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О проведении акции «Дня открытых дверей для предпринимателей»
18 июня 2020 года Управление Роспотреб-

надзора по Хабаровскому краю проводит акцию 
«Дни открытых дверей для предпринимателей».

Акция проводится в целях реализации информационной 
политики по работе с предпринимательским сообществом, 
повышению грамотности населения в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты 
прав потребителей.

В рамках акции оказывается методическая и практи-
ческая помощь бизнесу – как в той или иной отрасли эко-
номики можно наладить деятельность организации после 
смягчения режима ограничений.

В Бикинском районе акция «День открытых дверей для 
предпринимателей» проводится в Территориальном отде-
ле Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в 
Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах.

Место проведения акции – Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в 
Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах г. Бикин ул. Даль-

невосточная,44 (далее по тексту Территориальный отдел)
Время проведения акции с 12-00 до 16-00
С учетом эпидемиологической ситуации по заболевае-

мости новой коронавирусной инфекцией в крае и действу-
ющих ограничительных мероприятиях, акция проводится в 
дистанционном режиме: консультация по телефону, ответ 
на вопрос, заданный в форме электронного документа (по 
электронной почте).

Контактный телефон: 8(42155) 2 17 83
Электронный адрес: E-mail gigiena@bkn.kht.ru
Предлагаем предпринимателям, в целях более эф-

фективного взаимодействия, заранее направить интере-
сующие вопросы и предложения по адресу электронной 
почты Территориального отдела E-mail gigiena@bkn.kht.ru, 
с пометкой в теме письма «День открытых дверей».

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю в Вяземском, Бикинском и им. Лазо 
районах приглашает к участию в акции всех заинтересован-
ных лиц.

БлагОустрОим свОе селО
Два новых проекта выиграли 

краевой грант и будут реализо-
ваны в этом году в селе Лесо-
пильном. Продолжаются рабо-
ты по благоустройству села. 
За последние годы, благодаря 
грантовой помощи, села наше-
го района сильно изменились. 
Расскажем о новых идеях, ко-
торые готовятся к реализации.

Новый тротуар «Хуторянам»
ТОС «Хуторяне» появился в январе 

этого года и уже принялся активно реали-
зовывать свои проекты и участвовать в 
конкурсах. На территории ТОС «Хуторя-
не» проживает чуть более 100 человек. 
Все частные, жилые дома расположены 
в один ряд вдоль озера, а между жилыми 
домами и озером – тропинка, по которой 
жители ходят в магазины, на почту, в дом 
культуры и другие социальные объекты. 
В дождливую погоду, весной и осенью, 
образуются большие лужи, грязь, пройти 
через  которые  можно с трудом,  осо-
бенно престарелым гражданам, мамам 
с детскими колясками, детям в школу и 
детский сад, что сопряжено с высоким 
риском. 

Такое положение дел жителей не 
устраивает давно. Необходимость 
в нормальном тротуаре назрела, 
потому что улица находится в очень 
болотистой местности. Периодически 
не только погружается в грязь, но и 
заливается водой при обильных осад-
ках. Выбраться в такое время жителям 
становится вообще невозможным.

На собрании сельчан идея обла-
городить тропинку понравилась всем. 

Для удобства  нужно было благоустро-
ить основную пешеходную дорожку 
– построить деревянный тротуар, 
облагородить территорию.  

Будут вырублены мелкие кустар-
ники, старые больные деревья. По-
строенный  тротуар будет шириною в 
1 метр и длиною 0,7 км, это позволит 
жителям улицы Луговой беспрепят-
ственно и комфортно добираться до 
остальной части села. 

Работы по очистке и подготовке 
территории начнутся с 1 июля, ТОС 
ждет перечисления из краевого бюд-
жета средств выигранного гранта. На 
тротуар планируется израсходовать 
264 тысячи рублей, 200 из них – крае-
вая поддержка. 

Нам нужен парк
ТОС «Маяк» действует на терри-

тории села с 2017 года. Это самый 
первый ТОС в Лесопильном. За 
прошедшие  годы этим активным 
людям удалось достичь многого в 
благоустройстве сельского поселе-
ния.  В этот раз грант выиграл проект 
благоустройства парковой зоны «Воз-
рождение».

В прошлые годы также с помощью 
средств краевого гранта ТОСу удалось 
привести в порядок памятник участни-
кам гражданской войны, находящийся 
на территории села. Облагородили 
территорию, выпилили старые 
деревья, которые уже начали пред-
ставлять опасность, замостили аллеи, 
разбили клумбы, установили скамейки 
и два уличных светильника. В селе 
появилось  прекрасное благоустроен-
ное историческое место памяти. Но 
территория сквера довольно большая,  
и работы еще предстоит много. На 
очередном собрании жителей села 
очень бурно обсуждался вопрос по 
дальнейшему благоустройству этого 
парка.

В планах очистить и выровнять 
территорию, сделать аллеи из тро-
туарной плитки, установить  больше 
лавочек, урн. В качестве озеленения 
будут посажены молодые хвойные 
деревья и кустарники.

На проект планируется потратить 
320 тысяч рублей краевого бюджета и 
376 тысяч -  из собственных средств. 
Реализацию проекта начнут на днях, 
когда будут перечислены средства 
гранта. 

А.Ячикова
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К пОсевнОй не гОтОва – пОгОДа

В техдворе ООО «Союз» большинство механизаторов зани-
мались с утра мелким ремонтом. Прошедшая накануне гроза с 
ветром отсрочила выезд в поля, где завершается посевная сои.   
Все надеются, что после обеда земля подсохнет и можно будет 
продолжить сев. Агротехнические сроки поджимают, сою лучше 
сеять с середины мая до начала июня.

- Мы планируем, а непогода вносит 
свои коррективы, - говорит директор 
сельхозпредприятия Максим Коломей-
чук. - 20 мая закончили сеять кукурузу. 
Она заняла 200 гектаров. 10 мая взя-
лись за сою. Гектаров 700 есть, а наме-
тили - 1000. Семена у нас свои, запас 
имеется. Подводит погода, из-за дож-
дей приходится останавливать работу. 
Часть земли пустим под «черный» пар 
и в течение  лета будем перепахивать 
оставленные отдыхать поля. 

Районка уже сообщала о ситуации,  
сложившейся в ООО «Союз». В прежние 
годы на посевной и уборочной трудились 
китайские рабочие, так как инвесторы 
предприятия -  бизнесмены сопредель-
ного государства. К сельхозработам 
активно привлекались и местные спе-
циалисты. После закрытия границ из-за 
пандемии  была сформирована бригада 
из механизаторов  Оренбургского и дру-
гих сел района. Зарплата невысокая, но 
платят без задержек. По всему видно,  
мужики соскучились по серьезному 

делу, перебиваясь прежде случайными 
заработками, а тут подвернулось что-то 
стоящее, оттого настроение шутливо 
приподнятое: 

- Работать  бы да  работать, а при-
ходится ждать с моря погоды.

- Все стараются, соревнуются, кто 
больше, лучше!  

- Но перспектива у предприятия 
ведь неясная, если китайцы не вер-
нутся, вывезут технику, что станете 
делать? - задаю «неудобный» вопрос.

Механизаторы уверены: краевое 
ведомственное министерство их не 

бросит, поддержит. Что ж, их бы слова 
да Богу в уши.

Прошу директора назвать передо-
виков нынешней посевной. Он пере-
числяет всех: Александр Ларионов 
(фото на 1 стр.), Владимир Герасько, 
Юрий Старостин, Александр Килон-
жига, Николай Таранин, Николай 
Кушнарев, Евгений Шарков, братья 
Степановы - Николай и Александр, 
сын Александра - Саша Степанов. 

… К посевной не готова - погода. 
Ночью снова пошел дождь. 

Наш корр.

В.Герасько

А.Степанов
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н а  в а с  н е т
Обращения бикинцев в редакцию газеты 

«Бикинский вестник» в рубрику «Нам пишут»  
продолжают поступать. 

В этот раз обращения 
граждан касаются общече-
ловеческих принципов про-
живания в нашем любимом 
городе Бикине. Как сказал 
один наш читатель: «Взрос-
лых невозможно перевос-
питать  и сделать из них 
хороших людей». Согласна 
с этим высказыванием. 
Если ребенка в три года уже 
поздно перевоспитывать, то 
детину или хозяина-барина 
– тем более. Многообра-
зие человеческой натуры 
(«характер», «настоящий», 
«искренний», «естествен-
ный», «врожденный», «при-
родный» - из «Толкового 
словаря») заставляет нас 
удивляться, восхищаться 
или негодовать и браться за 
перо. 

Мы привыкли к тому, 
что в сетях часто мелькают 
«картины» непристойности: 
замусоренные берега рек, 
заваленные отбросами 
пригороды, места отдыха, 
контейнерные площадки, 
разрастающиеся до не-
имоверных размеров не-
санкционированные свалки. 
В просмотренных «лентах» 
комментарии пользовате-
лей: возмущения, призывы 
привлечь к ответственности 
виновных  и общая конкре-
тика – привыкли к негативу 
и к свинству людей.

Далеко ходить не надо, 
чтобы понять, как мы 
живем и что нас окружает. 
Около общежития бывшего 
БТФ разрослась мусорная 
свалка, вывозить никто не 
собирается отходы жизне-
деятельности граждан, про-
живающих в условиях само-
изоляции в своих квартирах. 

Видать, управдома  давно 
нет дома, и он не видит, 
что творится за углом. Зря, 
видать, товарищество соб-
ственников жилья отказа-
лось от услуг ЖКХ по вывозу 
мусора  предприятием ООО 
«ЖЭО». Рядом контейнер-
ная площадка с мусорными 
баками, которые убирает и 
вывозит с территории ООО 
«ЖЭО». Переступая через 
завалы мусора,  жильцы 
общежития спешат выбро-
сить пакеты именно в эти 
контейнеры, перегружая их 
своими пакетами и другим 
хламом.

Рано утром хозяева 
скотины открывают широко 
ворота и выгоняют вон из 
сараев и загонов рогатых 
животных, давно привыкших 
пастись не на привольных 
лугах и склонах сопочек, а 
во дворах многоквартирных 
домов, вдоль тротуаров, 
на городских клумбах и по 
обочинам дорог. Хозяин ско-
тиняки наивно полагает, что 
его буренка, дающая  ему 
прибыль от продажи парно-
го молока, не станет пастись 
на помойках, на соседских 
цветниках и в черте города. 
Безмозглая корова  на уго-
воры хозяйки с хворостиной 
в руках: «Далеко от дома 
не ходить», идет на вкус и 
цвет – пасется на клумбах 
и рабатках привокзальной 
площади, вдоль тротуаров и 
около магазинов и ларьков 
с густой растительностью.

Несколько лет подряд 
работники аптеки, которая 
расположена около поли-
клиники на улице Первомай-
ской, старательно весной 
вскапывают клумбы и выса-

живают цветы. Каждый раз 
теплится надежда, что уж 
в этот раз коровы обойдут 
стороной клумбу с зимними 
растениями. Однако проис-
ходит обыденная картина: 
срезанная, словно косой, 
пышная растительность 
хосты опять стала традици-
онным кормом жвачных жи-
вотных с клипсами на шах. 
Помочь работникам аптеки 
в сохранности цветочных 
клумб я не могу, разве что 
выслушать «крик души» 
и описать безобразие. Но  
есть дельное предложение: 
на клипсах писать не но-
мера – порядковый номер 
коровы, а фамилию, имя, 
отчество хозяина скотины 
и адрес его проживания. 
Ходит жвачное животное 
по городу и носит на себе 
природную натуру своего 
хозяина.

Жаль, что к следующе-
му примеру врожденного 
характера и приобретенной 
натуры  нельзя применить 
высокий слог описания, я 
имею в виду ненорматив-
ную лексику. Нельзя…А 
вот ему или ей, имеющим 
природную натуру украсть, 
умыкнуть, разрушить, пожи-
виться за чужой счет,  – все 
можно. Пример. Территория 
около магазина «Родник» 
стала достопримечатель-
ностью микрорайона улицы 
Октябрьской и примером 
озеленения города. Здесь  
руками Евгении Борисовны 
и Виктора Александровича 
Хвалиных и их родных  
был создан мини-парк: вы-
сажены деревья и кустар-
ники, цветы, декоративные 
растения. Парковая зона 
получилась красивой, за 
ней ухаживают: весной 
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высаживаются новые растения и 
цветы, кустарники и деревья, летом 
выкашивается трава, осенью в багрец 
и золото одевается листва. Зимой, в 
канун Нового года,  у хозяев буквально 
болит сердце за хвойные деревья, 
а реальность – срезанные макушки 
елей, которые украшают квартиры 
тайных пильщиков, радующихся  сво-
ему гнусному поступку. 

В последние числа мая был нане-
сен очередной урон парку – «черные 
дровосеки»  тайно выкопали с корня-
ми шесть кустов декоративной спиреи. 
Спиреям было пять лет, они буйно 
цвели  и в дальнейшем выросли бы 
до больших размеров. Сейчас вместо 
спирей – ямы, вместо макушек елей – 

пеньки. Хвойные деревья выжили, но 
изменилась их крона – распушились и 
растут только нижние ветви елей.

Супруги Хвалины, пережив оче-
редное варварство воров и вандалов, 
наделенных природной натурой 
украсть и обделенных человечностью, 
намерены возобновить посадки, и на 
бывшем месте роста спирей появятся 
новые кустарники. Кто выкопал спи-
реи, они не смеют даже предположить, 
чтобы не обидеть невиновных. Но есть 
народная примета, которая гласит, что 
добро возвращается добром, а зло – 
злом. Не смеем кликать беду на тех, 
кто умыкнул спиреи, срезал макушки 
елей, но бумеранг имеет свойство 
возвращаться по обратной траектории 

движения - к тому, кто его запустил.
Это лишь несколько примеров 

человеческой натуры: на хозяев бро-
дячего скота, лиц, ответственных за 
своевременный вывоз мусора с обще-
домовых территорий, и варваров, бес-
стыдным образом крадущих рассаду 
цветов с городских клумб, с зеленой 
зоны около магазина «Родник» и даже 
из частных подворий (умудряются 
выкапывать рассаду, цветы и пло-
дово-ягодные деревья и кустарники) 
– управы нет. 

Вот  такие нравы: невежество, без-
нравственность, духовная ущербность 
и убогость людей без стыда и совести. 

Л.Городиская

Бизнес-сообщество края внесло свои предложения 
в региональный план снятия ограничений 

В правительстве края разрабатывают из-
менения в постановление по предупреждению 
распространения коронавируса  

Губернатор края Сергей Фургал провел заседание 
президиума совета по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата в регионе. При участии руково-
дителей объединений предпринимателей, регионального 
союза работодателей, краевые власти обсудили плановое 
снятие ограничений, введенных в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции. 

Смягчение режима самоизоляции по поручению гу-
бернатора Сергея Фургала в Хабаровском крае началось 
уже на прошлой неделе. В поэтапный план войдут пред-
ложения бизнес-сообщества края, которое рекомендует 
использовать опыт Москвы, где снятие ограничений уже 
началось с 9 июня. 

- Все мы ждали спада заболеваемости, стабилизации 
ситуации. Опыт Москвы показателен с точки зрения каче-
ства организации работы по борьбе с пандемией. Соответ-
ствующий документ о постепенном снятии самоизоляции, 
который согласован Роспотребнадзором, подписан мэром. 
В столице уже через неделю заработают летние кафе, 
возобновятся спортивные мероприятия, но при условии, 
что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. Через 
две недели планируется открыть фитнес-клубы. Мы пред-
лагаем этот опыт взять за основу, - отмечает заместитель 
председателя краевого совета по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного климата  Андрей Веретенни-
ков.

В случае снятия ограничений бизнес-сообщество края 
готово взять на себя обязательства по соблюдению всех 
санитарных требований, подписав соответствующее согла-
шение с региональным управлением Роспотребнадзора. 

Позицию бизнеса поддерживает и краевой союз работо-
дателей. Предприниматели сегодня несут большие убытки. 
Из-за упущенной прибыли многим из них приходится за-
крываться. Тем, кто остался на плаву, в случае продления 
ограничительных мероприятий сложнее будет выходить из 
кризисной ситуации.

Губернатор отметил, что все предложения бизнеса во-
йдут в региональный план.

- За время действия карантинных мероприятий в реги-

оне удалось выстроить систему маршрутизации больных 
с коронавирусом, наладить диагностику и лечение. За-
полняемость в инфекционных госпиталях края сегодня 
составляет менее 50%.  Это дает предпосылки для посте-
пенного снятия самоизоляции.  Я поручил специалистам 
правительства края проработать снятие ограничений  по 
отраслям. Заработают детские сады. Постепенно будем 
открывать набережные, скверы и парки – сначала для 
одиночных прогулок и занятий спортом. Дальше будем 
двигаться в направлении общепита, туризма, снятия огра-
ничений для проведения массовых мероприятий, - отметил 
Сергей Фургал.

При этом губернатор подчеркнул, что об отмене ма-
сочного режима речи не идет. Кроме того, по мере снятия 
ограничений дезинфекционные мероприятия необходимо 
усилить, так как не исключено, что ситуация с заболевае-
мостью может измениться.

По итогам заседания представители предпринима-
тельского сообщества отметили, что между властью и 
бизнесом выстроен конструктивный диалог. В дальнейшем 
на площадке совета будет продолжено обсуждение мер 
поддержки бизнеса, который пострадал из-за ситуации с 
коронавирусом. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

В крае
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7 тОп - сОБытий мая. по версии газеты

Коронавирус, самоизоляция, ка-
рантин повлияли на нашу жизнь. При-
знаем мы это или нет. Рассчитывали, 
что Китай быстро справится с этим 
недугом, но на деле все оказалось 
гораздо серьезней. Миллионы забо-
левших по всему миру. Число больных, 
выздоровевших, умерших - как военная 
сводка. Сфера образования перешла 
в режим онлайн-обучения. В кризисе 
оказался малый бизнес, многие пред-
приниматели терпят убытки. Нам 
рекомендуют не путешествовать во 
время отпуска, особенно за границей. 
Зато мы стали больше времени 
проводить с семьей, не забываем 
тщательно мыть руки, в обществен-
ные места ходим в маске, иногда 
не узнавая за ними знакомых. После 
некоторой растерянности, недо-
умения, неприятия, в общем,  гаммы 
разных чувств потихоньку приходим 
в себя. Человек  ко всему привыкает, 
адаптируется к любым условиям. 
Просто на это нужно время. Вот и мы 
возвращаемся к прерванному обзору 
«7 топ-событий месяца. По версии 
газеты». Если уже начали, то надо 
довести его до конца года.

►В голове не укладывается, что 
75-й День Победы мы не отметили 
массовыми  запланированными 
мероприятиями - парадами, ми-
тингами, шествием Бессмертного 
полка, салютами. Газета накануне и 
в праздничном номере рассказывала 
о ветеранах войны, публиковала их 
воспоминания, поднимала материалы 
архивов, поведала, как поздравляли 
героев торжества и всех жителей в 
городе и селах района. Материалы из 
серии «Тыл-фронту» выходили еже-
недельно. Коллективы учреждений, 
организаций старались порадовать 
ветеранов, детей войны добрыми 
словами, подарками. В сложившихся 
обстоятельствах  сделали все, чтобы 
почтить память героев ушедшей во-
йны.

►«У нас в России очень много 
интересного и неизведанного, которое 
нужно посмотреть. Я не вижу смысла 
ехать за границу, когда на родине еще 
ничего не видел», – сказал в интервью 
корреспонденту газеты путешествен-
ник Андрей Шарашкин. Согласна с ним 

на все 100 процентов.  Он отправился 
в дорогу в начале июня 2018 года,  до-
шел до Владивостока, а теперь идет 
в Комсомольск-на-Амуре. Заметки, 
фотографии, видеосюжеты о том, что 
видит, чувствует,  Андрей выкладывает 
в соцсети. Тысячи людей следят за 
передвижением путешественника, его 
узнают, расспрашивают, помогают с 
ночлегом, питанием. Нашей газете он 
рассказал о встречах с другими путе-
шественниками, о том, как приветливо 
его приняли в Лермонтовке, как вос-
станавливает украденные дневники.  
Эти записи послужат основой будущей 
книги. Может,  Андрей назовет ее, 
как названа газетная статья о нем,  – 
«Пешком по России»? А что, отличное 
название!

►В мае в рубрике «Активисты 
в лицах» поведали еще об одном 
деятельном председателе ТОС – Анне 
Медведевой. Она возглавляет ТОС 
«Пограничник» дома №6 по улице 
Дзержинского. Благодаря энергич-
ности, неутомимости председателя 
и ее добровольных помощников во 
дворе дома появилась детская и 
спортивная площадки, сделан водоот-
вод. Задумок у Анны, а она к тому же 
председатель ТСЖ, - уйма, потому  что 
ей не безразлично,  где будут играть 
дети, заниматься спортом подростки, 
пенсионеры и по каким дорогам будут 
ходить жильцы.  Все задуманное мож-
но осуществить, если председателя 
поддержат обитатели дома. По мне-
нию Анны, ТОС - это отношение к миру 
людей, чувствующих ответственность 
за свой дом, двор, улицу. 

►Накануне Дня предпринимателя 
мы рассказали о тех, кто только на-

чал свой малый бизнес и сразу же 
столкнулся с трудным испытанием – 
карантином. В то время, когда нужно 
заявлять о себе, работать на свой 
имидж, зарабатывать на развитие, 
пришлось свернуть начатое дело.  В 
публикации «О смелых и находчивых 
людях» газета поведала о детском цен-
тре «Островок приключений» - детище 
двух подруг, двух Олей - Голышевой 

и Бобылевой. В статье шла речь и о 
мобильном планетарии, работающем 
в режиме 3D, его владельце Андрее 
Новоселове и первых видеосеансах. В 
качестве предпринимателя фотограф 
Софья Козина зарегистрировалась в 
начале мая, зато у нее есть классный 
фотоаппарат, победы в фотоконкурсах 
и поддержка мужа. Осталось органи-
зовать фотостудию. Всем новичкам 
в бизнесе желаем смелости, удачи, 
творческих озарений и кучу клиентов! 

►Еще одного грандиозного меро-
приятия лишились бикинцы и гости 
города из-за вируса –  празднования 
Дня пограничника. Праздник тра-
диционно проходил на стадионе,  и 
трибуны не вмещали всех желающих 
посмотреть его. Казалось бы, сцена-
рий представления известен всем и 
каждому: поздравления, награждения, 
концерт, игра с захватом нарушителей. 
Но каждый раз происходящее на поле 
смотрелось, как захватывающий, ди-
намичный сериал. Чтобы хоть немного 
восполнить упущенное, мы побывали 
в одном из отделений пограничной 
заставы.  Поговорили с начальником 
заставы, узнали, чем кормят погранич-
ников, заглянули в фотоальбомы, рас-
сказывающие о буднях и праздниках 
заставы, встретились с кинологом и 
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его питомцем – овчаркой Юстен, при-
нимавшей участие в показательных 
выступлениях на городском стадионе. 

►Статья о коллективе адвокатской 
конторы «ЮСТ», его руководителе 
Юрии Кузнецове  накануне профес-
сионального праздника  напечатана в 
последнем майском выпуске. «ЮСТ» 
30 лет помогает людям разрешать 
конфликты с законом, консультирует, 
защищает в суде. Юридический стаж 
Ю.А. Кузнецова – 37 лет. Он на-
гражден знаком «Почетный адвокат 
гильдии российских адвокатов». «Я 
не защищаю преступника, я защищаю 
закон. Главная цель – выяснить ис-

тину. Виновен человек в том, в чем его 
обвиняют? И если виновен, то чтобы 
процесс проходил в соответствии с 
уголовно-процессуальным кодексом», 
–  считает Кузнецов. Интервью с адво-
катом читается с большим интересом. 

►Профессия библиотекаря куда 
скромнее профессии адвоката, ни тебе 
законодательных хитросплетений, ни 
леденящих криминальных историй, если 
только в детективных романах, стоящих 
на полках. А закрыли на время панде-
мии библиотеки, и любители чтения 
заскучали по книгам, по обсуждению 
прочитанного, по новинкам и свежей пе-
риодике.  27 мая – общероссийский День 

библиотек. И к этому дню мы рассказали 
о лончаковской библиотеке, его хозяйке 
Светлане  Ларионовой и сельских чита-
телях. Светлана родилась в Лончаково. 
Она из рода первых поселенцев Касат-
киных. Окончив культпросветучилище, 
более 30 лет работает библиотекарем, 
считая, что где родился, там и пригодил-
ся. Светлана  - приветливый, тактичный, 
доброжелательный человек. Недавно 
библиотекарь собрала обширный до-
кументальный материал и оформила 
фотоальбом «Лончаково в лицах». 
Убеждена, его значимость со временем 
оценит подрастающее поколение.  

Н. Легачева 

Итоги

ХОчу все знать
государство получит единую базу ключевых данных обо всех гражданах

В России с 2022 года заработает еди-
ный регистр со сведениями о населении. 
ФИО, даты рождения, родственные 
связи, документы о браке - все это будет 
отражено в системе, контролировать 
работу которой будет Федеральная на-
логовая служба (ФНС). Закон об этом 
публикует "Российская газета".

Государству систематизированные 
данные о населении помогут более 
эффективно планировать социальную 
и экономическую политику: сколько 
детских садов и школ построить, какие 
объемы социальной помощи необходи-
мы, достаточно ли клиник в том или ином 
районе.

Для граждан появление регистра 
означает упрощение бумажных про-
цедур. Не нужно будет собирать пакеты 
документов по разным инстанциям, не 
нужно будет ехать в родной город, чтобы 
восстановить свидетельство о рождении 
- все данные будут оцифрованы и до-
ступны в любом уголке страны.

Никаких новых данных в регистре со-
держаться не будет, заявил 8 июня глава 
Минкомсвязи Максут Шадаев в интер-
вью Владимиру Познеру. "Ничего нового 
не возникает. Все, что поименовано по 
позициям в этом регистре, стопроцентно 
содержится даже не в одной, а в не-
скольких информационных системах, 
- пояснил министр. - Люди боятся, что 
любая концентрация персональных 
данных в одном месте создаст дополни-
тельные риски утечки эти персональных 
данных, но они ошибаются".

Регистр свяжет уже существующие 

данные, которые используются для ока-
зания поддержки населению, пояснили 
в ФНС. В нем не будет медицинских и 
биометрических данных, штрихкодов, 
телефонов, налогов, имущества, штра-
фов, описаний свойств личности.

В регистре будут храниться только 
основные сведения о человеке - его имя, 
дата и место рождения, пол и различные 
идентификаторы других систем. Напри-
мер, идентификатор Единой системы 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), который необходим для пользо-
вания порталом госуслуг.

Так называемый цифровой профиль 
гражданина на портале будет напол-
няться из регистра населения на основе 
данных из Пенсионного фонда, МВД и 
других систем по согласию гражданина, 
подчеркнули в пресс-службе Минкомс-
вязи. Кроме того, граждане смогут через 
портал госуслуг обращаться к регистру и 
проверять сведения о самих себе.

Перевод всех данных о населении 
в цифровой формат позволит гораздо 
быстрее оказывать материальную и 
социальную поддержку тем, кто в ней 
нуждается, уверяют ведомства. Когда 

регистр заработает, многие госуслуги бу-
дут оказываться в проактивном режиме, 
то есть без необходимости подавать за-
явления и собирать документы. Система 
сама будет высчитывать, кому и какая 
требуется поддержка.

Предпосылки для создания подобных 
услуг, называемых суперсервисами, уже 
существуют. Так, Минкомсвязи совместно 
с ФНС и Минтрудом планируют разрабо-
тать новый сервис на портале госуслуг 
по социальным льготам и выплатам на 
детей. Как только статус гражданина из-
менится, сведения будут автоматически 
подтягиваться в систему, и в личный 
кабинет гражданина придет уведомление 
о причитающихся ему льготах.

В подобном формате уже предо-
ставляются сертификаты о материн-
ском капитале. Молодым родителям 
достаточно подать сведения в ЗАГС, и 
через какое-то время готовый документ 
в электронном формате выгружается на 
портал госуслуг. Таким образом оформ-
лено уже более 135 тысяч сертификатов 
на маткапитал.

ЗАГС станет основным поставщиком 
информации для формирования реги-
стра населения. Сейчас идет оцифровка 
всех записей гражданского состояния. 
Она должна быть завершена к концу 
2020 года. На данный момент в элек-
тронный формат переведено уже более 
50 процентов данных, сообщили в ФНС. 
На прошлой неделе правительство вы-
делило Минфину 633 млн рублей, чтобы 
ускорить этот процесс.

Российская газета № 126(8180)
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инФОрмаЦиОннОе сООБЩение О сБОре преДлОЖений пО КанДиДатурам 

Для ДОпОлнительнОгО зачисления в резерв  сОставОв 
участКОвыХ КОмиссий БиКинсКОгО райОна ХаБарОвсКОгО Края

Руководствуясь подпунктом «и» 
пункта 9 статьи 26 Федерального 
закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный 
закон), пунктом 11  Порядка форми-
рования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6, территориальная из-
бирательная комиссия Бикинского 
района объявляет сбор предложений 
по кандидатурам для  дополнитель-
ного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий избирательных  
участков Бикинского района  Хабаров-
ского края.

Прием документов осуществля-
ется в период с 08  по 17 июня 2020 
года с 14.00 часов до 18.00 часов в 
рабочие дни, по адресу: г. Бикин, пер. 
Советский, 2, кабинет 39, телефон 
8(42155) 21-6-82 

В резерв составов участковых ко-
миссий не зачисляются кандидатуры, 
не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона, а именно:

лица, не имеющие гражданства 
Российской Федерации, а также 
граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

граждане Российской Федерации, 
признанные решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособны-
ми, ограниченно дееспособными;

граждане Российской Федерации, 
не достигшие возраста 18 лет;

депутаты законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления;

выборные должностные лица, а 
также главы местных администраций;

судьи, прокуроры;
лица, выведенные из состава 

комиссий по решению суда, а также 
лица, утратившие свои полномочия 
членов комиссий с правом решаю-
щего голоса в результате расформи-
рования комиссии (за исключением 
лиц, в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за до-
пущенные комиссией нарушения),  - в 
течение пяти лет со дня вступления 
в законную силу соответствующего 
решения суда;

лица, имеющие неснятую и непо-
гашенную судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за на-
рушение законодательства о выборах 
и референдумах, - в течение одного 
года со дня вступления в законную 
силу решения (постановления) суда 
о назначении административного на-
казания.

При внесении предложения 
(предложений) по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий не-
обходимо представить следующие 
документы.

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных струк-
турных подразделений:

решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделе-
ния, иного структурного подразделе-
ния политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии;

если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональ-
ному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями уста-
ва.

Для иных общественных объеди-
нений:

нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения 
копия действующего устава обще-
ственного объединения;

решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или ино-
го) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения 
общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени 
общественного объединения;

если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения 
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указанный вопрос не 
урегулирован, - решение 
органа общественного объ-
единения, уполномоченного 
в соответствии с уставом 

общественного объедине-
ния делегировать полно-
мочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых 

комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и 
решение органа, которому 
делегированы эти полно-
мочия, о внесении предло-
жений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов пра-
ва внесения кандидатур в 
резерв составов участковых 
комиссий соответственно - 
решение представительно-
го органа муниципального 
образования, протокол 
собрания избирателей по 
месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Кроме того, субъектами 
права внесения кандида-
тур должны быть пред-
ставлены:

а) письменное согласие 
гражданина Российской 
Федерации на его назна-
чение членом участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, 
зачисление в резерв соста-
вов участковых комиссий, 
согласно приложению №1 

к Порядку формирования 
резерва составов участко-
вых комиссий и назначения 
нового члена участковой 
комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий, 
утвержденного постанов-
лением ЦИК России от 
05 декабря 2012 года № 
152/1137-6;

б) копия паспорта или 
документа, заменяющего 
паспорт гражданина 
Российской Федерации, 
содержащего сведения о 
гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура 
которого предложена для 
зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий.

Кандидатуры, в отноше-
нии которых отсутствуют до-
кументы, необходимые для 
зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий,  в 
резерв составов участковых 
комиссий не зачисляются.

Территориальная 
избирательная комиссия 

Бикинского района

пФр приступил к выплатам
Пенсионный фонд России приступил к выплатам 

гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли 
на сопровождаемое или временное проживание инвали-
дов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся 
без опеки родителей. Согласно постановлению прави-
тельства таким временным опекунам полагается выплата 
в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, 
за которым осуществляется уход. 

Выплата не учитывается в доходах семьи при опреде-
лении права на другие меры социальной помощи.

Выплата производится по реестрам, которые форми-
руют органы власти субъектов РФ. В Хабаровском крае 
реестр сформирован министерством социальной защиты 
населения и министерством образования и науки.  Соглас-
но реестру в крае выплату получили 46 человек на общую 
сумму 1 млн 201 тыс. руб.

Право на выплату имеют работники государственных 
и негосударственных организаций:

принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов 
и престарелых людей из стационарных организаций соци-
ального обслуживания, а также стационарных отделений, 
созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания;

взявшие на временное проживание, в том числе 
под временную опеку, инвалидов, престарелых, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
из организаций социального обслуживания, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Выплата также положена волонтерам и другим гражда-
нам, которые взяли на временное проживание, в том числе 
под временную опеку, инвалидов, престарелых и детей из ор-
ганизаций социального обслуживания, организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

- Основной Закон нашего государства - это Конституция 
Российской Федерации. Наша жизнь не стоит на месте, мы 
уверенно развиваемся и стремимся в стабильное будущее.

Как любой другой документ, наша Конституция и наши 
права тоже должны отвечать современным требованиям и 
тенденциям развития.  

Среди поправок в Конституцию  очень важный, на мой 
взгляд, и  значимый блок социальных поправок. Речь  об обя-
зательствах государства в социальной сфере: индексация 
пенсий, гарантия выплаты социальной помощи, материн-
ского капитала. Важно понимать, что поддержка семей с 
детьми является залогом развития всего нашего общества 
на благо будущего наших детей.

А.В.Батыр, директор 
КГБУ «Бикинский реа-
билитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возмож-
ностями»: 

ПФР сообщает
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предоставление отсрочки (рассрочки) 
уплаты налогов и страховых взносов

Межрайонная ИФНС России 
№ 3 по Хабаровскому краю со-
общает о возможности упрощен-
ного механизма предоставления 
отсрочки (рассрочки) уплаты 
налогов и страховых взносов.

Правительством Российской 
Федерации принято Постановление 
от 02.04.2020 № 409 «О мерах по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики», предусматривающее пере-
нос срока уплаты налогов, авансовых 
платежей по налогам для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, за-
нятых в сферах деятельности, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

Перечень таких отраслей (сфер дея-
тельности) утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 434, с изменениями, 

внесенными постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 
10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 
540, от 12.05.2020 № 657, от 26.05.2020 
№745.

Для проверки возможности полу-
чения отсрочки (рассрочки) в связи с 
отнесением к пострадавшим отраслям 

на сайте ФНС России запущен сервис: 
https://service.nalog.ru/covid2/

Ознакомиться с более подробной 
информацией об условиях предо-
ставления отсрочки или рассрочки  и 
рекомендуемыми  образцами заявления 
и обязательства о соблюдении заинте-
ресованным лицом условий, на которых 
принимается решение о предоставлении 
отсрочки (рассрочки),  можно на офици-
альном сайте ФНС России (https://www.
nalog.ru/rn77/business-support-2020/) в 
разделе «Меры поддержки бизнеса».

В случае, если основной вид дея-
тельности не относится к отрасли,  наи-
более пострадавшей, налогоплательщик 
имеет право на получении отсрочки 
(рассрочки) в соответствии с главой 9 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации в порядке, утвержденном 
приказом ФНС России от 16.12.2016 
№ ММВ-7-8/683@.

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
ведущим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени 

пострадавших  в результате распространения новой коронавирусной инфекции

Во всех налоговых инспек-
циях продолжается прием 
заявлений от организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей, занятых в наиболее по-
страдавших от коронавирусной 
инфекции COVID-19 отраслях 
экономики, на получение суб-
сидий.

Претендуя на получение субсидии, 
следует учитывать, что налогопла-
тельщики должны соответствовать 
критериям, установленным По-
становлением Правительства РФ от 
24.04.2020 № 576 « Об утверждении 
Правил предоставления в 2020 году 
из федерального бюджета субси-
дий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, ведущим 
деятельность в отраслях россий-
ской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронави-
русной инфекции». 

В частности, получатель субсидии 
определяется по основному виду 

экономической деятельности, инфор-
мация о котором содержится в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП по состоянию на 1 марта 
2020. Перечень ОКВЭД постоянно пе-
ресматривается, поэтому необходимо 
следить за вносимыми изменениями.

Размер субсидии определяется как 
произведение величины минимально-
го размера оплаты труда по состоянию 
на 1 января 2020 г., составляющей 
12130 рублей:

- на количество работников в марте 
2020 г. - в отношении организаций;

- на количество работников в мар-
те 2020 г., увеличенное на единицу, - в 
отношении индивидуальных предпри-
нимателей.

Для индивидуальных предпри-
нимателей, не имеющих работников, 
размер субсидии равен величине 
минимального размера оплаты труда.

Проверить на соответствие необхо-
димым критериям можно в сервисе ФНС 
России «Проверка права на получение 
субсидии субъектом МСП, ведущим де-
ятельность в пострадавших отраслях», 
для этого необходимо указать ИНН в 

специально отведённое поле и сервис 
в автоматическом режиме определит 
соответствие налогоплательщика всем 
необходимым условиям. В случае со-
ответствия всем критериям, для полу-
чения субсидии налогоплательщику не-
обходимо заполнить заявление, указав 
в нем корректные реквизиты своего 
банковского счета.

Представить заявление на полу-
чение субсидии можно с помощью 
сервисов Личный кабинет юридиче-
ского лица и Личный кабинет инди-
видуального предпринимателя, либо 
отправить почтовым отправлением в 
налоговую инспекцию. 

На получение субсидии за май до-
кументы принимаются – с 1 июня до 1 
июля 2020 года.

Обращаем ваше внимание, что 
для оперативного рассмотрения заяв-
ления налоговыми органами необхо-
димо представить отчетность СЗВ-М в 
Пенсионный фонд РФ.

Финансовое управление 
администрации Бикинского 

муниципального района

Вести администрации
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О   применении   с 01.07.2020  на территории  
Хабаровского  края  специального налогового 
режима «налог на  профессиональный доход»

Законодательной Думой Хабаров-
ского края принят закон от 27.05.2020 
№ 65, внесший изменения в Закон 
Хабаровского края от 10.11.2005 № 308  
«О региональных налогах и налоговых 
льготах в Хабаровском крае», в соответ-
ствии с которым на территории Хаба-
ровского края с 1 июля 2020 г. вводится 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

На основании ч. 1 ст. 2   Федераль-
ного  закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

 «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный 
доход» (далее - Федеральный закон 
№ 422-ФЗ) применять специальный 
налоговый режим  «Налог на професси-
ональный доход» (далее – НПД) вправе 
физические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, местом 
ведения деятельности которых   явля-
ется территория любого из субъектов 
Российской Федерации, включенных в 
эксперимент.

На основании ст. 5 Федерального 
закона № 422-ФЗ постановка на 
учет в налоговом органе гражданина 
Российской Федерации в качестве на-
логоплательщика НПД осуществляется 
налоговым органом на основании за-
явления о постановке на учет, сведений 
из паспорта гражданина Российской 
Федерации и фотографии физического 
лица. Для граждан Российской Феде-
рации, воспользовавшихся доступом к 
личному кабинету налогоплательщика 
для постановки на учет в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика, 
представление сведений из паспорта 
гражданина Российской Федерации, 
фотографии физического лица не тре-
буется.

При этом заявление о постановке на 
учет, сведения из паспорта гражданина 
Российской Федерации, фотография 
физического лица формируются с ис-
пользованием мобильного приложения 
«Мой налог».

Взаимодействие между налогопла-
тельщиками НПД и налоговыми орга-
нами также происходит удаленно по-
средством использования мобильного 
приложения «Мой налог». Функционал 

мобильного приложения «Мой налог» 
позволяет налогоплательщикам НПД 
вести учет доходов, формировать чеки 
и оплачивать НПД с использованием 
банковской карты.

Указанный специальный налоговый 
режим предусматривает следующие 
ставки налога: 

-4 процента  в отношении доходов, 
полученных от физических лиц;

-6 процентов  в отношении доходов, 
полученных от юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей.

Переход на НПД физические лица 
осуществляют в добровольном порядке.

Физические лица при применении  
НПД  вправе вести виды деятель-
ности, доходы от которых облагаются 
НПД, без государственной регистра-
ции в качестве индивидуальных 
предпринимателей, за исключением 
видов деятельности, ведение которых 
требует обязательной регистрации 
в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с феде-
ральными законами, регулирующими 
ведение соответствующих видов 
деятельности (ч. 6 ст. 2 Федерального 
закона № 422-ФЗ).

Профессиональный доход - доход 
физических лиц от деятельности, при 
ведении которой они не имеют рабо-
тодателя и не привлекают наемных 
работников по трудовым договорам, а 
также доход от использования имуще-
ства.

Вместе с тем,  п. 2 ч. 2 ст. 4 Феде-
рального закона № 422-ФЗ установле-
но, что лица, осуществляющие пере-
продажу товаров, имущественных прав, 
за исключением продажи имущества, 
использовавшегося ими для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд, 
не вправе применять НПД.

Таким образом, при реализации 
товаров собственного производства 
(не закупленного для перепродажи) 
возможно применение  НПД  при соблю-
дении положений Федерального закона 
№ 422-ФЗ, а также иных федеральных 
законов, регулирующих ведение соот-
ветствующих видов деятельности.

Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 422-ФЗ первым налоговым 

периодом признается период времени 
со дня постановки физического лица 
на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика НПД до конца 
календарного месяца, следующего за 
месяцем, в котором оно поставлено на 
учет.

Согласно ч. 3 ст. 14 Федерального 
закона № 422-ФЗ налогоплательщиком 
НПД чек должен быть сформирован 
и передан покупателю (заказчику) в 
момент расчета наличными денежными 
средствами и (или) с использованием 
электронных средств платежа. При 
иных формах денежных расчетов в 
безналичном порядке чек должен быть 
сформирован и передан покупателю 
(заказчику) не позднее 9-го числа ме-
сяца, следующего за налоговым пери-
одом, в котором произведены расчеты.

Требования к содержанию чека  
определены  ч.6 ст. 14 Федерального 
закона № 422-ФЗ.

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Феде-
рального закона № 422-ФЗ налоговый 
орган уведомляет налогоплательщика 
НПД через мобильное приложение 
«Мой налог» не позднее 12-го числа 
месяца, следующего за истекшим на-
логовым периодом, о сумме налога, 
подлежащей уплате по итогам налого-
вого периода, с указанием реквизитов, 
необходимых для уплаты налога,  
уплата налога осуществляется не позд-
нее 25-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом, по 
месту ведения налогоплательщиком 
НПД деятельности.

Положениями ст.ст. 56 и 146 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
установлено, что налоговые доходы, 
поступившие в счет уплаты НПД, под-
лежат зачислению по нормативу 63 про-
цента  в бюджеты субъектов Российской 
Федерации и 37 процентов  в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.

Кроме того, Управление  обращает 
внимание, что   Информация о специ-
альном налоговом режиме «Налог на 
профессиональный доход», в том числе 
ответы на часто задаваемые вопросы, 
размещена на официальном сайте ФНС 
России по адресу: https://npd.nalog.ru/.

Налоговый мир
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приглашаем на учебу

Иркутский реабилитационный техникум приглашает граждан, 
имеющих инвалидность, получить профессиональное образова-
ние на бюджетной основе в 2020-2021 учебном году.

Областное государственное 
бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение социального 
обслуживания «Иркутский реабилита-
ционный техникум» - это специализи-
рованное учебное заведение, предо-
ставляющее образовательные услуги 
лицам, имеющим инвалидность.

В Иркутском реабилитационном 
техникуме реализуются программы 
среднего профессионального об-
разования и профессионального 
образования в комплексе с меропри-
ятиями по социально-педагогической, 
социально-психологической и со-
циально-медицинской реабилитации 
инвалидов. Во внеучебное время 
организована работа различных круж-
ков, спортивных секций, проводятся 
занятия в театральной, музыкальной 
и танцевальной студиях, функциони-
руют реабилитационные мастерские 
(гончарная, творчество). Обучающим-
ся техникума в установленном по-

рядке выплачиваются академическая 
и социальная стипендии, дети-сироты 
и лица из их числа на время обучения 
ставятся на полное государственное 
обучение.

Материально-техническая база 
техникума рассчитана на одновре-
менное обучение 159 обучающихся, 
имеющих инвалидность, которым не 
противопоказана трудовая деятель-
ность, техникум располагает двумя 
учебными корпусами, общежитием 
на 70 мест. Доставка обучающихся,  
имеющих нарушения опорно-дви-
гательного аппарата, в общежитие  
осуществляется автотранспортом 
учреждения.

Профессиональная подготовка в 
техникуме осуществляется по следую-
щим направлениям:

Среднее профессиональное об-
разование:

 -  мастер по обработке цифровой 
информации;

 -  мастер растениеводства;
 -  мастер отделочных строитель-

ных работ;
 -  портной.
2.Профессиональное обучение 

(для совершеннолетних граждан):
 -  столяр;
 -  каменщик;
 - монтажник каркасно-обшивных 

конструкций;
 -  облицовщик –плиточник;
 -  портной;
 -  садовник;
 -  водитель автомобиля (категория 

«В»).
Обучение проводится на бюджет-

ной основе.
Техникум расположен по адресу: г. 

Иркутск, ул. Володарского, д. 1
График работы приемной комис-

сии:
- понедельник-пятница: 8.00-17.00 

час.
Телефон 8 (395 2)33-20-65, 8-902-

560-55-38
Сайт образовательного учрежде-

ния http://www.pooirk.ru/applicants/

Онлайн турнир по шахматам
Подведены итоги  ежегод-

ного   пятого  турнира памяти  
А.И.Потешкина   и второго  - по 
быстрым  шахматам. Турнир 
состоялся  7 июня 2020 года, в 
этот раз на онлайн площадке 
LICHESS. 

В турнире принимали участие 
шахматисты из  г. Бикина,  г. Хаба-
ровска, г. Вяземского, пос. Чегдомына  
(Верхнебуреинский район), пос. 
Переяславки (район имени Лазо), 
Хабаровского  район, г. Люберцы 
(Московская область), Ульчского 
района, г. Николаевска-на-Амуре, г. 
Комсомольска-на-Амуре, г. Красно-
дара  и  из других регионов. Играли 
и наши бывшие земляки. Участники 
представлены в двух возрастных 
категориях.

Возрастная категория 2007 года  
рождения и младше (детская)- 1-ое  
место - «Danilov_Mikhail_2009» Да-
нилов Михаил из  МАОУ «Средняя 

школа №33» г. Хабаровска, 2-ое  
место -  «mlgdinozaur» Чернышев 
Семен из  МАОУ «Математический 
лицей» г. Хабаровска, 3-ье  место -  
«Lineika_24» Завгородний Тимофей 
из  МАОУ «Гимназия № 6» г. Хаба-
ровска. 

Возрастная категория 2006 года 
рождения и старше (взрослые)- 1-ое  
место -  «dimarik2006» Дмитрий Мерц 
из  МАОУ Лицей «Ступени» г. Хабаров-
ска, 2-ое  место -  «bordiukhov» Павел 
Бордюхов,  президент Федерации 
шахмат Хабаровского края, 3-ье  ме-
сто -  «bogeria» Андрей Воронин из г. 
Хабаровска.

Подводя итоги,  с гордостью 
отметим, все шахматные школы и 
клубы Хабаровского края были пред-
ставлены на турнире, участвовали 
и любители. Всего 108 шахматистов 
приняло участие в турнире памяти  
А.И. Потешкина.

Организаторы турнира – команда 
АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив Старший Брат» и детский 
шахматный клуб г. Бикина «Дебют»  в 
лице Олега Викторовича  Нестерова   
при поддержке Федерации шахмат 
Хабаровского края.  

Сергей Потешкин

Спорт
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 аФриКансКая чума свиней (ачс) в 

примОрсКОм Крае
Ветеринарная служба района, по информации управления 

ветеринарии правительства Хабаровского края,   сообщает  о реги-
страции  в Приморском крае вспышки африканской чумы в личном 
подсобном хозяйстве Оганесяна А.А. на территории Дальнеречен-
ского муниципального района Приморского края.

Африканская  чума свиней  (АЧС) 
- инфекционная болезнь только до-
машних и диких свиней, вызывается 
вирусом, который  независимо от 
способа распространения поражает 
100  процентов  животных всех пород и 
возрастов.

В случае заноса вируса при первич-
ной вспышке смертность и летальность 
могут быть до 100 процентов.  Сведения 
о возможном заражении других видов 
животных и людей отсутствуют.

Здоровых животных можно заразить 
введением вируса любым способом.

Вирус очень устойчив во внешней 
среде: в помещениях для свиней со-
храняет жизнеспособность до 3-х меся-
цев, в почве  - до 4, в  трупах - до 2,5 
месяцев; в дефибрированной крови при 
комнатной температуре - до 4,5 месяца, 
в холодильнике - до 6 лет. 

Вирус АЧС относительно устойчив к 
различным химическим и физическим 
факторам, чувствителен к детергентам 
(поверхностно активным синтетическим 
веществам – моющим средствам и 
эмульгаторам), мылам и всем дезинфи-
цирующим средствам, подвергающим 
их дегитратации; в холодных и влажных 
условиях может длительно сохраняться 
во внешней среде и в продуктах убоя 
свиней, погибает при тепловой обра-
ботке при температуре 70 градусов С 
в течение не менее 0,5 часа. Устойчив 
к высушиванию и щелочам.  Чувстви-
телен к хлорсодержащим препаратам: 
5%-ному хлорамину, гипохлориду на-
трия и кальция, хлорной извести с 1-2% 
активного хлора.

Основные источники вируса: кровь, 
ткани, секреты и экскреты,  выделяе-

мые зараженными живыми животными 
в инкубационном периоде, больными, 
от павших (трупы) и переболевших, а 
также мясо и мясные продукты от инфи-
цированных свиней.

Основные пути и способы передачи 
вируса: транспортирование  инфици-
рованных свиней, в т.ч. мясопродуктов 
и полуфабрикатов (ливер, кожи), от 
обслуживающего персонала через 
контаминированные возбудителем АЧС 
одежду, предметы  ухода, объекты окру-
жающей среды, включая почву, воду, по-
верхности помещений, оборудования, 
транспортных и технических средств и 
т.д.: прямая передача – контакт между 
больными и здоровыми животными, 
косвенная передача – скармливание 
свиньям помоев от мяса и мясных про-
дуктов (колбасы, ветчина, сало).

Симптомы. Болезнь может про-
являться остро, подостро и хронически 
и бессимптомно, характеризуется 
лихорадкой, геморрагическим диа-
тезом, воспалительными  изменениями 
паренхиматозных органов.

При первичном возникновении 
африканская чума протекает остро. 
Первыми признаками болезни явля-
ется повышение температуры тела до 
40,5-42С, которая сохраняется на этом 
уровне до гибели животного. 

Первые 1-2 дня после этого призна-
ки болезни можно обнаружить лишь при 
тщательном наблюдении за животными. 
Они могут проявляться беспокойством, 
возбуждением, припуханием век, ката-
ральным конъюнктивитом, скоплением 
серо-коричневого экссудата во внутрен-
них углах глаз в виде корочек. Отчетли-
во симптомы болезни проявляются на 

3-4-е сутки. Животные больше лежат, 
передвигаются неохотно, при движении 
отмечается слабость конечностей, 
заметна мышечная дрожь. У многих 
животных учащенное дыхание, одышка, 
кашель, слизисто-серозные истечения 
из носовых отверстий. Видимые слизи-
стые оболочки с синюшным оттенком, 
набухшие; у некоторых свиней на 
слизистой рта точечные кровоизлияния. 

К концу болезни резко выражен 
цианоз кожи, особенно в области ушей, 
на кончике пятачка, на нижней части 
живота, вокруг половых органов, на 
подгрудке, нижних частях конечностей 
и кончике хвоста. В дальнейшем в об-
ласти ушных раковин, на вентральной 
стенке живота и мошонки отмечается 
застой и стаз в мелких и кровеносных 
сосудах и капиллярах,  и появляются 
множественные кровоизлияния; кожа 
приобретает багрово-фиолетовый 
оттенок. У некоторых свиней на коже 
ушных раковин выступают гематомы 
величиной от горошин до лесного ореха. 
Появляются признаки геморрагического 
гастрита и колита, наблюдается рвота. 
Фекальные массы твердые, иногда 
покрыты сгустками крови, или жидкие, 
с примесью крови. Нередко после де-
фекации наблюдается кровотечение из 
прямой кишки. При пальпации в области 
желудка  отмечается болезненность. 

У некоторых животных могут быть 
признаки менингоэнцефалита - судо-
роги, конвульсии и параличи. Продол-
жается болезнь при остром течении 3-4 
дня, иногда 7-14 дней и заканчивается 
смертью.

Подострое течение болезни длится 
15-25 дней, в целом характеризуется 
признаками острого течения, но менее 
интенсивно выраженными. В большин-
стве случаев болезнь заканчивается 
летально.

Хроническое течение является од-
ним из возможных исходов подострого 
течения АЧС,  может продолжаться от 2 
месяцев до года. Большинство живот-
ных погибает от истощения и бронхоп-
невмонии. Отмечается в местах, где эта 
болезнь имеет стационарный характер.

В целях предотвращения возникно-
вения и распространения АЧС физиче-
ские и юридические лица, являющиеся 
собственниками (владельцами) свиней, 
обязаны:

- соблюдать ветеринарные правила 
содержания свиней в целях воспроиз-
водства, выращивания, реализации, 
получения продуктов свиноводства;

- не допускать загрязнения окружа-
ющей среды отходами животноводства;

- предоставлять по требованиям 

Окончание на 14 стр.
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Городская прокуратура информирует

В БИКИНСКОМ РАйОНе ПО ТРеБОВАНИю ПРО-
КУРОРА СУД ОБяЗАЛ ПРеДПРИяТИе ОБеСПечИТь 

БеЗОПАСНОСТь ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИя

Бикинской городской прокуратурой проведена проверка ис-
полнения законодательства в сфере безопасности внутридомо-
вого газового оборудования.

Установлено, что в управлении общества с ограниченной 
ответственностью «ЖЭО» находится 40 многоквартирных домов, 
оснащенных внутридомовым и внутриквартирным газовым обо-
рудованием.

Диагностика внутридомового газового оборудования по 
истечении 20 лет с момента введения дома в эксплуатацию не 
проводилась, что может привести к неблагоприятным послед-
ствиям, нарушению прав граждан на безопасное проживание в 
многоквартирных домах.

Городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением 
об обязании ООО «ЖЭО» провести в установленном порядке 
техническое диагностирование внутридомового газового обо-
рудования 40 домов.

Решением Бикинского городского суда требования прокурора 
удовлетворены.

Общество, не согласившись с решением суда первой инстан-
ции, обжаловало его.

Судом апелляционной инстанции решение оставлено без 
изменения.

Исполнение решение суда находится на контроле городского 
прокурора.

Ю.Ю.Горбачева, старший помощник   городского 
прокурора 

17.06.2020 в 15:00 Бикинский городской прокурор 
Харитонов Д.В. проведет  выездной прием граждан в 

с. Лермонтовка Бикинского района по вопросам 
соблюдения законодательства на территории поселения.

специалистов Государственной вете-
ринарной службы Бикинского района 
(далее - специалисты госветслужбы)  
свиней для осмотра;

- выполнять требования специ-
алистов госветслужбы о проведении в 
личном подсобном, крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве, на свиноводческой 
ферме индивидуального предпринима-
теля, в учреждениях и организациях и их 
обособленных подразделениях (далее 
- хозяйства) противоэпизоотических и 
других мероприятий, предусмотренных 
Правилами;

- в течение 24 часов извещать специ-
алистов госветслужбы обо всех случаях 
внезапного падежа или одновременного 
заболевания или гибели нескольких 
свиней (или единственной имеющейся 
свиньи), а также об изменениях в их 
поведении, указывающих на возможное 
заболевание (угнетенное состояние, 
отказ от корма и (или) воды, отсутствие 
нормальной реакции на раздражающие 
факторы);

- до прибытия специалистов гос-
ветслужбы принять меры по изоляции 
подозреваемых в заболевании свиней, 
а также всех свиней, находившихся в 
одном помещении с подозреваемыми в 

заболевании животными, которые могли 
контактировать с ними, обеспечить изо-
ляцию трупов павших свиней в том же 
помещении, в котором они находились;

- обеспечить содержание свиней 
в закрытых помещениях или надежно 
огороженных, изолированных местах, 
не допускать свободного выгула свиней, 
контакта их с другими животными и 
дикой природой;

- исключить использование для 
кормления свинопоголовья кормов без 
термической обработки;

- обеспечить хранение кормов в 
местах, не доступных  для грызунов. 
Производить дератизацию помещений 
для хранения кормов;

- содержать уборочный инвентарь 
(совки, метлы, лопаты) в чистоте, пери-
одически не реже раз в неделю произво-
дить мойку и дезинфекцию;

- оборудовать дезоковрики при 
входе в сарай, содержать их  постоянно 
в рабочем состоянии ( дезосредства 
можно приобрести в ветлечебнице);

- не приобретать живых свиней в 
местах несанкционированной торговли, 
а также без ветеринарных сопроводи-
тельных документов, подтверждающих 
благополучие места вывоза свиней, ре-
гистрировать свинопоголовье в местных 
администрациях города и поселений;

 - не приобретать мясо и мясопро-
дукты в местах несанкционированной 
торговли;

- не допускать посещений хозяйств, 
животноводческих подворий посторон-
ними лицами;

- не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и переработки 
на свалки, обочины дорог, проводить 
утилизацию биологических отходов в 
местах, определенных администрацией 
сельских поселений и городского по-
селения;

- не проводить подворный убой и 
реализацию свинины без ветеринар-
ного предубойного осмотра животных 
и ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя специалистами 
государственной ветеринарной службы;

- охотопользователям необходимо 
проводить ветеринарно - санитарную 
экспертизу туш диких кабанов, добытых 
в рамках любительской и спортивной 
охоты. 

В случае появления признаков 
заболевания свиней или внезапной 
их гибели немедленно обратиться в 
государственную ветеринарную службу 
тел 2-17-31; 2-27-31.

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

В КОМСОМОЛьСКе ЗАДеРжАН 
СКАНДАЛьНО ИЗВеСТНый 

ПРеДПРИНИМАТеЛь
В Комсомольске-на-Амуре оперативные 

сотрудники ФСБ и МВД задержали местно-
го бизнесмена, выходца из Азербайджана 
Гази юнис оглы Мухдарова. Мужчине ин-
криминируется совершение преступления 
по ст. 126 УК РФ «Похищение человека».

Мухдаров среди обычных комсомольчан «про-
славился» тем, что при строительстве торгового 
центра возле рынка на площади Металлургов 
сначала отрезал от центрального водопровода три 
жилых дома, заявив, что он «здесь хозяин», а спустя 
несколько месяцев незаконно устроил в подвале 
недостроенного ТЦ коммерческую автостоянку. 
Среди своих земляков данный гражданин известен 
как ростовщик – он дает в долг деньги под высокий 
процент (от 8 до 10% в месяц), а среди сотрудников 
правоохранительных органов — как криминальная 
личность, в частности, за ним водится грех торговли 
наркотиками.

 Гази всегда жил криминалом, но он очень хитрый 
и осторожный, особо никуда не лез, поэтому всегда 
выходил сухим из воды, — сообщил источник.

Подвела подозреваемого жадность: не до-
ждавшись возвращения долга от очередного зем-
ляка-заемщика, он вместе со своим сыном похитил 
его и избивал. Потерпевший сбежал и прямиком 
отправился искать помощи в управление ФСБ. Про-
изошло это месяц назад, и вот наконец возбуждено 
уголовное дело, в рамках которого Гази Мухдарова и 
его сына задержали. Решается вопрос о водворении 
фигурантов в СИЗО.

Напомним, заслуженного тренера России Сергея 
Гондуркаева задержали по подозрению в мошенни-
честве в крупных размерах. Мерой пресечения для 
него избран домашний арест.

dvnovosti.ru.

Окончание. Начало на 13 стр.
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ОВЕН.  Первая половина недели совершенно не 

подходит для бизнеса и важных мероприятий. Хорошо 
только отдыхать и заниматься любимыми делами. От-
ветственные дела и встречи планируйте на четверг. В 
этот день вы можете заняться чем-то новым, принять 
предложение. Можно заниматься совместными проек-
тами, делиться с партнерами своими новыми идеями. 
Для личной жизни тоже более благоприятна вторая 
половина недели. Вам уже не захочется оставаться в 
гордом одиночестве. Лучший день для встреч с друзья-
ми и свиданий – пятница.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 21
ТЕЛЕЦ. До среды вас будут разрывать на части, но 

вряд ли хоть одно мероприятие принесет пользу. Ста-
райтесь меньше спорить и обсуждать новости, иначе 
пострадают текущие дела. Четверг подходящий день 
для сделок с партнерами из других городов. Издалека 
может прийти хорошая новость или приглашение. До 
новолуния в воскресенье полезно вспомнить, что вы 
обещали близким и восполнить этот пробел. На ново-
луние только отдыхайте, тем более, что это выходной. 
Хорошо устроить разгрузочный день.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 16
БЛИЗНЕЦы. Не торопитесь приступать к важным делам 

в понедельник. Этот день подходит только для исправ-
ления ошибок и проблем. Во вторник тоже не доверяйте 
чужим советам, но и не спорьте, особенно с начальством. 
В среду хорошие часы выпадают на вторую половину дня. 
Подходящее время для банковских операций и обсуждения 
финансовых вопросов с партнерами. Четверг и пятницу 
посвятите личной жизни, романтике, творчеству. Можно 
устроить шопинг. Новолуние в воскресенье желательно 
провести в тишине и спокойствии. Новый лунный месяц 
остро поставит финансовый вопрос. Начинайте думать в 
этом направлении.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 15
РАК. Если планируете что-то менять в жизни, то не 

раньше четверга. Тот, кто не желает перемен, все равно 
столкнется с ними после новолуния в воскресенье. Оно 
произойдет в знаке Рака и предвещает прощание и 
новую встречу. От чего-то вы откажетесь, чтобы начать 
новое дело или отношения. В течение недели постарай-
тесь избавиться от долгов и закончить текущие дела. 
Оградите свой дом от непрошенных гостей. Начните 
ремонт, объедините домочадцев вокруг общего дела. 
В выходные подходящий момент для важного шага в 
личной жизни, семейного совета.

Благоприятные дни: 17, 19. Будьте внимательны: 21
ЛЕВ. Сотрудничество для Львов сейчас важнее, чем 

лидерство. И коллективная деятельность эффективнее, 
чем индивидуальная. Благоприятное время для учебы. 
Учиться и перенимать опыт можно где угодно. Даже курс 
лекций в интернете неожиданно может вам пригодить-
ся. Начальству демонстрируйте, как вы заняты, иначе 
получите дополнительную нагрузку. Четверг удачный 
день для важного разговора, сделки, начала отпуска. С 
новолуния в воскресенье ваше внимание сместится на 
домашние темы и общие мероприятия с родственника-
ми. Вдали от дома ваша защищенность снижается.

Благоприятные дни: 16, 18. Будьте внимательны: 15
ДЕВА. В понедельник не критикуйте окружающих, 

даже если вы правы. Бессмысленно проявлять ини-
циативу, начальство этого не оценит. Со вторника по 
четверг благоприятна деятельность вдали от дома, 
поездки, новое партнерство и договоренности на буду-
щее. Пятница прекрасный день для небольших покупок, 
романтических мероприятий. В субботу лучше уступить 
в споре родителям или второй половинке, чем создать 
тему для дискуссий на новый лунный месяц. Постарай-
тесь увернуться от активных мероприятий на новолуние 
в воскресенье. Больше отдыхайте.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 20

ВЕСы. В понедельник не торопитесь принимать ре-
шения, чего бы они ни касались. В среду или четверг 
найдется вариант получше или вам предложат более 
выгодные условия. Четверг и пятница подходящие дни 
для финансовых операций, сотрудничества с партнера-
ми из других городов, поездок к родственникам. Конец 
недели перед новолунием полезно посвятить наведе-
нию порядка и накапливанию полезной информации с 
учетом того, что с понедельника вам предстоит заняться 
новыми делами. Ну а пока сделайте то, о чем вас давно 
просили близкие.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 21
СКОРПИОН. Пока другие наслаждаются летними 

радостями, готовьтесь к рывку. В понедельник вам пред-
стоит справиться с какой-то проблемой, причем, быстро. 
Во вторник энергии будет много, но если «засветитесь», 
то начальство добавит вам работы. Неожиданные сим-
патии, экстравагантные поступки добавят вашей жизни 
красок. Со среды по пятницу многое будет меняться. 
Старайтесь быть там, где затевается что-то новое. 
Слова не будут расходиться с делом, поэтому не пред-
принимайте рискованных инициатив. После новолуния 
в воскресенье возможна неожиданная дальняя поездка.

Благоприятные дни: 16, 19. Будьте внимательны: 15
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы сейчас, даже не подозревая об 

этом, подготавливают почву для больших перемен. Будьте 
осторожны, соглашаясь на условия, которые вам навязывают. 
В понедельник и вторник активно развивающиеся события не 
принесут вам ничего, кроме зубной боли. В эти дни желатель-
но обойтись без оригинальных начинаний. В четверг и пятницу 
старайтесь иметь дело с людьми, которые влияют на события. 
Поделитесь своими идеями, наработками. Выходные про-
ведите дома, где всегда есть чем заняться. В личной жизни 
ничего не меняйте и не ускоряйте. Копаться в прошлом опасно 
для здоровья.

Благоприятные дни: 16, 19. Будьте внимательны: 15
КОЗЕРОГ. В начале недели остерегайтесь проблем в 

семье и поломок в доме. Не затевайте ремонт, но быстро 
устраняйте проблемы. Симпатии окружающих на вашей 
стороне, но вы можете пострадать от зависти и наговоров. 
Четверг удачный день для романтики, развития отношений. 
Если у вас есть дети, самое время подумать об их развитии, 
сделать соответствующие приобретения или записать их в 
развивающие школы и секции. Пятница хороший день для 
наведения красоты. В выходные смена лунных фаз может со-
провождаться ухудшением самочувствия. Меньше работайте, 
больше отдыхайте.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 16
ВОДОЛЕй. Ваш ум полон идей и планов, и вам может 

казаться, что весь мир у ваших ног, но не торопитесь 
брать на себя слишком большую нагрузку. Полезно за-
няться накопительством в широком смысле. Собирайте 
информацию и заводите полезные связи. Четверг и 
пятница лучшие дни для инициативы. Частная жизнь на-
стойчиво призывает заняться отношениями. Июнь - ме-
сяц, когда к вам может вернуться что-то очень ценное. 
Подумайте, не сменить ли имидж и образ жизни. Но ни-
чего важного не начинайте на новолуние в воскресенье.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 17
РыБы. Если сейчас вы разбираетесь со старыми 

проблемами, то с этим нужно закончить до выходных. 
Дальше произойдет смена приоритетов. Скорее всего, 
вам предстоит какое-то большое домашнее дело. В 
понедельник и вторник будьте готовы поступить по-
своему, ответить отказом. В среду берите то, что жизнь 
предлагает. Четверг благоприятный день для поездок, 
деловых встреч и сделок. В пятницу освободите голову 
от мелких проблем. На вас снизойдет вдохновение – и 
вы осуществите нечто блестящим образом. В субботу 
будет везти в любви и деньгах, и во многом другом. На 
огонек может заглянуть тот, кому вы будете рады.

Благоприятные дни: 16, 18. Будьте внимательны: 20
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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, 

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.

ПРОДАМ телочку 4 мес. 
Т. 8-914-547-62-49.
КУПЛю а/м дефекты 

ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛю а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.
КУПЛю КРС на мясо и 
на развод. Т. 8-924-414-
99-11.

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

т. 8-902-480-49-99.

в охранное агентство для работы вахтовым методом 
треБуются охранники. т. 8-924-230-05-15.

Реклама

КАК ПОДАТь чАСТНОе ОБъяВЛеНИе, 
ПОЗДРАВЛеНИе, СОБОЛеЗНОВАНИе 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 вторникам и 
четвергам. Последний день приема рекламы на вторник – 
понедельник до 11.00, на четверг – среда до 11.00.

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

частные объявления: необходимо прислать текст, 
номер телефона, указать количество и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО именинника, текст 
поздравления, кто поздравляет, на какое число поздрав-
ление, ваш номер телефона.

Соболезнования, благодарности: присылайте 
текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объ-
явления.

НОВОСИБИРСКИй ДИАГНОСТИчеСКИй ЦеНТР 
ЗДОРОВья 22-24 июня в Бикине

 проводит полное компьютерное обследование 
и оценку состояния здоровья: 

- Выявление аллергенов и причин аллергических и 
кожных заболеваний;

- Гормональные нарушения (щитовидная железа, 
половые гормоны);

- Сердечно-сосудистая система (ишемическая 
болезнь, гипертония, атеросклероз);

- Бронхо-легочная система (бронхиальная астма, 
аллергические риниты, фарингиты); 

- Костно-мышечная система (суставы, позвоночник);
- Состояние головного мозга (кровоснабжение, 

внутричерепное давление); 
- Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, под-

желудочная железа, кишечник); 
- Выявление паразитов, бактерио- и вирусоноси-

тельства, в том числе,  антигенов к коронавирусу,  
хламидии, уроплазмы

- Мочеполовая система (миома, мастопатия, про-
статиты, аденомы);

- Ранняя диагностика онкозаболеваний. 
Безопасно для беременных и детей. Дети - с 1 года. 
пенсионерам и детям скидки! реКОменДаЦии.

сайт https://www.novosibcentrzdorovya.com
группа в Одноклассниках https://ok.ru/novosibcentrzdorovya

запись по телефонам: 8-913-372-00-94 
(без выходных)

Лицензия № 0914/2020 от 22.01.2020 г.

Администрация городского поселения «Город Бикин» СО-
ОБЩАЕТ о возможном предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной не разграниченной собствен-
ности,  расположенного по адресу:  Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Дзержинского, 269А, с условным кадастровым номером 
27:19:0010103/2020-24, с видом разрешенного использования -для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), площадью 904 кв. метра, в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории, 
сроком аренды на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение 30 дней со дня публикации объявления могут 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Заявления 
принимаются   по  адресу:  Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсо-
мольская, 19, тел. для  справок 21-3-77Реклама

КартОчКи 
сКлаДсКОгО учета, 

треБОвания и ДругОе.


