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В крае
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ВеСти аДминиСтрации
4-5 Стр.

к СВеДению
6-7 Стр.

к юБилею пОБеДы
8-9 Стр.

гОрОСкОп на неДелю
15 Стр.

АКЦИЯ ПО ВЗАИМОПОМОЩИ 
#МЫВМЕСтЕ СтАРтОВАЛА В РОССИИ

ч и та й т е ч и та й т е 

Многие жители нашей страны вынуждены находиться в изоляции. Волонтёры 
могут помочь в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем и в 
организации работы региональных штабов. Вместе мы справимся со всеми 
трудностями и поддержим каждого. Нужна помощь, звони 8-800-2003-411.
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ВНИМАНИЕ!  РОЗЫСК!
Разыскивается ЯКУБА ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ,

07.06.1961 г.р. 26.03.2020 покинул территорию Бикинского 
психоневрологического интерната. На вид 50 лет. 

ОДЕТ: сине-черная куртка, синяя ветровка, синие джинсы, при 
себе может иметь дорожную сумку, документов при себе нет.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: среднего роста, умственно отсталый, 
разговаривает плохо, может не сообщать сведений о себе.

Может направляться в сторону г. Хабаровск автостопом.
Обладающих какой-либо информацией о разыскиваемом 

просьба сообщить по тел. 8-42-155-21-428, 02 - в дежурную 
часть ОМВД России по Бикинскому району.

В целях обеспечения охраны здоровья на-
селения и нераспространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на основании рас-
поряжения Правительства РФ от 21.03.2020  
№ 710-р на территории Бикинского района 
временно приостановлено проведение 
диспансеризации и профилактических меди-
цинских осмотров для взрослого и детского 
населения.

Настоящее распоряжение действует до 
особого распоряжения правительства РФ.

КГБУЗ "Бикинская центральная 
районная больница"

ПРОСИМ жИтЕЛЕЙ КРАЯ ВРЕМЕННО ВОЗдЕРжАтьСЯ От 
ВИЗИтА В КЛИЕНтСКИЕ СЛУжБЫ ПЕНСИОННОГО фОНдА

Уважаемые, жители Хабаровского края! В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией просим вас временно воздержаться от визита в 
клиентские службы Пенсионного фонда.  Практически все услуги ПФР 
вы можете получить электронно в личном кабинете сайта ПФР или на 
портале госуслуг. 

При экстренной необходимости личного приема, рекомендуем 
предварительно записаться на сайте ПФР. Устные консультации, а так-
же запись на прием проводятся по справочным телефонам районных 
клиентских служб ПФР или по телефону краевой справочной службы: 
8 (4212) 46-01-46.

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

Берегите свое здоровье!

Жителям края продлят социальные выплаты 
без подтверждения документов

Министр социальной защиты населения края 
рассказала о том, как будут реализованы в регио-
не инициативы Президента Рф

Брифинг по вопросам оказания мер социальной помощи 
жителям региона в условиях, связанных с угрозой распро-
странения коронавируса, прошел в Хабаровске. Министр 
социальной защиты населения Хабаровского края Светлана 
Петухова рассказала, как будут реализовываться инициативы 
Президента РФ, предложенные им накануне в официальном 
обращении к гражданам России.

По словам главы ведомства, в крае проведена вся необхо-
димая работа, чтобы уже в начале апреля ветераны Великой 
Отечественной войны начали получать юбилейные выплаты в 
связи с празднованием 75-летия Победы. 

- Выплаты пройдут в беззаявительном порядке. Начиная с 
3 апреля деньги переведут тем, кто получает пенсию по почте. 
А тем, кто получает пенсию через кредитные учреждения, 
краевые выплаты будут произведены начиная с 10 апреля, 
а федеральные – по линии ПФР – с 19 апреля, - сообщила 
Светлана Петухова.

Размер федеральной выплаты для участников Великой 
Отечественной войны составит 75 тысяч рублей. Для тру-
жеников тыла - составит 50 тысяч рублей. Размер краевой 
выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленинграда, вдов участников ВОВ, 
а также бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей составит 20 тысяч рублей.  Труженики тыла и 
бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, 
гетто и тюрем получат по 10 тысяч рублей. Жители Хабаров-
ского края, относящиеся к категории "дети военного времени", 
получат по тысяче рублей.

Проработан вопрос и в отношении выплат малоимущим 
семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

- Президент дал поручение сократить на месяц сорок на-
чала назначения выплат. Мы к этому готовы. Данной мерой 
поддержки в крае смогут воспользоваться не менее 13 тыс. 
семей. На эти цели предусмотрено 1,9 млрд рублей. Из них 
300 млн рублей – средства краевого бюджета, - сказала глава 
минсоцзащиты края.

Она также добавила, что для оформления пособия не 
нужно будет предоставлять справки о доходах. Понадобится 
только заявление с указанием платежных реквизитов. На 
сегодняшний день ведется работа с налоговыми органами 
по дальнейшему предоставлению информации о доходах 
родителей.

Не понадобится предоставлять документы и получателям 
ранее назначенных мер социальной поддержки. К ним от-
носятся пособия гражданам, имеющим детей (истечение 
двухгодичного периода выплаты), субсидии на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, и компенсация расходов по оплате 
коммунальных и других видов услуг малоимущим ветеранам 
боевых действий. Льготы будут продлены до 1 сентября без 
подтверждения документов. Ежемесячно за назначением мер 
поддержки в крае обращаются около 30 тыс. граждан.

Для тех, кто в ближайшее время планирует впервые обра-
титься в центры соцподдержки, действует предварительная 
запись. Учреждения будут принимать граждан и на следую-
щей неделе, которая объявлена нерабочей. Также документы 
можно подать через портал государственных услуг, либо по 
почте.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Депутаты регионального парламента «продлили» меры 
государственной поддержки многодетным семьям

Соответствующие изменения в 
Закон Хабаровского края «О мерах 
социальной поддержки граждан 
пожилого возраста, инвалидов, 
ветеранов труда, лиц, прорабо-
тавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны, семей, 
имеющих детей, и иных категорий 
граждан» инициировал губернатор 
региона.

Депутаты регионального пар-
ламента приняли закон, которым 
расширяются меры государственной 
поддержки многодетных семей. Со-
ответствующие изменения в Закон 
Хабаровского края «О мерах социаль-
ной поддержки граждан пожилого воз-
раста, инвалидов, ветеранов труда, 
лиц, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны, семей, 
имеющих детей, и иных категорий 
граждан» инициировал губернатор 
региона.

В настоящее время меры социаль-
ной поддержки назначаются многодет-
ным семьям, имеющим трех и более 
детей в возрасте до 18 лет. Когда од-
ному из троих детей исполняется 18, 
то семья лишается многих льгот как 

краевого, так и федерального уровня. 
Новым законом понятие «много-

детная семья» уточняется и продле-
вается право таких семей, имеющих 
детей в возрасте старше 18 лет, на 
получение целого ряда мер социаль-
ной поддержки в случаях, если дети 
учатся по очной форме обучения в 
образовательных организациях до до-
стижения ими 22 лет.

В числе региональных льгот, на 
которые могут рассчитывать по пред-
варительным подсчетам около трех 
тысяч многодетных семей, – ежеме-
сячная денежная компенсация части 
расходов на оплату коммунальных 
услуг (в пределах регионального 
стандарта нормативной площади 
жилого помещения, установленного 
законом края) в размере 30 про-
центов; ежемесячная денежная вы-
плата в размере 720 руб. на проезд 
каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации. 
Для малоимущих многодетных се-
мей сохранятся пособие на ребенка 
в повышенном размере; единов-
ременная материальная помощь 
проживающим в сельской местности 

на подготовку детей к школе, а 
также государственная социальная 
помощь на основании социального 
контракта. 

«Обучая ребенка на очном отделе-
нии, семья продолжает его содержать, 
поэтому предлагается поддержать 
такие семьи до момента окончания 
ребенком образовательного учрежде-
ния. Если на эту дату семья утратила 
статус многодетной, а ребенок не до-
стиг 22 лет и продолжает очно учить-
ся, то статус восстанавливается, так 
же, как и право на соответствующие 
льготы», – разъяснила председатель 
комитета по вопросам социальной 
политики Ольга Ушакова.

На детей из многодетных семей 
в возрасте старше 18 лет и не об-
учающихся в образовательных орга-
низациях по очной форме обучения, 
действие настоящего законопроекта 
не распространяется. 

Финансовые средства в краевом 
бюджете на реализацию закона в 2021 
году уже предусмотрены в размере 
154,6 млн рублей. 

Документ вступит в силу с 1 января 
2021 года.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

COVID-2019: Сегодня главное – ответственная 
гражданская позиция каждого 

В краевом парламенте принима-
ются меры по недопущению распро-
странения новой короновирусной 
инфекции (COVID-2019), отменены 
ряд мероприятий, личный прием 
граждан.

Законодательная Дума Хабаровского 
края принимает меры по недопущению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019). Работа 
регионального парламента частично 
переводится на дистанционный режим. 
Это касается проведения и освещения 
мероприятий, замены части командировок 
на совещания и встречи в режиме видео-
конференц-связи. 

Отменяются все мероприятия, где 
число участников превышает 50 человек. 
Так, распоряжением председателя Думы 
отменены Собрание Молодежной палаты 
при Законодательной Думе Хабаровского 
края, общее собрание Совета молодых 
депутатов при Думе, запланированные на 
27 марта. 

Отменены и личные приемы граждан 
депутатами. При этом жители края могут 
обратиться за помощью к парламентари-
ям посредством телефона приемной по 
обращениям граждан Думы (4212) 47 75 
32 или приемных депутатов на округах, 
Контактные данные есть на официальном 
сайте Думы duma.khv.ru, где есть и специ-

альный раздел «Вопрос депутату» через 
который также можно направить свое 
обращение.

В помещениях Законодательной Думы 
проводится уборка с дезинфицирующими 
средствами, на входе в здание настоя-
тельно рекомендуется обрабатывать руки 
антисептиками. 

Сотрудникам краевого парламента 
предписано не выходить на работу с повы-
шенной температурой и симптомами про-
студных заболеваний, в случае появления 
любого ухудшения состояния здоровья 
незамедлительно обращаться за меди-
цинской помощью на дому без посещения 
медицинский организаций.

Жителей края также убедительно про-
сят ответственно отнестись к рекоменда-
циям соблюдать правила личной гигиены, 
проветривать помещения, не посещать 
массовые мероприятия. При возвращении 
из стран, где зарегистрированы случаи 
короновирусной инфекции, сообщать 
сведения о пребывании в этих странах, 
дате возращения и свои контактные 
данные на горячую линию министерства 
здравоохранения края по круглосуточному 
номеру телефона 8 (4212) 40 22 01, а 
также осуществлять самоизоляцию на 14 
календарных дней со дня возвращения, с 
заявлением о выдаче электронного листка 
нетрудоспособности обращаться в Фонд 

социального страхования Российской 
Федерации. 

«Сегодня на заседании Законодатель-
ной Думы заместитель министра здраво-
охранения края Ирина Филимончикова 
рассказала о мерах, которые принима-
ются в регионе в целях предупреждения 
распространения вируса. Она заверила, 
что разработана схема организации 
изоляции и лечения больных в каждом 
муниципальном районе и городских окру-
гах, в оперативном режиме работают все 
соответствующие структуры. На главное 
место сегодня выходит ответственная 
гражданская позиция каждого из нас по 
соблюдению рекомендаций, которые 
звучат от министерства здравоохранения, 
Роспотребнадзора и других ведомств в 
целях сохранения здоровья населения», 
– отметила спикер краевого парламента 
Ирина Зикунова. 
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О прОфилактике 

меЖнациОнальных ОтнОшений
В администрации Бикинского 

муниципального района под председа-
тельством заместителя главы адми-
нистрации - начальника финансового 
управления Анны Павловны Кондратье-
вой состоялось заседание Совета по 
вопросам гармонизации межэтнических 
и межконфессиональных отношений, 
поддержки и развития языков и культу-
ры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории Бикинского 
муниципального района, реализации 
прав национальных меньшинств, обе-
спечения социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.

На рассмотрение членов Совета 
было вынесено три вопроса:

- О комплексе мер, направленных на 
выявление и предупреждение форми-
рующихся конфликтов в сфере межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений;

- О состоянии миграционной ситуа-
ции и мерах по выявлению и пресечению 
незаконной трудовой миграции на тер-
ритории муниципального района;

- О проведении в муниципальном 
районе мероприятий, посвященных Дню 
славянской письменности и культуры.

По первому и второму вопросам вы-
ступила начальник ОВМ ОМДД России 
по Бикинскому району майор полиции 
Екатерина Александровна Панычук.

Динамика миграционного учета по 
месту пребывания. 

Контроль за режимом пребывания 
граждан в районе ведется постоянно. С 
января 2020 года по настоящее время 
поставлено на учет 112 иностранных 
граждан, из них граждан КНР - 25, граж-
дан СНГ - 97 человек. Места контактного 
проживания иностранных граждан (по 
гражданству): КНР - предприятия ООО 
«Тигнум», ООО «Сельскохозяйственная 
компания «Союз», ООО «Сельскохозяй-
ственная Бикинская компания»; граждане 
Украины - предприятие ООО «Спорос»; 
граждане Узбекистана - ПМС-217; 
граждане Таджикистана и Киргизии - в/ч 
46102.

Оценка влияния трудовой мигра-
ции на рынок труда. 

Иностранная рабочая сила стано-
вится неотъемлемым элементом на 
российском рынке. Последствия между-
народной трудовой миграции важно 
оценивать в приграничных регионах из-за 
непосредственной границы с Китаем. 
Чаще всего иностранная рабочая сила 
привлекается на мало престижные, 
низкооплачиваемые виды работ. С одной 
стороны,  иностранцы занимают места,  
не привлекательные для местного на-

селения, с другой - привлекаются квали-
фицированные кадры, заработная плата 
которых выше, чем местных занятых.

В основной своей массе иностранные 
граждане, прибывающие в город Бикин и 
Бикинский район в поисках работы, при-
влекаются на предприятия лесопромыш-
ленного комплекса, промышленности, 
сельского хозяйства и строительства. В 
Бикинском районе на 1 марта 2020 года 
используют труд иностранных граждан 
предприятия: ООО СП «Союз» - сельское 
хозяйство; ПМС-217 ОАО «РЖД» - рабо-
чие по обслуживанию железнодорожных 
путей; ООО «Тигнум» - лесопромышлен-
ный комплекс; войсковая часть 46102 
- служба по контракту; ООО «Спорос» 
- строительство; ООО «Лермонтовский 
ЛПК» - леособработка; ООО «Мэйкю» - 
производство кирпича; ИП Смицкий О.Г 
- пекарня; ИП Капуста В.А. - ремонтные 
работы; ООО «Сельскохозяйственная 
Бикинская компания» - сельское хозяй-
ство.

Организация и результаты меж-
ведомственного взаимодействия с 

территориальными подразделениями 
УМВД России по Хабаровскому краю 
и другими органами исполнительной 

власти, со СМИ, с этническими 
сообществами. 

С января 2020 года по настоящее вре-
мя в ОМВД России по Бикинскому району 
проведены мероприятия по реализации 
комплекса мер по профилактике, пред-
упреждению и пресечению преступлений 
и административных правонарушений по 
линии миграционного законодательства. 
Установлены места компактного прожи-
вания иностранных граждан, временно 
пребывающих и проживающих в районе, 
предприятия и частные лица, принима-
ющие и оказывающие услуги иностран-
ным гражданам по трудоустройству и 
предоставлению жилых помещений для 
проживания.

Организовано взаимодействие между 
подразделениями (по охране обще-
ственного порядка, вопросам миграции, 
уголовного розыска) ОВМД России по 
Бикинскому району, а также между за-
интересованными ведомствами (ФСБ, 
администрации района) в целях опера-
тивного обмена информацией о выяв-
ленных нарушениях административного 
законодательства, в том числе о фактах 
массовой (фиктивной) постановки на 
миграционный учет иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

Итоги мероприятий по выявлению 
фактов нарушений иммиграцион-

ного законодательства (за 2 месяца 
2020года). 

Проверено 16 объектов, 11 мест 
пребывания иностранных граждан, 1 

сельскохозяйственное предприятие, 3 
торговых объекта, иных объектов - 1. 
Информации о нарушениях, допущенных 
юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, не поступало. 
Была проведена 1 плановая проверка 
юридического лица, нарушений миграци-
онного законодательства не выявлено.

Принято решение о сокращении 
срока пребывания иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации - 1 (АППГ - 10). 
По ст. КФ об АП по ст.18.8 ч.1 (1), ст.18.9, 
ст.18.15 в феврале 2020 года привлечено 
к административной ответственности 
7 иностранных граждан (АППГ - 9); 
по ст.19.15 ч.1, ст.19.16, привлечено к 
административной ответственности 39 
иностранных граждан (АППГ - 48).

На территории Бикинского района 
разногласий между местным населением 
и ИГ и ЛБГ, возникающих на почве рели-
гиозной или национальной нетерпимости, 
не зарегистрировано.

С содокладами по третьему вопросу 
выступили начальник отдела культуры 
Анастасия Олеговна Богдашкина и 
заместитель начальника управления об-
разования Елена Алексеевна Вакулина. 

День славянской культуры и пись-
менности -  единственный в стране 
церковно-государственный праздник. 
День славянской письменности и 
культуры отмечается ежегодно 24 мая 
и одновременно  День памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
создавших славянскую азбуку - основу 
современного алфавита.

В учреждениях культуры запланиро-
ваны к проведению мероприятия, на ко-
торых население узнает больше об этом 
празднике. В районном Доме культуры 
пройдет народное гуляние на прилегаю-
щей территории учреждения. Во время 
народного гуляния предусмотрены ма-
стер-классы, выставки декоративно-при-
кладного творчества, концертно-игровые 
программы, викторины.

Сотрудниками Центральной рай-
онной библиотеки запланированы к 
проведению викторина «Кто придумал 
алфавит», информационная беседа 
«Тайна славянской письменности», 
выставка-обзор «Славянская письмен-
ность».

Сотрудники сельских библиотек 
наметили проведение познавательных 
программ, информационных часов «По 
страницам Великой книги», оформление 
книжных выставок по теме «История 
славянской письменности».

В рамках празднования Дня сла-
вянской письменности и культуры в об-
разовательных организациях намечено 
проведение мероприятий, на которых 
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«Весна покажет,  кто сколько съел», 

- говорит народная 
мудрость и полностью оправ-
дывает свои слова. Снег тает, 
теперь дворы и улицы пестрят 
«разноцветьем» скопившего-
ся за зиму мусора. Коробки, 
обертки, бутылки, другой 
бытовой мусор, зачастую 
даже аккуратно сложенный 
в пакеты, – повсеместно. Что 
мешает некоторым жителям 
донести его до места на-
значения, навсегда остается 
загадкой. Так или иначе, это 
дело рук человека - нас самих.  

Не станет город чище и 
красивее, если каждый житель 
не приложит к этому усилие. 
Если каждый позаботится о 
чистоте в своих дворах и при-
легающей к ней территории, 
то город будет уютнее.       

С наступлением теплого 
времени все начинают  вести 
ремонтно-строительные рабо-
ты на своих участках,  для чего 
складируют строительные 
материалы около заборов 
своих домов, что загромож-
дает улицы и не выглядит 
эстетично. Кроме того, не все 
хозяева своих усадеб считают 
нужным убирать мусор около 
своих домов и еще больше за-
хламляют территорию своей 
«усадьбы».

А д м и н и с т р а т и в н а я 
комиссия Бикинского муници-

пального района  проводит 
рейдовые мероприятия по 
выявлению правонарушений, 
предусмотренных Кодексом 
Хабаровского края об админи-
стративных правонарушениях.

Во всех сельских поселе-
ниях и городском поселении 
«Город Бикин» действуют 
правила благоустройства 
и содержания территорий, 
разработанные органами 
местного самоуправления.

Граждане, нарушающие 
пункты правил, привлека-
ются к административной 
ответственности, которая 
предусмотрена статьей 37.1 
Кодекса Хабаровского края 
об административных право-
нарушениях, ч.1 (Нарушение 
правил благоустройства 
населенных пунктов, уста-
новленных нормативными 
правовыми актами органов 
местного самоуправления). 
Это   влечет предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц – от трех 
тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц – от де-
сяти тысяч  до двадцати пяти 
тысяч рублей.

В ходе рейдовых меропри-
ятий,  в разговоре с жителями  

часто  можно услышать от 
участников, что их  устраивает 
или не устраивает в благо-
устройстве города или сель-
ского поселения, но все еди-
нодушно выражают желание 
проживать в красивом месте, 
где царит чистота и порядок.

Еще одна проблема  
городского и сельских  по-
селений, с которой граждане 
регулярно обращаются в ад-
министрацию Бикинского му-
ниципального района и ОМВД 
по Бикинскому району.  Это 
содержание, выпас птицы и 
домашних животных.  Любить 
животных благородно. Однако 
любовь бывает разная.  Кто-то 
разрешает бегать своим соба-
кам по улице без поводка, без 
намордника и сопровождения, 
кто-то оставляет животных 
одних в подъезде, квартире, 
на балконе. Владельцы до-
машнего подворья допускают 
безнадзорный выпас и корм-
ление крупнорогатого скота 
из мусорных контейнеров,  
находящихся на территории,  
прилегающей к многоквартир-
ным домам.  

Однако не наказание в 
виде административного 
штрафа является главной за-
дачей административной ко-
миссии, а выявление причин 
и условий, способствующих 

совершению гражданами, 
должностными и юридически-
ми лицами административных 
правонарушений, проведение 
информационно-просвети-
тельской работы с ними в 
целях повышения личной 
ответственности за чистоту и 
порядок на территориях на-
селенных пунктов. 

В ходе работы по ад-
министративной практике 
мы сталкиваемся с такими 
фактами, что граждане  плохо 
разбираются в законодатель-
стве, не знакомы с правилами 
благоустройства своих 
поселений, не хотят нести 
ответственность за соверша-
емые ими административные 
правонарушения.     

С Правилами благо-
устройства городского и сель-
ских поселений вы можете 
ознакомиться на сайтах, где 
непосредственно размещены 
нормативные акты.

Помощь глав поселений 
в работе административной 
комиссии необходима и очень 
ценна, а каждому гражданину 
необходимо  поддерживать 
чистоту и порядок на своих 
территориях.

О.Ю. Пиракова, ведущий 
специалист - секретарь 

административной 
комиссии

Вести администрации
школьники узнают больше о славянской 
азбуке и истории ее создания, о про-
светительском подвиге святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, о первых 
рукописных книгах. Пройдут информа-
ционные беседы «Тайна славянской 
письменности», познавательные часы 
«Из жизни русского алфавита», «Откуда 
есть, пошла грамота на Руси», «Вначале 
было слово» и другие мероприятия. В 
школьных библиотеках будут оформлены 
книжные выставки «История славянской 
письменности». Педагоги МБОУ ДОД 

Дома детского творчества подготовят 
и проведут для своих воспитанников 
викторину «Кто придумал алфавит» и 
мастер-классы «Матрешка-игольница».

Члены Совета взяли на заметку 
предложения настоятеля православного 
прихода Казанской иконы Божией Матери 
отца Константина - привлечение к празд-
нованию Дня славянской письменности и 
культуры и Дня памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия как можно 
большего количества людей. 

Заместитель председателя пре-

зидиума районного Совета ветеранов 
Людмила Степановна Игнатькова про-
информировала о цикле совместных 
с библиотекой, клубом «Ветеран» и 
школьниками познавательных меро-
приятий в рамках празднования Дня 
славянской письменности и культуры и 
Дня памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Первый цикл 
«Славянский мир» работники библио-
теки, ветераны и школьники провели в 
библиотеке 21 марта. 

Л.Городиская
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информация о возмещении потребителям денежных 

средств за неиспользованные туристские услуги
В настоящее время в Российской 

Федерации и мире в целом развивается 
форс-мажорная ситуация, связанная с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции, подобной которой никогда не 
было в истории современной России. 
Эпидемия признана Всемирной Организа-
цией Здравоохранения пандемией.

На уровне иностранных государств, 
Российской Федерации, субъектов феде-
рации, населенных пунктов, организаций 
и учреждений осуществляются меры по 
борьбе с пандемией: закрыты границы 
многих стран, введены карантинные меры 
для граждан России и иностранцев.

Наиболее глубокий кризис в связи с 
предпринимаемыми мерами по нераспро-
странению заболевания на территории 
страны испытывают сегодня организации 
транспорта и туристская отрасль, включая 
коллективные средства размещения. 

На официальном сайте Федераль-
ного агентства по туризму (https://www.
russiatourism.ru) ежедневно размещается 
информация о странах, не рекомендован-
ных российским туристам для посещения 
в связи с угрозой их безопасности, а 
также ограничительных мерах некоторых 
государств на въезд иностранных по-
сетителей в рамках борьбы с завозом 
и распространением коронавирусной 
инфекции.

Учитывая, что в последнее время из 
г. Хабаровска отменены чартерные тури-
стические программы в ряд зарубежных 
стран (Китай, Таиланд, Вьетнам и др.), 
потребителей, в первую очередь, сегодня 
интересуют вопросы возврата уплаченных 
денежных средств за несостоявшуюся 
турпоездку. 

Не менее остро в крае стоит вопрос о 
возврате стоимости туров для школьников 
в связи с аннулированием заявок на об-
служивание тургрупп в период весенних 
каникул, прежде всего,  в г. Москве, в связи 
с ограничительными мерами, введенными 
Указом мэра г. Москвы от 05.03.2020 № 
12-УМ. 

В результате этого туроператоры 
детского туризма вынуждены отменять 
уже оплаченные профориентационные 
туры с посещением вузов гг. Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также космодрома в г. 
Циолковский (Амурская область) и другие 
маршруты.

Сейчас вопрос оперативного возврата 
денежных средств потребителям отягчен 
тем, что оплата за услуги по отмененным 
турам фактически произведена туропера-
торами как транспортным перевозчикам, 
так и принимающим компаниям (зару-
бежным и российским),  и для их отзыва 
требуется дополнительное время. 

Длительная процедура возврата 
денежных средств за проездные билеты 
для школьников в западном направле-
нии обусловлена тем, что большинство 

авиабилетов до Москвы были выкуплены 
турфирмами в целях экономии по невоз-
вратному тарифу, а авиарейсы внутри 
страны в настоящее время официально 
не отменены. Также Федеральной пас-
сажирской компанией предусмотрено 
удержание части денежных средств за 
бронирование железнодорожных билетов.

Касательно возврата денежных 
средств за несостоявшиеся зарубежные 
поездки потребителям следует учитывать 

степень ответственности туроператора и 
турагента, у которого клиенты непосред-
ственно приобрели турпутевку (заключили 
договор на реализацию туристского про-
дукта). 

В соответствии с действующим за-
конодательством при продаже туристского 
продукта туркомпания-агент действует по 
поручению и за счет туроператора. 

Агент – это посредник. За комисси-
онное вознаграждение (примерно 7-9 
процентов  от стоимости тура) он выпол-
няет свои обязательства: консультирует 
туриста по всем вопросам, связанным с 
предстоящей поездкой в страну выезда, 
бронирует и оплачивает тур и проч.

Все остальные вопросы по возмож-
ному переносу сроков поездки, возврату 
денежных средств решает исключительно 
туроператор.

Согласно статье 9 Федерального Зако-
на «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» туроператор 
обеспечивает оказание туристу всех услуг, 
входящих в туристский продукт, самостоя-
тельно или с привлечением третьих лиц, 
на которых туроператором возлагается ис-
полнение части или всех его обязательств 
перед туристом и (или) иным заказчиком.

 По договору о реализации туристского 
продукта, заключенному турагентом, туро-
ператор несет также ответственность за 
неоказание или ненадлежащее оказание 
туристу и (или) иному заказчику услуг, вхо-
дящих в туристский продукт, независимо 
от того, кем должны были оказываться или 
оказывались эти услуги.

По закону претензию можно предъяв-

лять напрямую туроператору (статьи 9, 10 
вышеуказанного закона), так и через тура-
гента, у которого была куплена турпутевка.

Претензии к качеству туристского 
продукта предъявляются туристом и (или) 
иным заказчиком туроператору в пись-
менной форме в течение 20 дней со дня 
окончания действия договора и подлежат 
рассмотрению в течение 10 дней со дня 
получения претензий.

В соответствии с законодательством 
заявление о возврате денежных средств 
за неиспользованную туристическую 
путевку также должно быть рассмотрено 
туроператором в течение 10 дней.

В сложившейся ситуации допустимым 
и не противоречащим законодательству 
Российской Федерации о туристской дея-
тельности для туристов и туроператоров 
решением могло бы стать:

-  замена направления на другие 
(альтернативные) направления, не меняя 
сроков запланированного отпуска;

- перенос сроков совершения путе-
шествия, в том числе с выбором другого 
направления (места отдыха), на удобные 
для туриста даты в течение года, сохранив 
денежные средства у туроператора;

- иные решения, максимально учи-
тывающие взаимные интересы обеих 
сторон.

Вместе с тем, при несогласии с 
предложением туроператора по замене 
направления и (или) сроков путешествия у 
потребителя есть право требовать возврат 
денег в наличных средствах.

1. В случае путешествия в страну, где 
действует режим угрозы безопасности 
туристов:

Турист вправе потребовать расторже-
ния договора о реализации туристского 
продукта и возврата суммы в размере 
стоимости туристского продукта (до нача-
ла путешествия) (ст. 14 Закона № 132-ФЗ);

2. В случае путешествия в страну, в от-
ношении которой не введен режим угрозы 
безопасности туристов:

Турист вправе потребовать расторже-
ния договора о реализации туристского 
продукта  в связи с существенным измене-
нием обстоятельств, из которых исходили 
стороны при заключении договора. К су-
щественным изменениям обстоятельств 
относятся, в том числе, невозможность 
совершения туристом поездки по не за-
висящим от него обстоятельствам (ст. 10 
Закона № 132-ФЗ).

Вместе с тем, туристская админи-
страция края призывает туристов не под-
даваться панике и запастись терпением: 
дождаться окончания форс-мажорной 
ситуации, после чего турфирмы и пере-
возчики заработают в штатном режиме, 
и состоятся все запланированные ранее 
поездки.

Рекомендуем потребителям с по-
ниманием и спокойно реагировать на 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18.03.2020 Г. № 7 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019»

В связи с продолжающимся глобаль-
ным распространением, угрозой завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории 
Российской Федерации, в соответствии 
со статьей 31, пунктом 6 части 1 статьи 
51 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134) 
постановляю:

1. Высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации (ру-
ководителям высшего исполнительного 
органа государственной власти субъектов 
Российской Федерации):

1.1. Обеспечить изоляцию всех лиц, 
прибывающих на территорию Российской 
Федерации, продолжительностью 14 
календарных дней со дня их прибытия.

1.2. При организации изоляции обе-
спечить её осуществление в домашних 
условиях (при наличии возможности), в 
случае отсутствия такой возможности 
организовать изоляцию в условиях обсер-
ватора.

1.3. Организовать контроль за со-
блюдением карантина и предоставлением 
ежедневной информации в территориаль-
ные органы Роспотребнадзора.

1.4. Организовать при необходимости 
совместно с общественными организаци-
ями оказание социальной поддержки ли-

цам, находящимся в условиях изоляции.
1.5. Принять меры по введению режи-

ма повышенной готовности.
2. Лицам, прибывшим на территорию 

Российской Федерации:
2.1. Незамедлительно сообщать 

о своем возвращении в Российскую 
Федерацию, месте, датах пребывания 
за рубежом, контактную информацию, 
включая сведения о месте регистрации 
и месте фактического пребывания, на го-
рячую линию, организованную в субъекте 
Российской Федерации.

2.2. В случае появления любого 
ухудшения состояния здоровья неза-
медлительно обращаться за медицинской 
помощью на дому, без посещения 
медицинских организаций и сообщать 
данные о своем прибытии на территорию 
Российской Федерации.

2.3. Выполнять требования по изо-
ляции в домашних условиях (нахождению 
в изолированном помещении, позволяю-
щем исключить контакты с членами семьи 
и иными лицами, не подвергнутыми изо-
ляции) сроком на 14 календарных дней со 
дня прибытия на территорию Российской 
Федерации.

3. Работодателям оказывать содей-
ствие в обеспечении работникам условий 
изоляции на дому.

4. Руководителям органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья 

обеспечить:
4.1. Ежедневное медицинское на-

блюдение за лицами, находящимися в 
условиях изоляции, с предоставлением 
информации в территориальные органы 
Роспотребнадзора.

4.2. Выдачу листков нетрудоспособ-
ности лицам, находящимся в изоляции.

4.3. Немедленную госпитализацию в 
медицинские организации, осуществляю-
щие стационарную помощь инфекционным 
больным, и забор биологического материа-
ла для лабораторного обследования при 
появлении любых симптомов инфекци-
онного заболевания у лиц, находящихся 
в условиях изоляции, и лабораторное 
обследование контактных с ними лиц.

4.4. Соблюдение противоэпидемиче-
ского режима в обсерваторах.

4.5. Соблюдение режима инфекци-
онного стационара в медицинских орга-
низациях, оказывающих стационарную 
помощь больным с подозрением на 
COVID-2019.

5. Руководителям территориальных 
органов Роспотребнадзора обеспечить 
контроль за реализацией пунктов 1-4 на-
стоящего Постановления.

6. Настоящее Постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

7. Контроль за выполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

А.Ю.Попова

просьбу туроператора подождать с требованием 
о возврате денежных средств до урегулирования 
эпидемиологической ситуации и восстановления 
своей деятельности.

При этом необходимо иметь в виду, что 
турист возмещает исполнителю (туроператору) 
фактически понесенные им расходы, если иное 
не предусмотрено законом или договором (п. 3 
ст. 781 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации).

В случае несогласия туриста с размером 
вычета он вправе оспорить действия туропера-
тора в судебном порядке. При этом обязанность 
доказывания размера фактически понесенных 
расходов возлагается на туроператора.

При оплате отдельных туристских услуг 
потребитель вправе обращаться по месту их 
приобретения для возврата денежных средств в 
соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации о защите прав потреби-
телей.

Дополнительные консультации по вопросам 
реализации туристского продукта жители края 
могут получить в уполномоченном органе - Управ-
лении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю 
по телефонам: (4212) 27-18-75 или (4212) 27-13-
70.

Телефоны «горячей линии» Ростуризма (г. 
Москва):

8-499-678-12-03, круглосуточно;
8-495-959-15-66, круглосуточно;

8-915-117-04-51 с понедельника по 
пятницу, с 10 до 19:00.

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПРИОСтАНАВЛИВАЕтСЯ 
РАБОтА КИНОтЕАтРОВ, НОЧНЫХ КЛУБОВ 

И дРУГИХ дОСУГОВЫХ ЗАВЕдЕНИЙ
В Хабаровском крае при-

останавливается деятельность всех 
кинотеатров, клубов, детских комнат, 
развлекательных центров и любых 
досуговых заведений. Соответству-
ющее постановление правительства 
края подписал губернатор Сергей 
Фургал. Ограничительные меры при-
няты в связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, также офи-
циально введен запрет на курение 
кальянов в ресторанах, барах, кафе и 
иных аналогичных объектах.

На территории края временно 
приостанавливается проведение 
всех спортивных, развлекательных, 
зрелищных, культурных, выставоч-
ных, просветительских, рекламных и 
любых других публичных меропри-
ятий с участием граждан в зданиях 
и сооружениях различной формы 
собственности.

Жителям Хабаровского края ре-
комендовано сократить личные кон-
такты, воздержаться от посещения 
мест массового скопления людей, 
организаций общественного питания, 
а также поликлиник. При появлении 
первых симптомов простудных забо-

леваний необходимо вызвать врача 
по телефону. Гражданам старше 
65 лет рекомендовано оставаться 
дома и выходить на улицу только по 
необходимости. Также предложено 
отказаться от посещения санаториев 
и других курортных учреждений, рас-
положенных за пределами региона.

Гражданам, прибывшим из стран 
с неблагоприятной ситуацией по 
распространению коронавирусной 
инфекции, необходимо оставаться 
дома и соблюдать режим самоизо-
ляции в течении 14 дней со дня воз-
вращения.

Напомним, в крае действует теле-
фон "горячей линии" 8(4212) 402-201 
(добавочный 1), на который можно 
сообщить о всех фактах приезда из-
за рубежа.

По данным на 26 марта, в 
Хабаровском крае подтверждено 
пять случаев заболевания корона-
вирусной инфекцией. Заболевшие 
получают лечение в инфекционном 
отделении городской клинической 
больницы № 10.

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Хабаровского края



8 "БВ" 31 марта 2020 г.К юбилею Победы
я.я.БерЗин: 

участник гражданской войны 
на Дальнем Востоке и Вели-
кой Отечественной войны

Приближаются знаменательные 
события в истории России - 75-летие 
Великой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов и 100-летие окончания 
Гражданской войны на Дальнем Вос-
токе 1917-1922 годов, которое будет  
отмечаться в 2022 году. События,   в 
которых значительную роль отводится 
людям, отстоявших независимость, 
суверенитет и целостность Россий-
ского государство, имеют большое 
историческое, политическое и обще-
народное значение, 

Много лет прошло с тех давних 
времен.  Забываются  отдельные 
события и эпизоды, стираются на по-
желтевших фотографиях лица красно-
армейцев - подпольщиков, партизан, 
комсомольцев и коммунистов, активи-
стов Страны Советов, и фронтовиков 
Красной Армии… Но не уходят в 
прошлое дела, помыслы, стремления 
Героев тех былых славных времен.

В этих исторических событиях 
принимал активное участие мой 
родственник по линии жены - Галины 
Яновны Берзиной - Ян Янович Берзин.  
Он  был   человеком высокого патрио-
тизма, стойкости и несгибаемой воли 
и честности. О нем я и хочу рассказать 
нынешнему подрастающему поколе-
нию.

Мой рассказ о Я.Я.Берзине осно-
ван на исторических документах, ар-
хивных данных, автобиографических 
записях, характеристиках, послужном 
списке и воспоминаниях самого Героя 
Гражданской войны на Дальнем Вос-
токе и участника  Великой Отечествен-
ной войны, публикациях в газетах и 
журналах прошлых лет по воспомина-

ниям Яна Яновича Берзина.
Латышский стрелок

Ян Янович Берзин уроженец 
Прибалтики, родился в 1900 году в 
Лифляндской губернии Вольмарского 
уезда в усадьбе «Чекоте» в семье 
бедного латышского крестьянина. В 
1914 году он окончил в городе Воль-
маре три класса высшего начального 
училища и до 1917 года оставался 
на хозяйстве родителей. Летом 1917 
года Я. Берзин вместе с другими акти-
вистами из сельской бедноты вошел 
в состав исполкома Вольмарского 
волостного Совета безземельцев. До 
Октябрьской революции 1917 года в 
Совете было много кулаков. После 
провозглашения Советской власти 
в Прибалтике в Вольмарский Совет 
вошли активисты. Ян Янович был на-
значен секретарем Вольмарского Во-
лисполкома по конфискации в пользу 
бедноты и безземельцев баронских и 
помещичьих имений. Председателем 
комиссии был большевик Лапиньшь. 
В январе 1918 года Я.Я.Берзин всту-
пает в Коммунистическую партию. 

Из воспоминаний Я.Я.Берзина: 
«…Этому человеку не было еще и 
тридцати шести, а он уже прошел 
через подполье, эмиграцию, солдат-
чину. Лапиньшь был прирожденный 
агитатор. Спокойный, смелый, он 
всегда подкреплял слово делом. За 
ним шли, ему верили. Он-то и дал 
мне рекомендацию в партию. 

В феврале 1918 года из Вольмера 
пришлось выехать. Мы сопровожда-
ли эшелон с латвийскими баронами, 
которых отправляли в Сибирь. Стан-
цией назначения был Красноярск. Во 
время этой поездки произошел один 
смешной, почти анекдотический 
случай. Не доезжая до Красноярска 
мы дали телеграмму: «Везем 300 ба-
ронов. Встречайте, приготовьте еду. 
Слово «барон» в России было мало 
знакомо. И телеграфист перепутал, 
отправив сообщение: «Везем 300 ба-
ранов…». И вот наш состав подходит 
к перрону. На перроне встречающие, 

рядом с ними целая шеренга мешков 
с сеном. Это товарищи припасли 
«завтрак» для баранов…».

В городе Красноярске Ян Янович 
Берзин вступает в особую караульную 
команду по охране Красноярского Гу-
бисполкома и Губкома партии. В том 
же году он добровольцем в составе 
роты латышей уходит на Чехо-сло-
вацкий фронт. Роту латышей бросили 
под станцию Клюквенная против 
наступавших на Красноярск белоче-
хов. Сил противостоять белочехам у 
красноармейцев не было. Силы были 
неравные. Гобисполком и Губком пар-
тии принял решение эвакуироваться. 
Началась эвакуация Красноярска.

В туруханском застенке
В июле 1918 года Я.Я.Берзин был 

арестован в Туруханске белогвар-
дейцами и был направлен в Крас-
ноярскую тюрьму. Из воспоминаний 
Я.Я.Берзина: «…Эвакуировались 
на пароходе вниз по Енисею. Под 
Туруханском пароход, на котором 
находились руководящие советские 
и партийные работники губернии, об-
стреляли белые. Высаживались мы 
прямо в тайгу. В селах  не укроешься 
- крестьяне против нас. Люди голода-
ли, группами бродили по тайге.

Здесь, в тайге, я и мой товарищ - мы 
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держались вдвоем -  натолкнулись на 
Вейнбаума. Вейнбаум - председатель 
Красноярского Губисполкома - был 
любимцем революционных рабочих. 
Он тяжело переживал, что не остался 
в Красноярске, не ушел в подполье. 
Он говорил: «Пусть лучше меня рас-
стреляют, и рабочие будут знать, что 
я погиб, нежели умирать без пользы в 
тайге». Позже, когда крестьяне  все-
таки выдали нас белым, я встретился 
с Вейнбаумом в Красноярской тюрьме. 
Мы сидели в одной камере и при мне 
его увели на расстрел.

Я никогда не забуду этого че-
ловека. Он стоит в моей жизни за 
Лапиньшьом. По ним я всегда сверял 
свои решения и поступки. Мужеству, 
цельности, оптимизму этих людей, 
истинных ленинцев, удивляюсь и 
сейчас.

Вейнбаум знал, что белогвар-
дейцы штыками закололи его жену - 
председателя Красноярского Совета 
крестьянских депутатов Лебедеву. Но 
как он держался! Не раз, когда меня 
вызывали на допрос, вспоминал я 
его лицо, улыбку, советы. А на до-
просах били, требовали назвать ра-
ботников Исполкома. К счастью, все 
документы мы сумели уничтожить, и 
белые не знали, что я коммунист. 

Нас объявили заложниками. Каж-
дую ночь 10-15 человек уводили на 
расстрел. Тюрьма была переполнена 
политическими. Как-то в тюрьму во-
рвался колчаковский атаман Красиль-
ников. Он командовал карательным 
отрядом, весь край знал этого зверя. 
На дверях камер, где сидели полити-
ческие, бандиты ставили кресты. Это 
означало смерть. Спасло нас то, что 
сами белые, боясь массового возму-
щения, подпоили атамана. Избив не-
сколько заключенных, он убрался…».

«Эшелон смерти»
В конце 1919 года из Красно-

ярской тюрьмы, в так называемом 
«эшелоне смерти» Я.Я.Берзин был 
отправлен на Дальний Восток, на 
станцию Дальнереченск (Иман). 
Затем он переведен в село Ново Ки-
евское Посьетского района в лагерь 
для военнопленных красноармей-
цев.

Из воспоминания Я.Я.Берзина: 
«…Осенью 1919 года началась эва-
куация тюрем Сибири. Целыми эше-
лонами нас отправляли на Дальний 

Восток. Заключенные называли эти 
составы «эшелонами смерти». Мало 
того, что набивали вагоны битком, что 
нас почти не кормили, не выпускали 
на волю, так на станциях возле Читы 
начались еще нашествия семенов-
цев. Как только поезд останавливал-
ся, открывались двери, вваливались 
нетрезвые беляки, и начиналась рас-
права. Раздевали догола, избивали 
нагайками, стреляли в кого попало.

Через Маньчжурияю нас провезли 
на Иман, в лагерь военнопленных. 
Лагерь находился в селе Графское. 
Это уже были «владения» Калмы-
кова. Вскоре после приезда явился 
к нам калмыковский полковник 
Ширяев. Как раз английское радио 
передало, что «большевистский 
Петроград пал». Мы были оторваны 
от мира, питались слухами, и настро-
ение было невеселое.

Ширяев хвастался:
- Советской власти нет! Юденич с 

ней разделался! Вы можете искупить 
свою вину. Я предлагаю вам милость 
- вступайте в мой отряд.

На размышления полковник дал 
сутки. Ясно, что для тех, кто откажет-
ся, не ожидалось ничего хорошего. 
Коммунисты устроили совещание. 
Большинство решило - вступить, 
получить оружие и при удобном 
случае - к своим. А здесь все равно 
погибать. Записались все. Но ши-
ряев заявил: «Русских принимаем, 
латышей - ни одного». Те, что ушли 
в отряд, оправдали наш замысел. В 

первом же бою они повернули штыки 
против калмыковцев…».

Из лагеря военнопленных 
красноармейцев Я.Я.Берзин был 
освобожден партизанским отрядом в 
последних числах января 1920 года 
под Владивостоком. С 1920 года по 
1922 год - до окончания Гражданской 
войны на Дальнем Востоке - Ян Яно-
вич Берзин находился в партизан-
ских отрядах Северного Побережья 
Дальнего Востока.

В партизанском отряде он перебо-
лел сыпным тифом. После освобож-
дения из белогвардейского заточения 
ослабленных болезнями и голодом 
красноармейцев отправили на кратко-
временный отдых на Русский остров. 
Затем во Владивостоке Я.Я.Берзин 
вступил в латышскую роту. 

Из воспоминаний Я.Я.Берзина: 
«…Здесь пережили мы дни 4-5 
апреля. Переворота никто не ожи-
дал. Я только сменился с караула, 
и вдруг - выстрелы. В то время во 
Владивостоке был большой запас 
серебра в госбанке. Серебро по-
грузили в вагоны, и половина нашей 
роты должна была сопровождать 
этот запас. Но эшелон не успел уйти. 
Перебив охрану, японцы захватили 
серебро. Другую половину роты, где 
был я, они окружили пулеметами и 
бомбометами. Мы не стреляли, не 
поддались провокации. Нас разоружи-
ли и отпустили…».

(Продолжение в "БВ" 
от 7 апреля 2020 г.)
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«Знаний много не бывает»

Специалисты КГКУ "Детского 
дома №14", службы подбора, подго-
товки и сопровождения замещающих 
семей приняли участие в краевом 
методическом объединении  по теме  
«Практические навыки в работе с за-
мещающими семьями».

В первый день был освещен вопрос 
о нарушении привязанности у приёмного 
ребёнка и пути компенсации. В жизни 
порой происходят такие случаи, которые 
приводят к тяжёлым обстоятельствам, 
или  удары судьбы настолько сильные, что 
нарушается благополучный, задуманный 
природой маршрут. Тема эта близка при-
ёмным родителям и родителям детей, 
«раненных» в душу. Однако от травм при-
вязанности не застрахован никто, и самая 
благополучная в социальном смысле 
семья переживает потери, разлуки, раз-
воды, болезни, резкие перемены и прочие 
обстоятельства, очень чувствительные 
для ребёнка. Родители тоже не всегда 
умеют оказать помощь: они могут ребёнка 
не понимать или обижать, даже если лю-
бят. Разговор шёл о том, как можно более 
качественно  выстраивать взаимоотноше-
ния «родитель – ребенок». Тему освещала 
Чебарыкова Светлана Васильевна, до-
цент кафедры психологии Тихоокеанского 
государственного университета, кандидат 
психологических наук.

Следующим  важным вопросом об-
суждения стал разговор об особенностях 
индивидуальной работы с приёмным ре-
бёнком с ограниченными возможностями 
здоровья. Лекцию вела Гречко Анастасия 
Андреевна, преподаватель кафедры 
«Психология» педагогического института 
ФГБОУ ВО Тихоокеанского государствен-
ного университета. 

Закончился день заседанием Балин-
товской группы под руководством специ-
алистов КГКУ ЦСУ, где был выбран  путём 
голосования наиболее тяжёлый прак-
тический случай одной из замещающих  
семьей для нахождения пути его решения. 

Второй день был не менее насыщен-
ным.  Первая половина была посвящена 
внутренней работе служб: новшества в 
ведении документации, взаимодействие 
специалистов. Один из актуальных  во-
просов «О проведении мониторинга 
актуального эмоционального состояния 
детей-сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в се-
мьях опекунов и попечителей»  раскрыла 
Мильчакова Ольга Николаевна, начальник 
отдела обеспечения деятельности по 
устройству детей, оставшихся без по-
печения родителей, в замещающие семьи 
и ведения регионального банка данных 
МОиНХК.  Второй год специалистами 
служб края проводится диагностика пси-

хоэмоционального состояния приёмных  
детей в замещающих семьях. Эта работа 
даёт возможность увидеть, насколько 
комфортно ребёнку в той или иной семье, 
а также предотвратить ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей замеща-
ющими родителями.  

Во второй половине дня методического 
объединения перед аудиторией выступи-
ла Авдеева Евгения Борисовна, сертифи-
цированный позитивный психотерапевт, 
член Всемирной позитивной транскульту-
ральной психотерапии (WAPP). Темой для 
рассмотрения стал вопрос «Просвещение 
приёмных родителей в вопросах по-
лового воспитания подростков, имеющих 
в анамнезе синдром госпитализма». За-
вершающей темой  стала  «Агрессивное 
поведение подростков», провела которую 
Карпова Валерия Игоревна, педагог-пси-
холог КГКУ ЦСУ.

Методическое объединение прошло в 
тёплой, дружеской обстановке. Специали-
сты приобрели новые знания, которые да-
дут возможность организовать ещё более 
грамотную, квалифицированную помощь 
детям и родителям.  Рады ответить на вол-
нующие вас вопросы по адресу: г. Бикин, 
ул. Дальневосточная, 21, наш телефон 8 
(42155) 22-4-19.

И.Н. Вох, педагог-психолог 
КГКУ "Детский дом №14", 

службы подбора, 
подготовки и сопровождения 

замещающих семей

Быть здоровым – модно!
Важным направлением 

работы Центральной рай-
онной библиотеки является 
профилактика наркомании и 
пропаганда здорового образа 
жизни среди подрастающего 
поколения. Библиотекари в 
своей работе ставят перед со-
бой задачи, направленные на 
расширение информационно-
го кругозора детей, подростков 
и молодёжи, а также систем-
ную профилактику вредных 
привычек.

В рамках Международного 
дня борьбы с наркоманией, 
который отмечается 1 марта, 
для учащихся 8 классов 
МБОУ ООШ №53 и 9 классов 
КГКОУ ШИ №10 прошёл цикл 
мероприятий «Быть здоровым 
– модно!».

У писателя М. Булгакова 
есть рассказ, который так 
и называется «Морфий». 
В молодости писатель сам 
увлекался наркотиками, но 
судьба уберегла его, а вот 
переживаний хватило, чтобы 
создать произведение о враче, 
заболевшем морфинизмом. 
Герою рассказа достаточно 
сделать несколько уколов мор-
фия, чтобы пристраститься к 
наркотику, а через два месяца 

уже заболеть наркоманией. 
Актуальность проблемы 

профилактики наркомании 
определяется ситуацией 
в нашей стране, основной 
тенденцией которой является 
катастрофический рост числа 
наркозависимых, прежде все-
го, среди детей и подростков. 
Распространение наркомании, 
особенно среди молодого 
населения России, приняло за 
последнее десятилетие угро-
жающие размеры и приобрело 
черты социального бедствия. 
Происходит неуклонное 
«омоложение» наркомании. 
Возраст приобщения к нарко-
тикам снижается до 8-10 лет. 
Отмечены случаи употребле-
ния наркотиков и детьми 6-7 
лет. Статистика говорит, что 
наркоманы живут в среднем 
около 5-7 лет. 

Ребята внимательно 
обсуждали тему здорового 
образа жизни.

Итогом информационного 
часа стали такие выводы, что 
здоровье во многом зависит от 
каждого человека, от его обра-
за жизни; что каждый является 
хозяином своей жизни и своего 
здоровья и что всегда надо 
помнить о том, что наркотики 

лишают надежды, радости, 
свободы, а главное – они 
лишают человека жизни!

Школьники познакоми-
лись с правдой и мифами о 
наркомании, рассуждали о 
причинах и последствиях этой 
зависимости. В ходе беседы 
выяснилось, что главной 
причиной служит полное отсут-
ствие знаний о последствиях, 
ребята не отдают себе отчета 
о своих действиях. Многие счи-
тают так: «Я просто попробую, 
ведь в этом мире все нужно 
попробовать». О последствиях 
не задумываются, а ведь су-
ществуют такие наркотики, от 
которых человек, попробовав 
их всего лишь раз, уже не 
сможет отказаться. Наркотики 

достать несложно. Есть спрос, 
значит, будет предложение.

Подростки с интересом 
участвовали в игре «Шаги»,   
соревновались командами в 
интерактивной игре «Скажи 
наркотикам: «Нет!».

Выставка-предупреждение 
«Пока не поздно» познакомила 
учащихся с литературой о здо-
ровом образе жизни, защите 
детей от наркотиков, детской 
беспризорности, о последстви-
ях наркозависимости.

Все ребята получили 
буклеты, разработанные и из-
готовленные библиотекой.

Н.Н.Чебунина,  
ведущий библиотекарь 

отдела обслуживания по 
массовой работе
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развлекательно-игровая про-

грамма «нет времени скучать»

12 марта 2020 года в гости к детям, нахо-
дящимся на реабилитации в КГБУ «Бикинский 
реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями», 
приходили их добрые друзья – сотрудники дет-
ского отделения МБУ «Центральная районная 
библиотека» г. Бикин с развлекательно-игровой 
программой «Нет времени скучать».  

Ребята вместе с клоунессой Ириской и 
девочкой Смешинкой побывали в необыкно-
венном, полном загадочных приключений, 
путешествии. Дети с огромным удовольствием 
участвовали в разнообразных конкурсах, про-
являя свою фантазию, выполняли необычные 
и интересные задания, отгадывали весенние 
загадки и играли в весёлые, задорные игры. 

Развлекательно-игровая программа не 
оставила равнодушным ни одного ребёнка, а 
веселье и зажигательная музыка привлекали 
внимание не только детей, принимавших в ней 
непосредственное участие, но и родителей, с 
интересом наблюдающих за происходящим.

Все участники мероприятия, девчонки и 
мальчишки, получили яркие впечатления, 
позитивные эмоции, улыбки, радость и заряд 
бодрости. По традиции клоунесса Ириска 
пожелала всем детям побольше смеяться, 
веселиться, оставаться такими же дружными и 
внимательными друг к другу!

Пусть воздушные шары
В руках умелой детворы
Превращаются в подарки,
Чтобы мир вокруг был ярким!

В ЖиЗни пОмОгут Они ОБяЗательнО
В наше время на дорогах ин-

тенсивное движение. Ежегодно под 
колёсами железнодорожного транс-
порта получают тяжёлые травмы 
десятки детей и подростков. Важной 
задачей каждого взрослого является 
заблаговременная подготовка юных 
пешеходов к обеспечению их без-
опасности на железной дороге.

В преддверии весенних каникул, 
в целях формирования культуры 
безопасного поведения на железно-
дорожном транспорте и железной 
дороге, профилактики детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма  18 марта 2020 года  с детьми, 
находящимися на реабилитации в 
КГБУ «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», 
была проведена профилактическая 
беседа «Железная дорога – не место 
для игр!» с показом видеоролика.

Правила эти железнодорожные -
Строгие очень, но вовсе не слож-

ные,
Ты их запомни, слушай внима-

тельно,
В жизни помогут они обязательно.
В ходе беседы педагог-психолог 

Моторина Наталья Андреевна 

рассказала ребятам, что железная 
дорога и железнодорожный транс-
порт для всех, а для детей особенно 
– это зона повышенной опасности 
и что хождение по путям, переход и 
проезд в неустановленных местах, 
спрыгивание с платформ опасны для 
здоровья и жизни. Также Наталья 
Андреевна напомнила ребятам, что 

прослушивание музыки в наушниках 
или разговор по телефону снижают 
бдительность: дети могут не обратить 
внимания на сигналы, подаваемые 
машинистом поезда, вовремя не за-
метить приближающийся состав. 

Внимательно посмотрев виде-
оролик «Правила элементарны, 
но их цена – жизнь», дети вместе 
с педагогом-психологом обсудили 
интересующие их вопросы по данной 
теме и пришли к выводу, что каждому 
человеку обязательно нужно знать и 
соблюдать общепринятые правила 
поведения и личной безопасности 
на железной дороге, для того чтобы 
обезопасить себя и остальных участ-
ников железнодорожного движения.

Железная дорога - не место для 
игр, а зона повышенной опасности!

Берегите вашу жизнь и жизнь 
ваших детей!

Ю.Н. Шмакова, учитель по информатике 
КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Экскурсия в войсковую часть
2020 год – это особенный год, ведь прошло ровно 75 лет с 

великого дня, когда наши деды и прадеды одержали Победу над 
фашизмом.   9 мая мы будем отмечать 75-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне.

В преддверии этой праздничной даты   для детей, находя-
щихся на реабилитации в КГБУ «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 
была организована выездная экскурсия в войсковую часть 46102 
с посещением музея Боевой славы. 

Не так давно, 1 марта 2020 года 57-й отдельной гвардейской 
Красноградской Краснознамённой ордена Суворова II степени 
мотострелковой бригаде (войсковой части 46102), прославлен-
ной в боях с немецко-фашистскими войсками, исполнилось 78 
лет. Эту дату со дня своего образования бригада отметила тор-
жественным мероприятием с показательными выступлениями 
военнослужащих.  Праздник оставил яркие впечатления в памяти   
у детей   реабилитационного центра.  

Формирование   гражданско-патриотических чувств, вос-

питание уважения к героическому прошлому своего народа, 
расширение представления у детей о защитниках в годы войны 
продолжилось при посещении 14 марта 2020 года музея Боевой 
славы, где отражена славная история войсковой части 46102. 
Ребята стали желанными гостями музея и, затаив дыхание, 
слушали рассказ экскурсовода об истории части, о героических 
подвигах земляков на фронте и в тылу, о боевых наградах.  Все 
мальчишки и девчонки с интересом рассматривали экспонаты, 
образцы формы одежды, старые фотографии участников бое-
вых событий, награды, медали, боеприпасы, старинное боевое 
оружие. Также дети познакомились с военной техникой, стоящей 
на вооружении бригады. А сколько радости и восхищения было 
в детских глазах, когда им разрешили подержать в руках боевое 
оружие и посидеть на военном мотоцикле.  

Экскурсия в музей Боевой славы принесла детям   незабы-
ваемые радостные впечатления и массу положительных эмоций. 
Сердца ребят    наполнились чувством патриотизма, гордости за 
свой город и за свою страну.  
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Военный прокурор разъясняет

Об ответственности за непредставление или представление 
неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

Непредставление федеральным госу-
дарственным гражданским служащим све-
дений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
в случае, если представление таких све-
дений обязательно, либо представление 
заведомо недостоверных или неполных 
сведений является правонарушением, 
влекущим ответственность, установ-
ленную законодательством Российской 
Федерации.

Следует учитывать, что представление 
обозначенных сведений является обязан-
ностью федерального государственного 
гражданского служащего (пункт 9 части 1 
статьи 15, статей 20 и 20.1 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации»). Таким образом, согласно 
статье 59.1 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации» за несоблюдение гражданским 
служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции 
названным Федеральным  законом, 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами, нала-
гаются следующие взыскания:  замечание; 
выговор;  предупреждение о неполном 
должностном соответствии.

Прим.: Ограничения, запреты, тре-
бования к служебному поведению уста-
новлены статьями 16-19 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации». 

При этом согласно статье 59.2 Феде-
рального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», федеральный 
государственный гражданский служащий 
подлежит увольнению в связи с утратой 

доверия в случае: непредставления 
сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
представления заведомо недостоверных 
или неполных указанных сведений.

Кроме того, частью 3 статьи 20.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» также устанавли-
вается, что представление недостоверных 
и неполных сведений о своих расходах 
также влечет увольнение с федеральной 
государственной гражданской службы. 

Учитывая изложенное, рекомендуется 
не рассчитывать на свою память, а сверять 
вносимые данные с соответствующими 
документами. Помните, что в случае, если 
вы ошибетесь, не заметите свою ошибку 
и не подадите уточняющие сведения в 
сроки, установленные для подачи таких 
сведений, это будет являться основанием 
для привлечения Вас к ответственности.

В случае невозможности представле-
ния по объективным причинам федераль-
ными государственными гражданскими 
служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей таким 
гражданским служащим в обязательном 
порядке необходимо подать соответствую-
щее заявление в подразделение кадровой 

службы по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Федеральной 
службы по финансовому мониторингу с 
указанием конкретной причины непред-
ставления сведений (пункт 9 Положения 
о представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служа-
щими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009  № 
559). Данное заявление подлежит рас-
смотрению на заседании Комиссии по 
соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с 
Положением о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов». 
К заявлению могут быть приложены иные 
документы.

Р. Ялхороев, военный прокурор 
Бикинского гарнизона майор юстиции 

Фото предоставлено военной 
прокуратурой 

Восточного военного округа 

Особенности труда инвалидов
В силу статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» принятым на работу инвалидам должны быть созданы 
необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида.

Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в 
выходные дни и ночное время допускается только с их согласия 
и при условии, если такая работа не запрещена им по состоя-
нию здоровья.

Наряду с этим, инвалидам предоставляется ежегодный 

отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней, а 
инвалидам I и II групп должна быть установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в не-
делю с сохранением полной оплаты труда.

Аналогичные нормы предусмотрены также статьями 92, 
96, 99, 113 и 224 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее - ТК РФ). Кроме того, статьей 128 ТК РФ предусмотрено, 
что работодатель обязан на основании письменного заявления 
работающего пенсионера предоставить последнему отпуск без 
сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году.

К.Н. Косач, 
помощник Бикинского городского прокурора 
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О раБОте ОтДела Опеки и пОпечительСтВа 

пО БикинСкОму муниципальнОму райОну За 2019 гОД
Приоритетными задачами отдела 

опеки и попечительства для обеспечения 
защиты прав и интересов детей, остав-
шихся без попечения родителей,  в 2019 
году являлись:

Выявление детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Организация работы по различным 
формам семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
сокращение количества устройств в 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Контроль за деятельностью уч-
реждений, в которых воспитываются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, опекунов (попечителей), 
усыновителей по созданию надлежащих 
условий для проживания, воспитания и 
развития подопечных.

Защита прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Бикинского 
муниципального района.

В 2019 году на территории Бикинского 
муниципального района выявлено и уч-
тено 11 детей, оставшихся без попечения 
родителей, что на 45 процентов  меньше, 
чем в 2018 году (2018- 21). В 2019 году из 
выявленных детей, оставшихся без попе-
чения родителей, 78 процентов  переданы 
на воспитание в семью (в 2018 году-81 
процент ). 

По итогам 2019 года на учёте в отделе 
опеки и попечительства состоит 208 детей 
(2018 - 251), оставшихся без попечения 
родителей, из них детей-сирот - 39.  В 
учреждениях воспитываются 68 детей 
(2018-100 детей), из них в КГКУ «Бикин-
ский психоневрологический интернат»- 54 
ребёнка, в КГКУ «Детский дом № 14» - 14 
детей, в семьях воспитывается 131 ребё-
нок.

За период 2019  года из учреждений, 
в которых воспитываются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, дети не передавались на воспитание в 
приёмную семью. Возвращены родителям 
3 ребёнка. Принято детей на воспитание 
в семьи 14. Стали совершеннолетними 29 
детей.  В 2018 году отменено 6 решений о 
передаче ребёнка в семью, из них 2 опекуна 
отказались воспитывать, 2 опекуна умерли, 
из 6 детей 4 были устроены в семью, 2 
устроены в КГКУ Детский дом № 14. В   2019 
году   дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, не усыновлялись. 
В отделе опеки и попечительства в 2019 
году состояли на учёте 7 семей, желающих 
принять ребёнка на воспитание.  Приняли 
детей на воспитание 6 семей.

За период 2019 года 7 родителей 
лишены родительских прав в отношении  
10 детей, ограничены в родительских 
правах за уклонение и ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей 
7 родителей в отношении 7 детей. В 2019 

году граждан, желающих восстановиться в 
родительских правах,  не было.

В 2019 году в отдел опеки обращались 
граждане по спорам, связанным с вос-
питанием детей. Споры урегулированы 
отделом опеки в 6 семьях, 2 семьи решали 
спор через суд. 

В отдел поступило 8 сообщений о на-
рушении прав детей, 5 детей отобраны у 
родителей в связи с тем, что находились 
в обстановке,  угрожающей их жизни и 
здоровью. По заявлению 3 матерей, по-
павших в сложную жизненную ситуацию, 
помещены в учреждение КГКУ «Хабаров-
ский специализированный дом ребёнка» 3 
ребёнка. 

В целях защиты жилищных прав све-
дения о несовершеннолетних подопечных 
внесены в реестры учета несовершен-
нолетних. Реестр учета нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений содер-
жит сведения о 159 несовершеннолетних 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые не яв-
ляются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или 
членами семей нанимателей жилых по-
мещений по договору социального найма, 
либо собственниками жилых помещений. 
В реестре сведений о подопечных, за 
которыми сохранено право пользования 
жилыми помещениями, внесены сведения 
о 19 несовершеннолетних. В реестр 
сведений о подопечных, являющихся соб-
ственниками жилых помещений,  внесены 
сведения о 27 подопечных.

В течение 2019 года отделом опеки 
и попечительства по Бикинскому муни-
ципальному району внесены данные  в 
отношении 10 детей из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений.  Издано 34 
постановления о защите жилищных прав 
несовершеннолетних. 

При осуществлении надзора за дея-
тельностью законных представителей по-
допечных  отдел опеки и попечительства по 
Бикинскому муниципальному району кон-

тролирует своевременность обращения 
законных представителей в министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Хаба-
ровского края для включения подопечных 
в список нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
края. За отчетный период направлено 13 
комплектов документов для включения 
несовершеннолетних, достигших возрас-
та 14 лет, в списки для получения жилых 
помещений государственного специализи-
рованного жилищного фонда.

В целях изучения жилищных прав 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, отделом направлен 
68 запрос в различные службы.

В целях осуществления контроля ис-
пользования жилых помещений,  право 
пользования которыми сохранено за 
несовершеннолетними, либо которые на-
ходятся в их собственности, за отчетный 
период проведено 43 проверки сохран-
ности жилых помещений. 

Подготовлено гражданам 29 постанов-
лений о предварительном разрешении 
на получение и расходование денежных 
средств, принадлежащих несовершенно-
летним, 14 постановлений на совершение 
сделок с имуществом несовершеннолет-
них. Направлено 802 ответа в различные 
инстанции на запросы о лишении или 
ограничении родительских прав родите-
лей, проживающих или проживавших на 
территории района.

Осуществлялся контроль за со-
блюдением прав и законных интересов 
детей, устроенных на воспитание в семьи, 
проведено 311 проверок, воспитанников 
учреждений - 165 проверок, усыновлённых 
-13 проверок.

Приняли участие в 62 судебных 
заседаниях, в 33 семьях проведено обсле-
дование по запросу суда. В ходе рейдов 
проведена профилактическая работа в 18 
семьях. 

Е.Е. Огурцова, начальник отдела 
опеки и попечительства по Бикин-

скому муниципальному району
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Федеральное государственное бюджетное научное уч-

реждение «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут рыбного хозяйства и океанографии» (Хабаровский 
филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» Хабаровский филиал)) 
совместно с администрацией Бикинского муниципального 
района УВЕдОМЛЯЕт о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: по документации «Материалы общего допусти-
мого улова водных биологических ресурсов во внутренних 
водах Хабаровского края, Амурской области и ЕАО на 2021 
г. (за исключением внутренних морских вод РФ)». 

Цель и место намечаемой деятельности - добыча 
(вылов) водных биоресурсов в соответствии с представ-
ленными биологическими обоснованиями объемов общего 
допустимого улова во внутренних водах Хабаровского края, 
Амурской области и ЕАО в 2021 г., с учетом экологических 
аспектов воздействия на окружающую среду.

Заказчик – ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. 
Хабаровск, Амурский б-р 13А, тел. 8(4212) 31 54 47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду с 1 января 2020 г. до окончания обще-
ственных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений, - администрация Бикинского муниципального 
района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения — опрос. Форма 

представления замечаний – письменная.
С указанной документацией можно ознакомиться в сети 

Интернет на официальном сайте администрации Бикинско-
го муниципального района https://bikinadm.khabkrai.ru или 
на сайте http://www.tinro.khv.ru, в рабочие дни - в админи-
страции Бикинского муниципального района, по адресу: г. 
Бикин, пер. Советский, 2, каб. 28, время работы: понедель-
ник – пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30 часов, 
в библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал) по 
адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р 13А с понедельника 
по пятницу - с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, с момента 
опубликования настоящего объявления до окончания 
общественных обсуждений.

Замечания и предложения по экологическим аспектам 
намечаемой деятельности в письменной форме можно оста-
вить в администрации Бикинского муниципального района, 
по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 28 в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего объявления, а также 
направить с момента опубликования настоящего объявления 
до окончания общественных обсуждений и в течение 30 дней 
после окончания общественных обсуждений  по адресу: 
ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амур-
ский б-р 13А или на электронный адрес: khv@tinro.khv.ru. 

Отдел сельского хозяйства и охраны окружаю-
щей среды администрации

 Бикинского муниципального района

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР
Памятка для страхователей «О порядке финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
Страхователь обращается с заявлением о финансовом 

обеспечении предупредительных мер в исполнительный 
орган Фонда по месту своей регистрации в срок до 1 августа 
текущего календарного года. Заявление с прилагаемыми 
к нему документами (копиями документов) и сведениями 
представляется страхователем, либо лицом, представляю-
щим его интересы, на бумажном носителе, либо в форме 
электронного документа.

К заявлению прилагаются:
►план финансового обеспечения предупредительных 

мер в текущем календарном году, разработанный с учетом 
перечня мероприятий по улучшению условий и охраны тру-
да работников, разработанного по результатам проведения 
специальной оценки условий труда, и (или) коллективного 
договора (соглашения по охране труда между работодате-
лем и представительным органом работников), с указанием 
суммы финансирования; 

►копия перечня мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда работников, разработанного по результатам 
проведения специальной оценки условий труда, и (или) 
копия (выписка из) коллективного договора (соглашения по 
охране труда между работодателем и представительным 
органом работников); 

►документы, обосновывающие необходимость финан-
сового обеспечения предупредительных мер. 

Решение о финансировании предупредительных мер 
оформляется приказом и в течение 3 рабочих дней с даты 
его принятия или получения согласования из Фонда направ-
ляется страхователю.

Основанием для отказа в финансовом обеспе-
чении предупредительных мер являются:

а) если на день подачи заявления у страхователя имеются 
непогашенные недоимка, задолженность по пеням и штра-
фам, образовавшиеся по итогам отчетного периода в текущем 
финансовом году, недоимка, выявленная в ходе камеральной 
или выездной проверки, и (или) начисленные пени и штрафы 
по итогам камеральной или выездной проверки;

б) недостоверная информация в представленных до-
кументах;

в) полное распределение предусмотренных бюджетом 
Фонда средства на финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер на текущий год;

г) представление страхователем неполного комплекта 
документов.

Форма заявления размещена на сайте Хаба-
ровского отделения http://r27.fss.ru/ в разделе 
«Страхователям» → «Бланки документов».

По всем вопросам вы можете обращаться по теле-
фонам и в письменном виде: филиал № 7 (680021, 
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28В) - 8 (4212) 
91-14-00, 91-14-01, 91-26-48, 91-14-43.
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ОВЕН.  Отнеситесь к ситуациям этой и следующей не-

дели со всей ответственностью. Жизнь ставит трудные 
задачи и требует от вас правильных решений. Но чем 
больше ваша нагрузка и больше с вам и происходит раз-
личных перемен, тем легче вы пройдете этот сложный 
период. До четверга в центре внимания будут домашние 
и семейные дела, помощь близким. В пятницу и субботу 
хорошее время для творческих дел, романтики, обще-
ния с детьми. Воскресенье посвятите полезным меро-
приятиям, закупке продуктов, отдыху на природе.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 2
ТЕЛЕЦ.  У Тельцов на этой неделе поменяются 

планы, увеличится активность и нагрузка. В коллек-
тивной деятельности вы проявитесь как хороший 
организатор. В семейных делах на вас ляжет ответ-
ственность за благополучие близких. Ваши решения 
будут мудрыми и дальновидными. Хорошая новость 
- денежные дела пойдут в гору. Но даже если ваши 
достижения обеспечивают вам достойный уровень 
жизни, пора подумать о новых вариантах заработка. 
Не рассчитывайте на долгий штиль. Люди, с которыми 
вы вступите в контакт на этой неделе, могут стать 
вашими новыми партнерами.

Благоприятные дни: 31, 2. Будьте внимательны: 4
БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете испытать сильное желание 

обвести кого-то вокруг пальца, устроить розыгрыш, 
воспользоваться чьей-то оплошностью. Хитрость в 
принципе хорошее качество для бизнеса, но к пятнице 
остерегайтесь крайностей. Неприятности могут возник-
нуть в понедельник, если вы станете разбрасываться 
словами, не думая о последствиях. Со вторника по 
четверг уделите внимание домашним делам, выполните 
свой долг перед близкими. В выходные рекомендуются 
физические занятия в щадящем режиме.

Благоприятные дни: 1, 5. Будьте внимательны: 30
РАК. Неделя на редкость удачная для перемен по 

типу «начать жизнь с нуля». Можно с кем-то съехаться, 
но брак пока не оформлять, заключить контракт, начать 
сотрудничество. Много зависит от ваших партнеров. 
Оказывайте им всяческую поддержку, если сейчас 
ваша общая деятельность подвержена переменам. В 
понедельник не попадитесь на обман. Что-то может за-
теваться за вашей спиной. Во вторник и среду вам будет 
хорошо работаться в уединении. Позаботьтесь, чтобы 
не перегружать организм перееданием. Но и худеть 
сейчас не рекомендуется.

Благоприятные дни: 31, 3. Будьте внимательны: 2
ЛЕВ. Благоприятная неделя для учебы, самообразо-

вания. На работе и в личной жизни все под контролем. 
Вам нужно выделить больше времени, чтобы побыть 
в одиночестве и набраться сил. Обязательно заверьте 
любимых и близких людей, что они для вас по-прежнему 
дороги. До четверга занимайтесь только текущими 
делами. Все дела в гос. учреждениях, несрочные меди-
цинские консультации отложите. Важные дела готовьте 
на пятницу. Вероятно, на плечи кого-то из близких ляжет 
дополнительная ответственность. Если вы окажетесь 
втянуты в чужие проблемы, не погружайтесь в них це-
ликом.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 3
ДЕВА. Будьте внимательны в отношении сомни-

тельных предложений. Не готовы ли вы обмануться, 
пойти на поводу обаятельной личности в ущерб личной 
безопасности или для своего кошелька. Не принимайте 
важных решений в понедельник. Со вторника по чет-
верг вас ждут большие расходы на домашние нужды, 
закупку продуктов или лекарств, помощь близким. 
Лучшими днями на этой неделе будут суббота и вос-
кресенье. Успехов вы добьетесь, решая не свои, а 
коллективные вопросы. Новости издалека обнадежат 
вас чем-то приятным.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 30

ВЕСЫ. Есть шанс найти взаимопонимание с тем, с 
кем у вас никак не получалось наладить контакт. Не то-
ропитесь, вслушивайтесь и отмечайте для себя нюансы, 
которые всплывают в разговоре. Хорошая возможность 
договориться о финансовых вкладах, паях, долях. В 
понедельник далеко не вся информация, идущая к вам, 
будет правдивой. По крайней мере, не считайте ее руко-
водством к действию. До четверга придется сжать зубы 
и двигаться вперед, даже если напряжение на работе 
будет критическим. Если необходимо, откорректируйте 
свои планы. В личных отношениях сейчас очень важна 
ваша мудрость и терпение.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 5
СКОРПИОН. На этой неделе стоит воспользоваться 

новыми возможностями и предложениями, если они вам 
нравятся. Во вторник бросьте пробные камни в разных 
направлениях. На следующей неделе прояснятся пер-
спективы и отсеют все лишнее. Среда трудный день для 
решения вопросов в гос.органах, переговоров. Возмо-
жен раскол в семье, коллективе по причине распреде-
ления нагрузки и обязанностей. С четверга по субботу 
вы сможете добиться успеха в обход привычных схем, 
получить материальное вознаграждение или приятный 
комплимент. Конец недели обещает хорошие новости, 
удачный шопинг и подарки.

Благоприятные дни: 1, 5. Будьте внимательны: 2
СТРЕЛЕЦ. Неделя обещает Стрельцам большие 

перемены. Это лучшее в году время, чтобы изменить 
свою жизнь, отпустить ненужное и бесперспективное. 
Инициатива может исходить не от вас, но вы должны 
увидеть позитивные возможности в любом повороте 
событий. Скажите себе «я готов справиться с трудно-
стями». Вы даже можете рискнуть и поменять работу 
в разгар всеобщего смятения. В конце недели личные 
отношения могут потеснить другие интересы. Есть 
вероятность дальней поездки, но хорошо обдумайте ее 
целесообразность.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 30
КОЗЕРОГ. Если вы намереваетесь затеять новое 

дело, обзвоните знакомых. Неделя будет отмечена 
пересмотром договоренностей и появлением неожидан-
ной работы. Ваши денежные дела сейчас находятся в 
активной фазе, и вы можете провернуть выгодную сдел-
ку. Со вторника по четверг не делайте ставку только на 
дом или работу. Ищите способ совместить все, что для 
вас важно. В выходные можно делать престижные при-
обретения - предметы интерьера, одежду, украшения. 
И все же, лучшие инвестиции на этой неделе – в про-
филактику здоровья.

Благоприятные дни: 31, 5. Будьте внимательны: 2
ВОДОЛЕй. Берегите нервы! Предстоит большая интел-

лектуальная и психологическая нагрузка. В ближайшее время 
вы будете работать сверхурочно или заниматься большими 
преобразованиями в своем жилом пространстве. Вы можете 
достичь благоприятного результата при покупке участка земли, 
недвижимости. Но если увязнете в разборках с родственника-
ми, то получите большую проблему. С субботы в вашей жизни 
появится больше романтики и приятных новостей. Начинается 
благоприятный период для новых знакомств, флирта.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 2
РЫБЫ. В понедельник честность и открыть поможет 

вам избежать разлада в отношениях. Но будьте внима-
тельны – вас тоже могут ввести в заблуждение. Грань 
между деловыми и романтическими отношениями ста-
новится менее заметной. Чем больше у вас общих про-
блем с коллегами противоположного пола, тем дольше 
вы станете задерживаться на работе. Служебный роман 
может быть коротким, но оставит яркие воспоминания. 
Проведите конец недели так, как вам хочется. Исполь-
зуйте прогулки в одиночестве, чтобы снять напряжение 
и обдумать свои намерения.

Благоприятные дни: 31, 2. Будьте внимательны: 30
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СРОЧНО ПРОдАМ 
3-комн. кв., п. Светлогорье. 
Т. 8-914-673-76-93.
ПРОдАМ козье молоко, 
навоз самовывоз. Т. 8-996-
389-10-49.
ПРОдАМ картофель. Т. 
8-962-150-20-10.

КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
Военный билет, выданный 
на имя Бобырь Виталия 
Александровича, считать 
недействительным.
Военный билет, выданный 
на имя Алибекова И.Р., счи-
тать недействительным.

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

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахтовым мето-
дом треБуютСя охранники. т. 8-924-230-05-15.

Реклама

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» 
БИКИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 18.03.2020 №09

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского поселения «Город Бикин» 
за 2019 год и о порядке учета предложений

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава городского поселения «Город Бикин», в соответствии 
с Положением о публичных слушаниях в городском поселении «Город Би-
кин», утвержденным решением Совета депутатов  городского поселения 
«Город Бикин» от 19.11.2014 № 48, в целях реализации жителями города 
права на участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, Совет депутатов городского поселения 
«Город Бикин» 

РЕШИЛ:
1. Назначить 14.04.2020 на территории городского поселения «Город 

Бикин» публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городско-
го поселения «Город Бикин» за 2019 год в форме опубликования на офи-
циальном сайте администрации городского поселения «Город Бикин».

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета городского поселения 
«Город Бикин» за 2019 год для обсуждения на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Город Бикин» 06.04.2020.

3. Принимать мотивированные предложения от граждан по обсужда-
емому отчету об исполнении бюджета городского поселения «Город Би-
кин» за 2019 год, в течение 7 дней со дня его публикации на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город Бикин».

4. Для рассмотрения предложений от граждан, поступающих в по-
рядке обсуждения отчета об исполнении бюджета городского поселения 
«Город Бикин» за 2019 год, создать рабочую группу в составе:

- Рудницкая Марианна Николаевна, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин», председатель рабочей группы;

- Павленко Наталия Владимировна, начальник финансового отдела 
администрации городского поселения «Город Бикин», секретарь рабочей 
группы;

- Кириленко Татьяна Анатольевна,  начальник юридического отдела 
администрации городского поселения «Город Бикин», член комиссии.

5. Предложения подавать в письменном виде в рабочую группу по 
подготовке к рассмотрению отчета об исполнении бюджета городского 
поселения «Город Бикин» за 2019 год в рабочие дни с 9-00 час.  до 17-00 
час. с 07.04.2020 по 13.04.2020 включительно по адресу: г. Бикин, ул. Ком-
сомольская, д.19, Совет депутатов городского поселения «Город Бикин». 
Предложения могут быть направлены по почте. В предложении надлежит 
указывать фамилию, имя, отчество, дату рождения гражданина, адрес 
его проживания, номер контактного телефона, место работы или учебы. 

6. Устные предложения вносятся гражданами, проживающими на 
территории городского поселения «Город Бикин», при личном присут-
ствии и предоставлении документа, удостоверяющего личность.

7. Предложения граждан, поступившие по обсуждаемому вопросу, 
учитываются путем внесения их в протокол публичных слушаний с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 
жительства.

8. Поступившие предложения от граждан рассмотреть на заседании 
рабочей группы 14.04.2020, по итогам предложений подготовить заклю-
чение.

9. Результаты публичных слушаний рассмотреть на заседании Со-
вета депутатов городского поселения «Город Бикин», с последующим 
размещением их на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Бикин».

10. Настоящие решение подлежит размещению на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город Бикин» и вступает в 
силу после его официального опубликования.

М.В. Мануйлова, глава городского поселения,  
М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов

Официально

КАК ПОдАть ЧАСтНОЕ ОБъЯВЛЕНИЕ, 
ПОЗдРАВЛЕНИЕ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ИЛИ 

БЛАГОдАРНОСть В ГАЗЕтУ дИСтАНЦИОННО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электрон-

ную 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 по-
здравление, ваш номер телефона.

Соболезнования, благодарности: присы-
лайте текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость 
объявления.

УВАжАЕМЫЕ ЧИтАтЕЛИ! ВЕдЕМ ПОдПИСКУ НА 2020 ГОд!
Вы можете подписаться у нас в редакции или коммерче-

ском отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 105 рублей, на квар-
тал - 315 рублей, на полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную под-
писку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стои-
мость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, 
будет составлять: на месяц - 120 рублей, на квартал 
- 360 рублей, на полугодие - 720 рублей.


