: молодая жена 
училась ходить на лыжах, разжигать 
костер и печку в зимовье, распознавать 
следы зверей,  ставить петли и силки 
на зайцев, не забывая при этом писать 
стихи.

Михаил,  любитель местных окрест-
ностей,  выходит в путешествие налегке 
- без ружья, фотоаппарата и силков на 
зайцев, он - пацифист и выступает про-
тив насилия, за сохранение природных 
богатств. За спиной рюкзак, в нем не-
много провизии, вода, компас.

- Самый дальний  путь следования 
по тайге - 16 километров, - убеждает 
меня Михаил. - Тайга на первый взгляд 
кажется тихим и спокойным местом, 
без обитателей дикой природы. Нет, 
охотники еще не всех истребили… Тай-
га - это сложный природный организм, а 
человек в ней - как инородное тело, как 
микроб, нарушающий баланс флоры и 
фауны. Пешие дальние походы – это  
как философия мироздания, больше 
для души, для физической закалки и 
некой отрешенности от обыденной и со-
временной жизни. На природе дышится 
легко. Мысли легкие и светлые, как 
лирический отступ стиха. Как рождение 
музыки под шорох листьев - звук ярче 

и пронзительнее. Подставляешь лицо 
под пробивающиеся сквозь крону 
реликтовых деревьев лучи  солнца  
и чувствуешь животворящее тепло. 
Слышишь шорох в траве, в кустарнике, 
и знаешь, что обитатели леса здесь, 
рядом. Видишь приметные следы чело-
веческой деятельности над природой и 
негодуешь, знаешь, что она не потерпит 
бездушного отношения к окружающему 
величию тайги.

Работа - далеко не мюзик-холл
Профессия: после окончания Рос-

сийской академии народного хозяйства 
при Президенте РФ по специальности 
«Экономика и право» дипломированный 
специалист в поиске работы по получен-
ной профессии.

- На рынке трудоустройства моло-
дых специалистов ожидает большая 
конкуренция: стандартное условие при 
приеме на работу - стаж от 3-х до 5-ти 
лет, практически это отказ от приема на 
работу, - говорит Михаил Александрович. 
- Хороших, престижных мест в больших 
городах нет: со стабильной заработной 
платой, с социальными гарантиями, с 
возможностью продвижения в карьере. 
Потребности у молодых специалистов, 
которые проходят «естественный отбор» 
при поступлении на работу, высокие. 
Молодые дипломированные специ-
алисты, подыскивая работу, связывают с 
ней  стабильный  доход, позволяющий в 
дальнейшем содержать семью и воспи-
тывать детей, жилье и другие жизненные 
блага, так необходимые в юности.  Это 
естественные потребности. Но чаще 
всего планы рушатся. К сожалению, не 
все молодые специалисты могут претен-
довать на трудоустройство по специаль-
ности, поэтому устраиваются в другие 
сферы, не по профессии  и занимаются 
на своих рабочих местах не тем, чем 
хотелось бы. 

Я устроился на работу в музыкаль-
ный магазин «Мюзик-Холл»: интересная 
деятельность, должность, постоянный 
денежный доход - меня все устраивало. 
До тех самых пор, пока не ввели само-
изоляцию из-за пандемии, карантинные 
ограничительные меры в сфере торговли  
и, как следствие, временное закрытие 
магазина, что сказалось на снижении его  
доходной части, переход персонала на 
«удаленку». Жаль было расставаться с 
коллективом…

возвращение домой
Большой удачей для Михаила Алек-

сандровича было поступление на работу 
в муниципальную службу,  в должность  
главного специалиста отдела городского 
хозяйства.

- Мне пришлось вернуться в Бикин. 
Должность меня устраивает, в рабочий 
ритм вошел без особых проблем: 
базовый уровень есть, знаю «науку» 
ведения  профильной специальности 
по документации, набираюсь опыта в 
общении с людьми по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства. Умею 

отстаивать свою позицию и проявлять 
свою точку зрения в области бикинского 
ЖКХ. Теоретические знания универсаль-
ного образования по «специалитету» 
управленческого аппарата, полученные 
в университете, дают мне возможность 
еще глубже окунуться в вопросы эконо-
мики, бухгалтерского дела, в правовые и 
деловые  аспекты новой работы…

Если проследить связь между ув-
лечением музыкой, учебой в универси-
тете, работой в музыкальном магазине 
«Мюзик-Холл», пешими переходами 
по местным окрестностям  и работой 
в администрации муниципальным 
служащим, то на этом можно было 
поставить точку. Но, следуя логике, 
задаю вопрос Михаилу Александро-
вичу Кириленко: «А дальше что? Не 
оглядываемся на большой город, где 
бурлит жизнь?».

- Наш город сильно изменился в луч-
шую сторону и выглядит не хуже других: 
чисто, уютно, новые парки и скверы на 
бывших пустырях, тротуары, клумбы с 
цветами. Поверьте, в городах-мегаполи-
сах люди не каждый день посещают му-
зеи, театры, концертные и выставочные 
залы, другие достопримечательности. 
У нас не все так плохо, и если говорить 
откровенно, то мне нравится мой город 
Бикин. Я здесь родился, рядом чуткие 
и мои любимые родители, брат, школь-
ные годы и одноклассники.  Взрослея, 
острее понимаешь притягательность 
своей малой родины. Конечно, с 
особым чувством вспоминаю работу в 
музыкальном магазине, и это совсем 
иной мир, оставивший мне добрые  вос-
поминания. 

Чтобы не потерять навыки игры на 
гитаре, продолжаю совершенствоваться 
в свободное от работы время. Люди ищут 
перемен, я их нахожу в путешествиях 
по тайге. Занимаюсь оформлением, 
аранжировками музыкальных сайтов, 
написанием музыки к видеоклипам. Так 
что, в душе я остаюсь музыкантом в 
том образе, с длинными волосами и с 
бородой.

Что дальше? Работа   интересная: 
не однообразная рутина, не скучная 
с перекладыванием бумаг с места на 
место, как принято считать многими. 
Муниципальный служащий - это высокая 
обязанность, с повышенными требова-
ниями  к  самому себе. Возможно, что 
в будущем надо будет получать новую 
специализацию в юридическом право-
вом поле.  Возможности есть - или дис-
танционно, или заочно…

Все,  что я делаю, чем занимаюсь, 
мне нравится, а то, что у меня вызыва-
ет интерес, заставляет глубже вникать 
во все новое. Есть такой термин у 
драйверов: «Глубокое погружение», 
вот и я нахожусь в точке глубокого, 
нового и интересного погружения в 
музыку, в природу  и в деловую часть 
профессии.

Л. Городиская

Молодежные параллели
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Спасибо докторам
Когда кто-то из семьи заболевает, всегда тревожно 

и беспокойно. В такую ситуацию попал мой муж Виктор 
Иванович Левчук. Перенес серьезное урологическое за-
болевание, ему была сделана операция в Хабаровске, и 
после выздоровления  его выписали домой в Бикин.

По приезде  домой уже к вечеру он почувствовал не-
домогание. Муж был своевременно госпитализирован в 
нашу городскую больницу, положили его на лечение в хи-
рургическое отделение. Ему сделали УЗИ, взяли анализы, 
назначили лечение.

В том, что Виктор Иванович выздоровел, заслуга 

Андрея Николаевича Волкова и Владимира Андреевича 
Волкова. Отец и сын. Я им очень благодарна за то, что 
они вовремя обратили внимание на пожилого человека, 
буквально не отходили от него, подобрали для его лечения 
эффективный комплекс медикаментов.

Спасибо вам большое,  доктора. Вы каждый день 
выполняете свою работу с  высоким чувством  долга, про-
фессионализма, ответственности. 

Желаю вам, Андрей Николаевич и Владимир Андрее-
вич,  крепкого здоровья и всех благ.

С уважением, А.В.Левчук

ОТДАТь ПО-ХОрОшеМу
Богатые заплатят повышенный налог

В России де-факто вводится про-
грессивная шкала налогообложения 
вместо плоской - теперь не абсолютно 
все граждане будут платить подоходный 
налог по одной и той же ставке в 13%. 
Так, доходы россиян, зарабатывающих 
больше 5 млн рублей в год (около 416 
тысяч рублей в месяц), с 2021 года будут 
теперь облагаться по повышенной ставке 
в 15%. Дополнительные деньги, которые 
удастся собрать с помощью новой меры, 
не вольются в бюджет в общем потоке 
сборов, а пойдут конкретно на лечение 
тяжелобольных детей.

Закон об этом публикует «Российская 
газета». Документ стал одним из самых 
резонансных финансовых решений за 
последнее время.

С предложением повысить НДФЛ для 
состоятельных россиян до 15% выступил 
летом президент Владимир Путин. Тогда 
же он уточнил, что повышенной ставкой 
будут облагаться не все доходы, а только 
та их часть, которая превышает 5 млн 
рублей в год.

Эта мера касается периодических 
и активных доходов, связанных непо-
средственно с трудовой деятельностью 
(включая зарплату и дивиденды). При 
этом, как и раньше, по ставке 13% будут 
облагаться средства, вырученные с про-
дажи личного имущества (за исключением 
ценных бумаг), и выплаты по договорам 
страхования и пенсионного обеспечения. 
Таким образом, продажа квартиры, чего 
многие опасались на стадии рассмотре-
ния закона, под повышенную ставку точно 

не попадает.
Сейчас предполагается, что благодаря 

росту ставки НДФЛ для состоятельных 
россиян бюджет дополнительно получит 
60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд 
рублей в 2022 году и 68,5 млрд рублей в 
2023 году (всего более 190 млрд рублей).

Облагаться по повышенной ставке бу-
дут только регулярные доходы - например, 
те же зарплаты. О разовых сделках речи 
здесь не идет

Эти деньги будут направлены на 
лечение детей с редкими тяжелыми за-
болеваниями, в том числе закупку для них 
дорогих лекарств, техники, средств реаби-
литации, проведение высокотехнологич-
ных операций. Планируемые сборы срав-
нимы с суммами, которые выделяются из 
бюджета на закупку лекарств для людей 
с орфанными заболеваниями. Средства 
от повышения НДФЛ в бюджете должны 
быть «окрашены» - то есть защищены от 
какого-либо другого использования.

«Это было генеральное и справед-
ливое решение для того, чтобы найти 
ресурсы для лечения людей с орфанными 
заболеваниями», - отмечала спикер Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко. 

Она подчеркивала, что парламентарии 
будут мониторить ситуацию: должны 
быть централизованные закупки, реестр 
детей с орфанными заболеваниями. Весь 
механизм должен быть прозрачным и по-
нятным, говорила Матвиенко.

Таким образом, очевидно, что тонкости 
администрирования и взимания повы-
шенного подоходного налога еще будут 
донастраиваться. Вероятно, что и сумма 
итоговых сборов все же будет отличаться 
в ту или иную сторону от первоначально 
заявленных планов минфина.

Также по сути еще только предстоит 
разработать порядок «окрашивания» этих 
средств. Сам закон о повышении НДФЛ 
для состоятельных людей - это поправка 
к Налоговому кодексу, который не регу-
лирует такие вещи. Почти наверняка эту 
проблему придется решать минфину как 
распределителю и перераспределителю 
бюджетных денег.

Еще один тонкий момент - конкретный 
круг лиц, которых касаются изменения. 
Поскольку речь именно об официальном 
доходе более 400 тысяч рублей в месяц, 
то, очевидно, под новую меру попадают 
топ-менеджеры, управленцы, владельцы 
бизнеса. Оценить конкретное число по-
тенциальных плательщиков повышенного 
НДФЛ довольно непросто. По приблизи-
тельной оценке, исходя из данных Всемир-
ного банка, это могут быть 0,5% взрослого 
населения России (или около 550 тысяч 
человек).

Российская газета - Федераль-
ный выпуск № 267(8321)

Строки благодарности

Финансы
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День неиЗВеСТнОГО СОлДАТА

«имя твое неизвестно, под-
виг твой бессмертен» — эти 
слова высечены на могиле не-
известного солдата в москве. 
они считаются неофициаль-
ным символом даты, посвя-
щенной памяти тех, кто отдал 
жизнь во имя мира, но остался 
безымянным. рассказываем 
про один из самых печальных 
праздников - день неизвестно-
го солдата.

24 октября 2014 года была  внесе-
на  поправка в ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России»,   и 
Государственная Дума РФ объявила 
3 декабря памятной датой России 
- Днём неизвестного солдата. Дата 
установлена в честь памяти обо всех 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны неизвестных солдатах и 
совпадает с днём, когда прах неиз-
вестного солдата был перенесён и 
торжественно захоронен в Алексан-
дровском саду.

Захороненный солдат был рядовым 
- это определили  по сохранившейся 
военной форме. Документов, удостове-
ряющих личность, при нем не было, как 
не было их и у миллионов воинов, по-
гибших в боях за Родину, они навсегда 
остались неизвестными.  Многих из них 
в силу невозможности установления их 
личностей неопознанными  хоронили в 
братских могилах, а их семьям сообща-
ли: «Пропал без вести».

Мемориал в Александровском 
саду стал местом, куда почтить па-
мять отцов, мужей, братьев и сыновей 

приходят люди, так и не узнавшие, где 
покоятся их родные. 

На территории России, в местах, 
где проходили боевые действия в 
годы Великой Отечественной войны, 
имеется бесчисленное множество 
могил советских воинов, на которых 
установлены памятники Неизвестному 
Солдату. И эти места священны для 
нашего народа.

Инициатива по учреждению 
праздника, посвященного подвигу 
Неизвестного Солдата, принадлежит 
участникам поисковых организаций 
и отрядов. Они ищут и опознают 

погибших во время войн, в которых 
участвовала наша страна.

Ежегодно в этот день чтят память 
героев, отдавших свои жизни во имя 
победы. Жители российских городов 
возлагают цветы к братским могилам, 
памятникам и мемориалам. Солдатам, 
что не вернулись с войны и  числятся 
пропавшими без вести. Пропавшими 
без вести, но не забытыми. И в память 
о вечных солдатах горит негасимый 
огонь. 

О.В. Иванова, 
директор МБУ «Краеведческий 

музей имени Н.Г. Евсеева»

СПОрнАЯ КниГА: ДМиТриЙ БЫКОВ  «иЮнь»
книга - лучший подарок, 

книга - верный друг и мудрый 
советчик. об этом нам твердят 
с первого класса. конечно, для 
каждого существуют свои лю-
бимые и неповторимые авторы. 
современная литература не 
только существует и процвета-
ет, она же и отличается новым 
очарованием, необычным вку-
сом.

Дмитрий Быков  - русский писа-
тель, поэт и публицист, литературный 
критик, радио- и телеведущий, жур-
налист, преподаватель литературы, 
кинокритик. 

Роман Дмитрия Быкова «Июнь» 
захватывает внимание прямо с пер-
вой страницы. Три части его связыва-
ет не только 22 июня 1941 года, время 
концовок каждой части, но и общая 
идея, суть которой в неизбежности 
войны. Мир конца тридцатых, создан-
ный Быковым, удивительно целостен: 
это именно тридцатые, возможно, по-

этому читать «Июнь» по-настоящему 
жутко.

«Все ждут: ну, сейчас будет Содом-
ская Гоморра! А будет максимум ещё 
одна европейская война, и посмотрю 
я на них на всех…», – мимоходом за-
являет один из персонажей, и, похоже, 
именно в этом скрыт самый страшный 
смысл «Июня».

В романе, как настоящие жемчу-
жины,  рассыпаны стихи и множество 
легко угадываемых исторических 
прототипов (например, в Але легко 
угадать дочь Марины Цветаевой 
Ариадну Эфрон, а в Игнатии Кра-
стышевском – прозаика Сигизмунда 
Кржижановского).

Но самое главное, роман Д. Быко-
ва «Июнь»  способен много рассказать 
о нас и нашем времени тем, кто будет 
жить после нас. Дмитрий Быков при-
знаётся: «Ни одна книга не давалась 
мне так трудно, как эта, но и ни одна 
книга не рассказывала обо мне так 
много ужасных вещей».

 По собственному признанию,  он 
воспринимает роман как итог прожи-
тых 50 лет жизни.

 Книга стала лауреатом премии  
«Большая книга» за 2018 год.

Эту книгу можно найти на полках  в 
нашей Центральной районной библио-
теке  по адресу: пер.  Энергетический,  
3. Ждем вас.

С.С.Крусанова, зав. отделом 
обслуживания 
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учиТьСЯ ниКОГДА не ПОЗДнО!

в настоящее время приобретает особую актуальность сопро-
вождение замещающих семей, воспитывающих детей старшего 
возраста. 

По мере взросления ребенка  у 
родителей появляется необходимость 
повышать уровень своих родитель-
ских компетенций. Подростковый 
возраст – это тот этап взросления, 
который труден как для самих под-
ростков, так и для их замещающих 
родителей. Именно сейчас подросток 
должен решить две трудные задачи – 
обрести независимость и приобрести 
идентичность. Обе эти задачи явля-
ются очень сложными для подростка, 
а особенно для приемного ребенка, 
имеющего травматичный опыт по-
тери кровной семьи. Для того, чтобы 
понять себя, свое предназначение 
в мире, подросток часто прибегает 
к агрессивной модели поведения, 
которая направлена, в том числе, и на 
членов замещающей семьи. Родители 
часто  оказываются не готовыми к 
таким резким переменам в поведении 
подросших приемных детей. Именно  
в этот период взросления детей за-
мещающая семья может испытывать 
сильный стресс и  особенно остро 
нуждаться в помощи и поддержке 
специалистов.

Семейное жизнеустройство (в 
частности, замещающая семья) 
положительно влияет на развитие 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Тем не менее, 
замещающая семья не может полно-
стью компенсировать последствий 
потери родителей, эмоциональной де-
привации, нарушений привязанности, 
мозаичности развития, поэтому под-
ростковый кризис у приемных детей 
нередко носит осложненный характер.

С целью улучшения взаимоотно-
шения между детьми и родителями, 
для более гармоничного развития 
специалистами службы подбора 
подготовки и сопровождения замеща-
ющих семей реализуется  программа 
министерства образования и науки 
Хабаровского края «Мы вместе», кото-
рая содержит три курса тренинговых 
занятий. Курс «Путь к себе» (для под-
ростков) и курс «Дорога к осознанному 
родительству» (для замещающих 
родителей) проводятся параллельно. 
В процессе занятий родители могут 
глубже разобраться в причинах 
агрессивного поведения подростка, на 
практике отработать разные техники 
налаживания контакта с ребенком, а 
также обучиться приемам регуляции 
своего эмоционального состояния. 
В это время  подростки отдельн0о от 
родителей  в процессе психологиче-

ского тренинга с использованием арт-
терапевтических технологий: игровой 
и визуальной терапии, изотерапии, 
глинотерапии, сказкотерапии  - учатся 
распознавать и выражать разные 
эмоциональные состояния, постепен-
но интегрируя это понимание в свою 
идентичность. Участие подростков в 
групповой форме работы позволит 
приобрести не только навык рефлек-
сии, но и позитивный опыт общения 
с другими. Параллельная программа 
курсов для родителей и подростков 
является подготовительной для 
совместного участия на курсе «На-
встречу друг другу», направленного 
на развитие взаимной идентификации 
опекуна и подопечного подростка, по-
вышение уровня функционирования 
замещающей семьи. Родители учатся 
выстраивать отношения с подростком, 
учитывая его чувство взрослости. 
Получая опыт распознавания и вы-
ражения своих эмоций в подростковой 
группе, ребята смогут выстроить 
открытый диалог с родителями, поде-
литься своими подростковыми пере-
живаниями. В результате реализации 
программы «Мы вместе»  родители и 
дети  смогут услышать и понять друг 
друга, что приведет к сплочению се-
мьи, улучшению благополучия детей 
и родителей.

И.Н. Вох, педагог-психолог 
СППиСЗС КГКУ Детский  дом 14

Молодежь края приглашают принять участие в конкурсе 
идей по использованию дальневосточных гектаров

Представить проекты могут авторы в возрасте от 18 до 
25 лет

Конкурс на лучшую идею по использованию земельных 
участков, полученных по программе «Дальневосточный гектар», 
стартовал в четырех регионах ДФО. К участию в «ГектарЛаб» 
приглашают молодежь Хабаровского края, Еврейской автономии, 
Приморья и Республики Саха (Якутия) в возрасте от 18 до 25 лет. 
На рассмотрение принимаются идеи, которые основываются на 
нестандартных, прорывных решениях по использованию наде-
лов. Главное условие – обоснованность и реализуемость.

- Молодежь – самая креативная часть общества. Мы рас-
считываем, что нестандартный, творческий подход в перспек-
тиве станет основой успешных проектов. Представить свои 
инициативы могут как обладатели «дальневосточных гектаров», 
так и просто креативная молодежь, у которых есть интересные 
идеи по использованию земельных участков на Дальнем Вос-
токе. Проекты должны учитывать специфические климатические, 
экономические, социальные, культурные особенности региона, 
от которого участник подает заявку, - сообщил и.о. генерального 
директора Агентство по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке и в Арктике Александр Логунов.

Для удобства участников конкурс проводится в социальных 
сетях ВКонтакте и Instagram. Заявкой на участие считается 
публикация с описанием проекта не менее 1000 знаков, сопро-

вождающаяся хештегами #ГектарЛаб, #ДальневосточныйГектар, 
#АвангардДВ, а также соответствующей геолокацией или хеш-
тегом города #КомсомольскНаАмуре или #Хабаровск. Авторы 
лучших идей будут приглашены на «Дебаты» для защиты своих 
проектов. Победители получат ценные призы – современные 
мощные планшеты.

Заявки принимаются с 24 ноября по 9 декабря 2020 года. С 
подробными правилами можно ознакомиться на офици-
альном сайте АРЧК по ссылке.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Классика – это классно!

19 век называют «золотым веком» 
русской культуры. В этот период раз-
вивались различные направления 
искусств: литература, живопись, 
музыка, театр и балет, скульптура и ар-
хитектура. Культурные достижения во 
многом опережали время, а писатели, 
композиторы, художники, архитекторы 
стали известными во всём мире.

В эту эпоху появилось много вы-
дающихся русских писателей. С их 
творчеством мы начинаем знакомиться 
ещё в школе. Однако есть произведения, 
которые лучше читать не в подростковом 
возрасте, а во взрослой жизни. 

Роман «Анна Каренина» Льва Толстого 
является самой читаемой книгой в мире. 
Автор повествует о трагичной любви 
замужней дамы высшего света к блестя-
щему офицеру, завораживающей своей 
страстностью и самоотверженностью. Уже 
к началу 1900-х годов это произведение 
было переведено на многие языки мира, а 
в настоящее время входит в золотой фонд 
мировой литературы. Более 100 лет спек-
такли по роману не сходят со сценических 
подмостков, и экранизации множество раз 
снимались как в России, так и за рубежом.

Роман Фёдора Достоевского «Идиот» 
- одна из самых непостижимых вершин 
мировой прозы. В нем рассказывается о 
«положительно прекрасном человеке», 
безгрешном, почти идеальном, который 
пытается любить «ближнего, как самого 
себя», любить всех Христовой любовью. 

И эти попытки изначально обречены… 
Философская глубина и психологизм, ко-
торые сочетаются с увлекательным, дра-
матическим сюжетом, оставляют особен-
ность прозы  Достоевского. Произведение 
много раз экранизировалось и ставилось 
на сцене  и сейчас завораживает читателя.

Одна из ранних работ Антона Чехова 
– повесть «Драма на охоте», написанная 
в редком для писателя жанре детектива. 
Однако, несмотря на детективную форму, 
на первом плане в повести психологизм и 
душевные переживания героев. «Драма 
на охоте» – это история юной красавицы 
Оленьки Скворцовой, ее жизни, любви 
и смерти. По мотивам повести был снят 
фильм «Мой ласковый и нежный зверь» 
режиссера Эмиля Лотяну.

Повесть Ивана Тургенева «Ася» – жем-
чужина литературного наследия великого 
писателя. Произведение выточено по 
форме, глубоко по содержанию. Оно от-
разило всю глубину души автора.  «Ася» 
представляет собой тонкий, поэтический 
рассказ о несложившейся любви двух 
молодых людей. Трогательная, нежная и 
необыкновенно лиричная повесть.

Самое трагическое произведение 
Александра Куприна – повесть «Яма», 
которое в свое время произвело среди 
читателей и критиков эффект разорвав-
шейся бомбы и даже сейчас потрясает 
своей силой и беспощадным реализмом. 
Печальная история обитательниц дома 
терпимости рассказана с почти фотогра-

фической точностью. Характеры «ночных 
бабочек» и их клиентов восхищают психо-
логической глубиной и яркостью. Роман 
захватывает не пикантностью темы, а 
честным, неравнодушным и человечным 
отношением автора к судьбе девушек, 
которых обстоятельства завели в «Яму».

Если вы не знакомы с каким-либо про-
изведением из вышеперечисленных, то,  
прочитав, вы откроете для себя глубокий 
мир авторов  шедевров. А если вы читали 
эти книги ещё в школьные годы, то стоит 
перечитать их снова. Это лишь малая 
доля потрясающих своим великолепием 
произведений, вошедших в «золотой фонд 
русской литературы» XIX века,  которых 
несметное количество. 

О. В. Демиденко, 
вед. библиограф МБУ «Централь-

ная районная библиотека»

Мама  - это слово святое!

В воскресенье 29 ноября мы 
отмечали замечательный, очень 
волнующий праздник - День матери! В 
нашей стране этот праздник  не имеет 

определенной даты, его отмечают с 
1998 года в последнее воскресенье 
ноября. 

День матери - святой для нас 
праздник, утверждающий вечные, 
незыблемые ценности. Материнская 
любовь дается нам в дар вместе с 
жизнью, и ее мы несем на протяжении 
всего жизненного пути, веря, что она 
защитит нас в час испытаний. Мама - 
это  единственный человечек, который 
нас всегда любит и ждет. Нет никого 
на свете роднее мамы. Она дарит нам 
жизнь, окружает любовью и заботой, 
учит житейской мудрости. В трудную 
минуту мы всегда обращаемся к ма-
тери. Ее искренние слова поддержки,  
как молитва,  спасают от невзгод, от-
водят беду.

День матери отмечается практи-
чески во всех странах мира. Это и 
неудивительно, ведь  для каждого, 
независимо от национальности и 
веры, мама является самым главным 
человеком в жизни.

В преддверии  этого праздника в би-
блиотеке экспонируется выставка - по-
здравление  «Самый близкий и родной 
человек». На выставке представлены 
произведения С. Есенина «Письмо ма-

тери», И. Бунина «Мать» и другие. Ведь 
образ матери играет большую роль   в 
поэзии великих поэтов.

Тайны женской красоты тревожат 
человечество на протяжении всей 
истории его существования, но глав-
ным и неизменным остается идеал 
материнства, священные узы между 
матерью и ребенком. На выставке 
можно просмотреть уникальные  про-
изведения. 

26 ноября для учащихся МБОУ 
ООШ № 5 была проведена музыкаль-
но-игровая программа ко Дню матери, 
которая рассчитана на хорошее на-
строение,  внимательность и смекалку. 
А для самых маленьких читателей 
пройдет познавательный час под 
названием «Дарим маме капельку 
тепла», на котором ребята приготовят  
открытки для мам.

В этот день хочется выразить ис-
креннюю признательность, любовь и 
уважение всем мамам, которые взяли 
на себя великий труд  быть матерью.

Поздравляем всех мам с праздни-
ком!

В.Ю. Гордиенко, библиотекарь 
отдела обслуживания МБУ «Цен-
тральная районная библиотека»
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внимание!

03 декабря 2020 года с 10.00 до 13.00 в рамках мероприятий, посвященных международному дню инва-
лидов, состоится межведомственная «горячая линия» по вопросам предоставления социальных гарантий 
инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, по которым будут даваться разъяснения

Номер 
телефона 

«Горячей линии»

Перечень вопросов

1 2
ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Хабаровскому краю
8-800-600-01-56 Пенсионное и социальное обе-

спечение инвалидов
Выплата по уходу за детьми-ин-
валидами, инвалидами с детства 
I группы и инвалидами I группы
Право на бесплатное использо-
вание мест для парковки транс-
портного средства инвалида в 
специально отведенных местах
Дистанционные способы об-
ращения в Пенсионный фонд 
России для установления пенсии 
и иных социальных выплат

ГУ – Хабаровское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации
(4212) 91-12-88 Обеспечение льготных категорий 

граждан санаторно-курортным 
лечением
Предоставление бесплатно-
го проезда на междугороднем 
транспорте к месту лечения и об-
ратно

(4212) 91-13-45 Обеспечение инвалидов техни-
ческими средствами реабилита-
ции и протезно-ортопедическими 
изделиями

(4212) 91-26-45 Оплата дополнительных выход-
ных дней одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода 
за детьми инвалидами

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы  
по Хабаровскому краю» Минтруда России

(4212) 42-01-79 Установление инвалидности 
Разработка индивидуальных про-
грамм реабилитации и абилита-
ции инвалидов (детей-инвалидов)

1 2
Министерство здравоохранения края

(4212) 40-22-72 Организация льготного лекар-
ственного обеспечения 

(4212) 40 25 32 Организация оказания медицин-
ской помощи инвалидам

(4212) 40-25-33 Организация оказания медицин-
ской помощи детям-инвалидам

Комитет по труду и занятости населения 
Правительства края

(4212) 73-87-51 Трудоустройство инвалидов 
Услуги, предоставляемые цен-
тром занятости населения

Министерство социальной защиты населения края
(4212) 31-19-43 Краевые меры социальной под-

держки инвалидов
(4212) 33-13-59 Меры социальной поддержки се-

мей, воспитывающим детей-ин-
валидов
Социальное обслуживание де-
тей-инвалидов

(4212) 31-15-16 Мер социальной поддержки:
- по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг;
- по оплате проезда 

(4212) 31-19-32 Предоставление:
- региональной социальной до-
платы к пенсии;
- государственной социальной 
помощи;
- государственных пособий се-
мьям, имеющим детей

(4212) 32-36-63 Предоставления жилья в специ-
альных домах ветеранов
Компенсация расходов, связанных 
с ремонтом жилого помещения
Проезд реабилитированных граж-
дан из числа инвалидов

(4212) 32-51-00 Предоставление социальных ус-
луг:
- на дому, 
- сиделки, 
- «Социальное такси»

(4212) 32-93-72 Предоставление социальных ус-
луг в домах-интернатах 

О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилищно-комму-
нальных услуг при наличии задолженности на оплату указанных услуг
меры социальной поддержки  на оплату ЖкУ 

могут быть назначены, если имеются неопла-
ченные платежи. 

В Хабаровском крае меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются 
гражданам в виде компенсации и субсидии на оплату жи-
лого помещения и (или) коммунальных услуг.

Право на получение компенсации расходов на оплату 
ЖКУ имеют граждане, относящиеся к льготным категориям 
граждан и специалисты в области здравоохранения, со-
циального обслуживания, ветеринарной службы, культуры 
и искусства, проживающие в сельской местности.

Независимо от принадлежности к льготной категории 
граждане, чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги 
превышают 22 процента  от совокупного дохода семьи, 
имеют право обратиться за субсидией на оплату ЖКУ. Суб-
сидия рассчитывается исходя из региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и нормативной 

площади жилого помещения.
Меры социальной поддержки на оплату ЖКУ предо-

ставляются гражданам при отсутствии задолженности на 
оплату ЖКУ или при заключении и (или) выполнении согла-
шений по ее погашению с организациями, оказывающими 
жилищно-коммунальные услуги. 

Как сообщили в министерстве социальной защиты 
населения края, согласно новому законодательству, с на-
чала 2021 года при подаче заявления субсидия и компен-
сация не будут предоставляться гражданам при наличии 
у них задолженности по оплате ЖКУ, подтвержденной 
судебным актом (вступившим в законную силу), которая 
образовалась за период не более чем за три последних 
года.

В ведомстве, также отметили,  что с начала года на 
социальную поддержку на оплату ЖКУ  за счет средств  
федерального бюджета и бюджета края было направлено  
более 2,8 млрд. рублей.
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 23 ноября 2020 года ушла из жизни варивода марина ивановна, прекрасный, добрый, ду-
шевный человек, блестящий педагог, почётный работник образования рф.

Жизнь Марины Ивановны - яркий пример беззаветного 
служения избранному делу, верности своим идеалам и 
убеждениям.

Вся трудовая деятельность Марины Ивановны  нераз-
рывно связана с образованием, она проработала 31 год 
учителем русского языка и литературы.

20 августа 1984 г. пришла Марина Ивановна  молодым 
специалистом  в школу № 6 г. Бикина, в которой прорабо-
тала до 2010 года. В 2008 г. была назначена директором 
данного образовательного учреждения. С 2010 г. по 2011 г 
работала методистом районного методического центра. С 
2011 г. - в школе № 53 г. Бикина учителем русского языка и 
литературы.

Грамотный учитель, прекрасный классный руководи-
тель, Марина Ивановна все свои знания и мастерство 
щедро передавала детям и коллегам.

Талантливый, неординарный педагог, она очень люби-
ла свою работу и умела найти подход к каждому ребёнку. 

Как любимый учитель русского языка и литературы она 
будет жить в памяти своих учеников. Её уважали дети, 
родители, коллеги. Отзывчивость, внимание к каждому 
были одними из качеств Марины Ивановны. Глубоко по-
рядочная, скромная и отзывчивая, бесконечно преданная 
любимому делу, мудрый педагог, отзывчивый классный 
руководитель. 

Многолетний, добросовестный труд и плодотворная 
работа Марины Ивановны по праву отмечены наградами 
министерства образования и науки Хабаровского края, 
Министерства образования и науки Российской Федера-
ции.

Невыносимо тяжёлая потеря легла на плечи всех, кто 
знал эту женщину. Марина Ивановна была добрая, чуткая, 
любящая дочь, сестра, мама, бабушка.

Коллектив МБОУ ООШ № 53 глубоко скорбит в связи с 
ранним уходом из жизни Вариводы М.И. и выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким.

ПАМЯТи учиТелЯ…
Управление образования администрации 

бикинского муниципального района с прискор-
бием сообщает, что  23 ноября 2020 года ушла 
из жизни варивода марина ивановна, чья 
жизнь  - это пример честного служения делу 
развития образования.

Прекрасные организаторские способности, методиче-
ское мастерство, высокий профессионализм  отличали её 
деятельность не только в качестве учителя русского языка 
и литературы, но и на посту директора школы, методиста 
районного методического центра.

Одна из первых в районе она стала педагогом – иссле-
дователем, грамотным  стратегом  деятельности  образова-
тельной организации. Тонкий психолог, чуткий воспитатель, 
Марина Ивановна  останется в памяти многих поколений 
как любимый классный руководитель.  Она умела про-
зорливо и грамотно выстроить целостную воспитательную  
систему  школы, которая была признана лучшей в крае. 

Участница краевого этапа конкурса «Учитель года», 
Варивода Марина Ивановна пленила членов жюри своей 
искренностью, педагогическим тактом, стремлением пере-
дать свою любовь к литературе каждому ученику.

Яркая страница биографии Марины Ивановны – лите-
ратурно - краеведческий лагерь «Радуга». На протяжении 
всех  7 лет его деятельности  она была душой коллектива 
воспитателей, объединяя и вдохновляя талантливых ребят, 
которые с благодарностью вспоминают о ней сегодня.

Марина Ивановна своей яркой педагогической деятель-
ностью вдохновила многих своих выпускников, которые 
сейчас продолжают её дело, твёрдо шагая  по педагоги-
ческой стезе,   и уже достигают тех творческих высот, 
которыми в совершенстве владела их учительница.

Безвременная кончина  Марины Ивановны  - большая 
утрата для всего  педагогического сообщества района, 

коллективов образовательных организаций, управления 
образования, районного методического центра. Для всех 
тех, кто знал Марину Ивановну, она останется в памяти 
светлым жизнерадостным человеком.

Выражаем глубокие соболезнования родным Марины 
Ивановны, её матери, сыну, сестре.

Управление образования администрации Бикин-
ского муниципального района



"БВ"  1 декабря  2020 г.18 Сканворд

УваЖаемые читатели! ведем 
подпискУ на 2021 год!

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

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН. В понедельник будьте готовы к дополнитель-

ной нагрузке. Вы и сами можете «подгрузить» кого-то, 
если ваша позиция в общем деле окажется более 
сильной. Вторник и среда лучшие дни этой недели для 
проявления инициативы и бойцовских качеств. Мужчи-
ны будут меньше сосредоточены на семейных делах и 
больше – на работе. В четверг есть риск испортить отно-
шения с людьми, от которых зависит ваш заработок или 
карьера. Не принимайте важных решений до субботы. 
В любви чувства будут преобладать над рассудком, но 
искренность добавит вам привлекательности.

Благоприятные дни: 1, 2.Будьте внимательны: 3
ТЕЛЕЦ. Сейчас вы обладаете достаточным често-

любием для достижения успеха. Сосредоточьтесь на 
трудном участке работы. Эта неделя также благоприят-
на для деятельности, требующей физической выносли-
вости и упорства. Для решительного поступка подходит 
среда. В конце недели многих Тельцов подстерегают 
неудачи в любви. В пятницу повышается аварийность. 
Берегите здоровье и держитесь подальше от скопле-
ния людей. С субботы - очередной виток сюрпризов. 
Окружение будет нуждаться в вашем спокойствии и 
рассудительности.

Благоприятные дни: 1, 6. Будьте внимательны: 4
БЛИЗНЕЦы. На этой неделе ваша безопасность – в 

строгом соблюдении правил. Этим вы значительно 
облегчите себе жизнь. Вам будут удаваться расследо-
вания, поиск нужной информации. Вы проявитесь экс-
пертом в финансовых вопросах. Старайтесь не только 
увеличить свою популярность, но и позаботиться о кон-
кретной выгоде. Выбирайте дела, которые принесут вам 
доход. В среду у вас получится сделать то, что нужно, 
но не хочется. В пятницу и субботу не поддавайтесь на 
провокации, держитесь подальше от источников агрес-
сии. Спокойно отдохнуть удастся в воскресенье.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 6
РАК. В понедельник и вторник благоприятны поездки 

и мероприятия вдали от дома. Во вторник с утра можно 
купить давно приглянувшуюся вещь. Поддержите в сре-
ду финансовую инициативу партнера. Впустите новые 
возможности, обсудите в семье траты в связи с новыми 
обстоятельствами. Среда удачный день для перемен в 
карьере. В пятницу и субботу вам придется сдерживать 
конфликты в окружении. Тем не менее, вы будете чув-
ствовать себя увереннее, находясь в центре событий. В 
воскресенье контакты с друзьями вас чем-то обогатят.

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте внимательны: 4
ЛЕВ. Начало недели порадует Львов приятными и 

полезными контактами. Вы можете попасть в новый 
коллектив, компанию, найти единомышленников для 
своих увлечений. Во вторник новая нагрузка на работе 
может перерасти в перемену деятельности. Среда 
хороший день для трудоустройства. Хозяйственный 
кураж может захватить вас с четверга, чему будут 
способствовать новые увлечения и советы друзей. В 
пятницу желательно оградить свой дом и близких от 
негативного влияния. В выходные реагируйте спокойно 
на новости. Появятся новые способы решения про-
блем. Выбирайте любой.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 4
ДЕВА. Ритм событий ускоряется. Настройтесь 

решать самые важные вопросы и не упускайте ничего, 
что может принести вам выгоду, если не сейчас, то в 
перспективе. Это одна из самых значимых недель до 
конца года. Ключевые дни – вторник и суббота. За-
грузите себя работой, и пусть люди, которым вы до-
роги, поскучают без вас. Не уступайте тому, что может 
внести в вашу жизнь хаос и беспокойство. В субботу 
не воспринимайте новости издалека, как истину. Все 
еще изменится. В воскресенье желателен отдых ближе 
к природе и в небольшой компании.

Благоприятные дни: 1, 6. Будьте внимательны: 3

ВЕСы.  Если у вас есть планы, жизнь их откоррек-
тирует. Венера с Ураном организуют вам сюрпризы, и 
жизнь заиграет новыми красками. Вот только без не-
обходимости не рискуйте. Вторник удачный день для 
новшеств на работе, совещаний, а дома – для семей-
ного совета. Со среды по пятницу ожидается много 
острых ситуаций, благодаря которым вы окажетесь на 
виду и можете улучшить свое реноме. С воскресенья 
вашим инициативам открыт зеленый свет. Старые до-
говоренности требуют уточнения формулировок.

Благоприятные дни: 30,1. Будьте внимательны: 4
СКОРПИОН. Для Скорпионов тенденции этой не-

дели благоприятны, хотя и могут сопровождаться 
напряжением. В понедельник и вторник занимайтесь 
сразу несколькими делами. В контактах проявляйте 
миролюбие и интерес к проблемам второй стороны. 
В среду и четверг удачное время для коммерции, 
быстрых сделок, но в быту и на дорогах удвойте бди-
тельность. Новость в пятницу может оказаться очень 
важной, но вы можете перепутать акценты. В пятницу 
на дорогах небезопасно. Поездки планируйте на вос-
кресенье.

Благоприятные дни: 30, 6. Будьте внимательны: 4
СТРЕЛЕЦ. В начале недели будьте дипломатичны 

в отношениях с окружением. Так вы достигнете боль-
шего и обретете поддержку. Вам не следует работать 
до изнеможения. В сложных ситуациях придут догадки 
и готовность к нестандартным решениям. В среду и 
четверг хороший физический тонус поможет быстро 
проводить свои планы в жизнь. Но лучшие возмож-
ности для вас откроются в выходные. Благоприятно 
вести переговоры, проходить собеседования, строить 
планы с партнерами. Предложения заслуживают са-
мого пристального внимания.

Благоприятные дни: 1, 6. Будьте внимательны: 30
КОЗЕРОГ. Следите за перспективами, которые 

открываются в карьере. Используйте то, что жизнь 
предлагает, не откладывая. В понедельник и вторник 
ждите новостей, событий в окружении. Неожиданно 
посетившие вас мысли, идеи друзей могут оказаться 
весьма полезными. В среду и четверг погода в доме 
превыше всего. Общие дела и занятия будут способ-
ствовать сплочению семьи. В конце недели благо-
приятно оплачивать курсы, тренинги, приобретать 
литературу, получать консультации. Тот момент, когда 
можно круто изменить личную жизнь.

Благоприятные дни: 1, 6. Будьте внимательны:3
ВОДОЛЕй. Понедельник и вторник благоприятны 

для решения финансовых вопросов. Не стесняйтесь 
презентовать свои наработки. Но будьте вниматель-
ны – проблемы могут прийти откуда вы их не ждете. 
Со среды по пятницу ваши контакты с окружением 
будут более острыми, чем обычно. Считайте до 
десяти прежде, чем решиться на то, в чем вы не 
уверены. Если новости заставят вас отступить или 
передумать, - отложите этот вопрос до следующей 
недели. В воскресенье домашние интересы поглотят 
вас целиком. Хорошая кухня будет способствовать 
релаксу.

Благоприятные дни: 30, 2. Будьте внимательны: 4
РыБы. Неделя удачная с точки зрения новостей, 

но вам нужно следить за физической безопасностью, 
а в конце недели – за попытками втянуть вас в со-
мнительное мероприятие. В понедельник и вторник 
хорошее время для лечения, мед. консультаций. Во 
вторник женщин порадует шопинг. В среду и четверг 
думайте только о заработке, но не о тратах. В пятницу 
и субботу любые сомнения должны быть сигналом к 
отступлению. Возможны потери, но почти сразу – ве-
зение в чем-то другом. Спокойно отдохнуть удастся в 
воскресенье.

Благоприятные дни: 1, 6. Будьте внимательны: 3
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

продам УАЗ-ПА-
ТРИОТ, черный, 2013 
г.в., пробег неболь-
шой, 450 тыс. руб., 
торг уместен. Т. 8-929-
408-21-89.
выкУп авто в 
любом сост.: целые, 
неисправные, после 
ДТП, с док. и без, Вы-
ГОДНО. Т. 8-962-679-
77-99.

кУплю лодку, ка-
тер, корпус, лодочный 
мотор, с док. и без. Т. 
8-962-679-77-99.
отдам котенка, 
мальчик, белый, ку-
шает все. Т. 8-924-
113-46-61.

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

Т. 8-924-000-17-03.

Реклама

маУ “редакция газеты 
“бикинский вестник” 

предлагает бумагу на растопку - 
72 рубля за пачку.

Бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикетки, 

визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 

и многое другое.

ВОЗМОжнОСТь иЗГОТОВлениЯ 
журнАлОВ и БлАнКОВ 
ПО ВАшеМу ОБрАЗцу.

ВСеГДА В ПрОДАже: 
ПуТеВЫе лиСТЫ нА лЮБОЙ ВиД 

ТрАнСПОрТА, МеДицинСКие КАрТОчКи, 
ДОМОВЫе КниГи, КАрТОчКи 

СКлАДСКОГО учеТА, 
ТреБОВАниЯ и ДруГОе.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.

Организации ТребуюТся водители 
на КАМАЗ, Фискас и 

бригады заготовителей леса.
Т.: 8-962-151-83-12, 8-929-423-20-28.

Реклама

Реклама

ТребуеТся продавец в магазин 
"свежий розлив". Т. 8-924-113-24-71.

Реклама

Предприятию ТребуеТся рамщик, 
оплата достойная, опыт привет-

ствуется. Т. 8-924-203-65-33.Ре
кл

ам
а

как подать частное объяв-
ление, поздравление, соболез-
нование или благодарность в 

газетУ дистанционно?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

электронную почту bikinsky.vestnik@yandex.ru 
либо звоните по тел.: 8(42155) 22-0-42, 21-5-27, 
8-962-587-66-77 (WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по втор-
никам и четвергам. Последний день приема 
рекламы на вторник – пятница до 16.00, на 
четверг – вторник до 16.00.

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

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

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

соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер телефона.

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


