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«Мы сдава ли Г ТО»

Здоровый дух, как известно, 
– в здоровом теле. Поэтому за-
нятия спортом – неотъемлемая 
часть повседневной жизни и 
взрослых и детей. 

В рамках Всероссийской акции 
«Всей семьёй на ГТО» 21 июля 2021 
года для детей, находящихся на 
реабилитации в КГБУ «Бикинский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями», сотрудниками отдела 
по делам молодёжи и спорту админи-
страции Бикинского муниципального 
района совместно с волонтёрским 
отрядом «Альтернатива» при МКУ 
«Молодёжный центр Бикинского 
муниципального района» были про-
ведены соревнования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Сдать ГТО совсем непросто,
Ты ловким, сильным должен быть,
Чтоб нормативы победить,
Значок в итоге получить.
Исполняющий обязанности на-

чальника отдела по делам молодёжи 
и спорту Дианов Сергей Николаевич 
рассказал участникам соревнований о 
комплексе ГТО и о спортивном празд-
нике День физкультурника, который 
ежегодно отмечается в России во вто-
рую субботу августа. После познава-
тельного рассказа дети и их родители 
выполнили спортивную разминку, а 

затем, разделившись на три команды, 
с удовольствием отгадывали загадки 
о здоровом образе жизни, принимали 
активное участие в соревнованиях и 
эстафетах, а также выполняли норма-
тивы ГТО, состязаясь в отжиманиях, 
упражнениях на гибкость и прыжках. 
Интересные задания на вниматель-
ность и соревнования, требующие 
быстроты и ловкости, очень понрави-
лись маленьким спортсменам. Ребята 
справились с поставленной задачей, 
показав свою выносливость, скорость 
и ловкость.

Мероприятие прошло в теплой 
дружеской атмосфере. Все участники 
соревнования были награждены 
громкими аплодисментами и призами, 
родители с детьми – ценными подар-
ками, а самые смелые, ловкие, умелые 
– дипломами, кубками и памятными 
медалями! Участие в подобном меро-
приятии позволило не только создать 
условия для укрепления здоровья 
детей, воспитания волевых качеств, 
развития стремления к победе и уве-
ренности в своих 
силах, но повыси-
ло интерес детей 
и взрослых к 
физической куль-
туре и здоровому 
образу жизни. 

Мы выражаем 
огромную благо-
дарность всем, 

кто принял участие в подготовке и про-
ведении соревнований по комплексу 
ГТО для детей, находящихся на реа-
билитации в центре, и их родителей.

Шмакова Ю.Н., учитель (по 
информатике)

КГБУ Бикинский РЦДПОВ
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Информационное сообщение о приеме заявлений на предоставление субсидий (грантов в форме 
субсидий) из бюджета Бикинского муниципального района на реализацию проектов по развитию 
социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных само-
управлений в Бикинском муниципальном районе ярмарка социальных проектов «Муниципальный 
грант- 2021» в порядке конкурса

Администрация Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края сообщает о начале приема заявлений на предоставле-
ние субсидий (грантов в форме субсидий) из бюджета Бикинского 
муниципального района на реализацию проектов по развитию 
социально ориентированных некоммерческих организаций и 
территориальных общественных самоуправлений в Бикинском 
муниципальном районе ярмарка социальных проектов «Муни-
ципальный грант - 2021» в порядке конкурса. Заявки (заявления) 
принимаются с 10 августа 2021 года по 08 сентября 2021 года 
(включительно) в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 
14.00) в отделе экономического развития и внешних связей ад-
министрации Бикинского муниципального района Хабаровского 
края, по адресу: 682970, г. Бикин, пер. Советский, д. 2., каб. 32., 
https://bikinadm.khabkrai.ru/.

С требованиями к участникам конкурса, перечнем документов, 
предоставляемым участниками конкурса для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям; порядком подачи заявок 
участниками конкурса и требованиями, предъявляемыми к форме 
и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурса; поряд-
ком отзыва заявок участников конкурса, порядком возврата заявок 
участниками конкурса, определяющих, в том числе основания для 
возврата заявок участников конкурса, порядок внесения изменений 
в заявки участников конкурса; правилами рассмотрения и оценки 
заявок участников конкурса; порядком предоставления участникам 
конкурса разъяснений положения объявления о проведении кон-

курса, даты начала и окончания срока такого предоставления; сро-
ками, в течение которых победитель конкурса должен подписать 
соглашение о предоставлении субсидии; и датами размещения 
результатов конкурса можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального района Хабаровского 
края в постановлении администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края от 21.07.2021 № 122 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Би-
кинского муниципального района на реализацию проектов по раз-
витию социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Бикинском муниципальном районе», от 21.07.2021 № 123 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления грантов в фор-
ме субсидий из бюджета Бикинского муниципального района на ре-
ализацию проектов по развитию территориальных общественных 
самоуправлений в Бикинском муниципальном районе» https://
bikinadm.khabkrai.ru/Dokumenty?single_calendar_month=7&single_
calendar_year=2021&list_date_filter_datestart=21.07.2021&list_date_
filter_dateend=&document_type=&page=1.

Получить дополнительную информацию и разъяснения 
по вопросам получения и предоставления субсидии можно по 
электронной почте: e-mail: adm_econ@bikinadm.ru, тел.: 8(42155) 
21-1-38, при личном обращении в отдел экономического развития 
и внешних связей администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края (Кравчук Ольга Анатольевна, главный 
специалист отдела экономического развития и внешних связей).

Вести администрации

13 региональных законов приняты на очередном 
заседании Законодательной думы Хабаровского края

Также парламентарии приняли 
решение направить обращение к 
Министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, поддержали обращения 
собраний депутатов других регионов в 
федеральные органы власти.

На июльском очередном заседании 
краевого парламента утверждены от-
четы об исполнении краевого бюджета 
и бюджета Хабаровского краевого 
фонда обязательного медицинского 
страхования за 2020 год. 

Установлены пониженные ставки 
транспортного налога в размере 50 
процентов от ставок налога в отноше-
нии электромобилей на два налоговых 
периода с 1 января 2022 года до 31 
декабря 2023 года. Для предоставле-
ния льготы необходимо будет подать 
заявление в налоговую службу.

Принят закон края «Об организации 
и развитии экологического образо-
вания, экологического просвещения 
и о формировании экологической 
культуры на территории Хабаровского 
края», разработанный по инициативе 
комитета Думы по вопросам социаль-
ной политики для повышения уровня 
экологического просвещения и охраны 
экосистемы региона. 

Приведены в соответствие с фе-
деральным законодательством Устав 
края, законы о Правительстве края 
и статусе депутата Законодательной 
Думы. Уточнены ограничения для 
лиц, замещающих государственные 
должности – Губернатор края, депутат 

Думы, которые не должны иметь не 
только гражданства, но и подданства 
иностранного государства. 

Принят закон об утверждении 
Соглашения об описании местополо-
жения границы между Приморским 
и Хабаровским краями. Эти границы 
были определены еще 20 октября 
1938 года, однако в соответствии с но-
выми требованиями законодательства 
руководители регионов должны под-
писать соответствующее соглашение, 
что и было сделано 28 мая этого года. 

По инициативе Прокуратуры края 
предлагается расширить перечень 
мест, нахождение в которых несо-
вершеннолетним запрещено. К ним 
будут отнесены  бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества и места для 
курения. Нахождение подростков 
на кладбищах в ночное время без 
сопровождения родителей также 
запрещается. Депутаты одобрили за-
конопроект в первом чтении.

Одобрен законопроект Прокурату-
ры края, которым в целях повышения 
безопасности жизни и здоровья детей 
предусматривается расширение пе-
речня мест, нахождение в которых не-
совершеннолетним запрещено. К ним 
предлагается отнести места, предна-
значенные для курения, бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества, а 
также запрещается Нахождение под-
ростков на кладбищах в ночное время 
без сопровождения родителей. 

Кроме того, депутатами принято 
решение направить обращение к 

Министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации по вопросу внесения из-
менений в Правила предоставления 
молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) 
жилья и их использования. Парламен-
тарии просят предусмотреть механизмы 
предоставления выплаты молодым 
семьям, которые получили земельные 
наделы по программе «Дальневосточ-
ный гектар», так как пока они не могут 
получить выплату из-за отсутствия 
права собственности на землю. 

В соответствие с новыми нормами 
федерального законодательства при-
веден целый ряд законов края, приняты 
решения о награждении Почетной гра-
мотой Думы достойных жителей края, 
поддержаны обращения собраний депу-
татов других регионов в федеральные 
органы власти по вопросам ограничения 
распространения деструктивной инфор-
мации через Интернет, расширения 
социальных льгот ветеранам боевых 
действий, лицам, ухаживающим за 
инвалидами, и другие.

Также принято решение провести 
заседание регионального парламента 
с участием политических партий, не 
представленных в Законодательной 
Думе Хабаровского края, 27 октября в 
10.00 и вынести на обсуждение вопрос 
о перспективах развития отрасли здра-
воохранения в крае. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края. 
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иЗ Тысячи дОрОГ 
нашли свОю – желеЗную

Бикинская дистанция пути имеет 83-летнюю историю со дня 
основания: возраст, довольно приличный для человека, а для пред-
приятия железнодорожной отрасли - почтенный и почетный, с хо-
рошими рекомендациями и показателями труда всего коллектива. 
На протяжении многих лет дистанция пути в лидерах среди пред-
приятий путевого хозяйства железной дороги. Неоднократно ПЧ-7 
поощрялась почетными грамотами, благодарственными письмами 
управления дирекции Дальневосточной железной дороги.

Дорога железная, люди золотые
На протяжении этих лет на пред-

приятиях выросло не одно поколение 
путейцев, и сегодня семейную династию 

продолжают молодые специалисты, в 
большинстве из которых - выпускники 
наших школ, которые по целевым на-
правлениям учатся в железнодорожных 
учреждениях края и, получив дипломы, 
возвращаются в ПЧ-7. Любому предпри-
ятию нужны молодые кадры, а железно-
дорожной отрасли особенно: развитие 
науки и техники в железнодорожной 
сфере не стоит на месте, внедряются 
новые специализированные технологии 
при организации  ремонтных работ 
капитального плана, при выполнении 
работ текущих задач  и обслуживания, 
модернизируются и технически переос-
нащаются виды работ на путях. Сегодня 
современный путеец должен обладать 
высокими и прочными знаниями, на-
рабатывать опыт, постоянно повышать 
свой технический уровень. На предпри-

ятии сохранена такая форма работы, 
как наставничество: молодежь проходит 
обучение у передовиков производства 
по выбранной специальности. Без от-
рыва от производства есть возможность 
в дистанционной форме, заочно пройти 
техническую учебу и получить высшее или 
среднее профессиональное образование 
по выбранной специальности. Предпри-
ятию нужны грамотные специалисты, и 
большинство работников имеют высшее 
образование, а если средне-техническое, 
то учатся заочно в ДВГУПС. Высшее об-
разование не только престижно в наше 
время технического развития, компьюте-
ризации, цифрового обеспечения, но и 
просто необходимо. 

Бикинская дистанция пути - это 
стабильно действующее предприятие с 
функциями по обеспечению безопасности 
и бесперебойного движения поездов 
на своем участке, границы  которого 
протянулись на расстоянии от станции 
Красицкий до станции Звеньевой. Объ-
ем работ, связанных с обеспечением 
технического состояния пути, большой: 
работы капитального характера, текущий 
и планово-предупредительный ремонт 
путей, другие виды работ. Для простого 
обывателя это лишь перечисление про-
изводственных задач, а для коллектива 
путейцев - календарные плановые за-
дания, которые во что бы то ни стало надо 
выполнить при любых погодных условиях, 
в любое время года  и иных других произ-
водственных обстоятельствах, с которыми 
столкнулся коллектив в период пандемии 
коронавирусной инфекции.

Профессия «железнодорожник» счи-
тается одной из сложных и ответственных 
профессиональных деятельностей. На 
предприятии трудятся работники разных 
специальностей: монтеры пути, дежурные 
по переезду, операторы дефектоскопных 
тележек, контролеры за состоянием 
железнодорожного пути, бригадиры пути, 
дорожные мастера, инженерно-техни-
ческие работники, начальники участков. 
Слаженная работа всего коллектива, опыт 
работы, который накапливается годами, 
большая ответственность людей, профес-
сионализм  и добросовестное отношение 
к своим должностным обязанностям, 
деловые качества работников дают право 
Бикинской дистанции пути иметь высокий 

статус в железнодорожной сфере ОАО 
«Российские железные дороги».  

Почетно, заслуженно, ответственно
В целом функции предприятия раз-

нообразны и обширны, требуют не только 
навыков, но и определенных знаний, 
уровень которых оценивается руковод-
ством разрядностью или определенной 
должностью, и в данной ситуации для 
начинающего работника всегда имеется 
цель и перспектива карьерного  роста. 

Для руководства Бикинской дистанции 
пути предоставить кандидатуры людей из 
всего числа работающих на предприятии, 
а это более 300 человек, для написания 
праздничного очерка в газете - сложный 
выбор, так как таких кандидатур в  ПЧ-7  
большинство. В это большинство входят  
люди разных специальностей, они вносят 
достойный вклад в безаварийную работу 
предприятия, а своим высоким мастер-
ством доказывают уровень профессио-
нализма. Ежедневным трудом лучшие 
работники предприятия обеспечивают ту 
самую безопасность движения поездов, 
доверенную предприятию.

Толковые, исполнительные, добро-
совестные, ответственные, грамотные 
специалисты - такие производственные 
характеристики заслуживают Сергей Вик-
торович Скрылев, начальник технического 
отдела, и инженер технического отдела 
Анна Владимировна Лопаева. 

Азы знаний о железнодорожной от-
расли они получали в ДВГУПС, теорию 
совмещали с ежегодными летними про-
изводственными практиками; молодыми 
дипломированными специалистами 
прошли должности среднего звена и, за-
рекомендовав себя с хорошей стороны, 
подтвердили свой институтский статус по 
специальности строительство железной 
дороги, путь и путевое хозяйство с квали-
фикацией «Инженер путей сообщения».

Сергей Викторович Скрылев и Анна 
Владимировна Лопаева выдвинуты адми-
нистрацией ПЧ-7 кандидатами на награж-
дение почетными грамотами АО «РЖД» 
за достаточно высокие результаты про-
фессиональной деятельности, внедрение 
инновационных технологий и обеспечение 
эффективной работы железнодорожного 
транспорта. Достойная похвалы награда.

Сергей Викторович Скрылев: 
«Как и прежде, быть железнодо-

рожником - это почетно. Многие, кто 
трудится на предприятии, имеют 
общее мнение с моим: дистанция 
пути дала мне путевку в жизнь, а 
профессия - стабильный заработок, 
социальные гарантии…».

Родственники Сергея Викторовича 
- железнодорожники: дед Владимир Тито-

1 августа - День железноДорожника
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вич Скрылев  работал начальником стан-
ции Бойцово; отец Виктор Владимирович 
трудился крановщиком в восстановитель-
ном поезде, а мать  Нина Викторовна  опе-
ратором СТЦ на станции Бикин. Близкие 
родственники - Александр Владимирович, 
Петр Владимирович, Владимир Петрович 
– тоже железнодорожники.

Отмечу одну важную «деталь»: Сергей 
Викторович Скрылев закончил ДВГУПС 
с красным дипломом, служил в армии 
лейтенантом, потому что  в университете 
военная кафедра. Начинал трудовую 
деятельность в ПЧ-7 монтером пути, инже-
нером техотдела, и сегодня он - начальник 
технического отдела.

В 2019 году Сергей Викторович уча-
ствовал в конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» по 
сети дорог РЖД, конкурс проходил в горо-
де Туле. В номинации «Лучший начальник 
технического отдела» Сергей Викторович 
Скрылев по результатам всех состязаний, 
проходящих в несколько этапов, занял 
первое место по России среди началь-
ников технических отделов Российской 
железной дороги. 

Первое место в конкурсе профес-
сионального мастерства в номинации 
«Лучший начальник технического отдела» 
говорит о профессионализме, компе-
тенции, научно-техническом подходе в 
организации работы, о высоком уровне 
теоретических и практических знаний и 
умений Сергея Викторовича Скрылева.

- Сам не ожидал, - подмечает победи-
тель, - соперники по конкурсу были достой-
ные, 15 участников в данной номинации. 
Набрал максимальное количество баллов 
за конкурс. Так было все неожиданно, но 
очень приятно. В газете «Путь и путевое 
хозяйство» вышел очерк о конкурсе про-
фессионального мастерства «Лучший по 
профессии», в котором писали обо мне, 
как о победителе престижного конкурса. 

Лопаева Анна Владимировна: 
«Главное, чтобы человек был 

здоровым и счастливым. Не согреют 
душу бриллианты,  не украсят одино-
кий век. Не приносят счастье милли-
арды, Человеку нужен Человек…»

Отец Владимир Васильевич Лопаев 
работал на восстановительном поезде, 
дочь продолжила семейную династию. 

Поступала сразу в два высших учебных 
заведения: в педагогический университет 
и в ДВГУПС, но выбор остался за «же-
лезкой». Так решила и не жалеет. С 2003 
года работает в ПЧ-7. Каждый год инженер 
технического отдела повышает профес-
сиональный уровень квалификации на 
курсах в университете - опыт и практика 
совместимы и необходимы. Классный спе-
циалист, ответственный и добросовестный 
инженер, с высокими знаниями в сфере 
железнодорожной отрасли. 

А что по женской линии жизни?
 - В людях ценю порядочность, трудо-

любие и ответственность, - откровенни-
чает со мной Анна Владимировна. - Веду 
здоровый образ жизни: занимаюсь зимни-
ми видами спорта. Не поверите, но это так. 
Мне нравится ловить рыбу – не столько 

из-за азарта и количества пойманного 
улова, а сколько из интереса и душевного 
спокойствия на природе, лицезрения 
реки, гармонии с миром. Занимаюсь раз-
ведением цветов. Люблю разные сорта: 
от шикарных экзотических растений до 
садовых обыкновенных,  традиционных 
скромных, а еще - полевые хороши для 
любования.

Андрей Анатольевич Тупицын: 
«Если стал железнодорожником, 

то это навсегда. Сколько б раз же-
лезнодорожник не менял профессию 
и место работы, а железная дорога 
притягивает, как магнит…Путеец, 
пройдя «школу жизни» на предпри-
ятии, легко может приспособиться к 
любым жизненным условиям». 

Знакомясь с интересными людьми, 
всегда нахожу в них отличительные осо-
бенности: скажете, мол, что  можно еще 
рассказать об обычном человеке труда? 
Как все, ходит на работу, выполняет долж-
ностные обязанности добросовестно, от-
ветственно. Но за этими словами кроется 
смысл: есть люди, в которых добросо-
вестность, ответственность заложены с 
детства, а с возрастом они приобретают 
черты характера человека: деловитость, 
исполнительность, настойчивость и, не-
сомненно, жизненный опыт. 

Андрей Анатольевич из семейной 
династии путейцев: его отец Анатолий 

Петрович Тупицын работал в ПЧ-7, 
прошел все ступени «роста», был на-
чальником по кадровому обеспечению 
предприятия. После окончания школы 
Андрей Анатольевич учился в Хаба-
ровском институте железнодорожного 
транспорта. Служил в армии в войсках 
ракетно-стратегического назначения, 
дослужился до заместителя командира 
взвода. Карьера военного завершилась 
с уходом на «дембель», и началась тру-
довая деятельность в ПЧ-7 в должности 
оператора дефектоскопной тележки, 
затем  монтер пути, мастер 11 околотка. 
Сегодня Андрей Анатольевич  работает 
в механических мастерских. 

Коллектив путейцев - это особенная 
общность специалистов по круглосуточ-
ному обслуживанию железной дороги. 
Андрею Анатольевичу Тупицыну в этом 
трудовом ритме и внутреннем рас-
порядке отведена важная «роль». Он  
хозяйственник, как в большом семей-
стве, которое необходимо обеспечить 
всем необходимым для полноценной, 
крепкой, слаженной, благополучной 
жизнедеятельности. 

- Обеспечить материалами, всем 
необходимым для безупречной работы 
предприятия по обслуживанию и техниче-
скому содержанию железной дороги - это 
не только производственная задача, но и 
обязанность, - объясняет Андрей Анато-
льевич. - Даже не стану перечислять, что 
входит в мои обязанности. Если взять, к 
примеру, то сейчас в производственном 
цехе ведем изготовление оборудования с 
последующей установкой на пунктах обо-
грева на участках перегонов и станций. 

Все участки пути надо снабдить обо-
рудованием, материалами, запасными 

(Окончание на 6 стр.)
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частями, механизмами, не-
обходимыми для проведения 
ремонтных работ. Авто-
транспорт должен всегда 
находиться в полной готов-
ности, его необходимо также 
снабдить оборудованием, 
механизмами, горюче-сма-
зочными материалами. Под-
готовка производственных 
участков к работе в зимних 
условиях также важна, как 
и все другое, входящее в 
структурное подразделение 
ПЧ-7.

Вера Сергеевна Ста-
ценко: 

«Если бы молодость 
знала все правильные 
дороги и пути: куда 
поступать учиться, 
где работать, то было 
неинтересно жить. 
Только в зрелом возрасте 
понимаешь, насколько 
важен выбор профессии, 
дальнейшая работа по 
специальности, ответ-
ственность…».

Вера Сергеевна выросла 
в семье железнодорожни-
ков: отец Сергей Васильевич 
Сирик трудился в депо, в 
ПМС-217, мать  Прасковья 
Дмитриевна  бухгалтером в 
НГЧ-3. а дочь по окончании 
школы поступила в техникум 
легкой промышленности на 
факультет бухгалтерского 
дела. Работала на Биро-
биджанской трикотажной 
фабрике в раскройном цехе. 
В Бикине вышла замуж за 
Петра Андреевича Стацен-
ко, он работал машинистом 
МПД - механической путевой 
машины в ПМС-217. Вера 
Сергеевна трудится на Би-
кинской трикотажной фабри-
ке раскройщиком швейного 
цеха. 11 ноября 1988 года 
ее принимают на работу 
в ПЧ-7 кассиром, а нынче 
Вера Сергеевна работает в 
должности оператора ЭВМ.

Три сына в семье Ста-
ценко: Владимир, Максим, 
Денис. Двадцать лет, как 
Вера Сергеевна вдова: 
учила детей в институтах 
сама…

Что для женщины важ-
нее всего? Нет, не дача и не 
огород, и не цветник, хотя у 
Веры Сергеевны это хозяй-
ство в идеальном порядке: 
урожай радует, а садовые 
цветы и комнатные орхидеи 
для созерцания и душевного 
равновесия, спокойствия.

- Работа - это на первом 
месте: не только, как при-
вычный и обязательный для 
человека образ трудовой де-
ятельности, но и применение 
своих знаний, понимание того, 
что ты еще востребован на 
предприятии, - поясняет Вера 
Сергеевна. - Семья  важней 
всего, я в ней счастлива. Мои 
дорогие, любимые сыновья 
все получили высшее образо-
вание: Владимир работает на 
станции Хабаровск-2; Максим 
- военнослужащий, инженер 
при Челябинском авиацион-
ном институте; Денис - си-
стемный администратор по 
технической безопасности во 
Владивостоке. Мои невестки: 
Надежда, Олеся, Евгения - 
самые лучшие жены и мамы, 
а внуки - Максим, Матвей, 
Анна, София - дорогие, люби-
мые, желанные в моем доме. 
Их приезд на лето - это празд-
ник для бабушки. Собраться 
всем вместе в родительском 
доме - большая редкость. 
Я люблю путешествовать 
и навещаю семьи сыновей: 
экскурсии по городу, по кра-
сивым местам Хабаровска, 
Челябинска, Владивостока, 
общение с внуками - столько 
много хороших впечатлений. 
Отпуск проходит, и вот снова 
работа… 

За безопасность 
движения

Игорь Анатольевич 
Спирин: из династии 
железнодорожников, его 
отец Анатолий Иванович 
Спирин трудился в ПЧ-7 
на разных должностях, 
возглавлял профсоюз-
ный комитет дистанции 
пути, был уважаемым че-
ловеком на производстве 
и в городе. Его фамилия 
часто упоминалась в 
газете «Коммунист».

Трудовая деятельность 
Игоря Анатольевича Спири-

на началась официально на 
Бикинской дистанции пути 
в 1992 году; неофициально 
раньше, во время прохож-
дения школьной и студен-
ческой производственной 
практики. В трудовой книжке 
Игоря Анатольевича значит-
ся единственная запись о 
принятии на работу. На про-
тяжении 29 лет  ни на каких 
других предприятиях он не 
работал. Игорь Анатольевич 
предан своей профессии, в 
этом доказательство того, 
что каждый человек - «стро-
итель» своего будущего, 
свой профессии и призва-
ния. Начальник ПЧ-7 обла-
дает отличительной чертой 
характера - скромностью: 
в его послужном списке 
немало знаков отличия от 
дирекции, почетных грамот, 
дипломов за безупречную 
работу на производстве же-
лезнодорожного ведомства. 
Но называть свои высокие 
заслуги в развитии железно-
дорожной отрасли отказался 
и имеет на это право. 

В 2003 году ему дове-
рили возглавить Бикинскую 
дистанцию пути, и это высо-
кое доверие он оправдывает 
сполна. Игорь Анатольевич 

- грамотный руководитель, 
требовательный, с высокой 
ответственностью за работу 
всего предприятия. 

- Главные приоритеты для 
меня как руководителя Би-
кинской дистанции пути - это 
организация производствен-
ного процесса и выполнение 
производственных задач на 
самом высоком уровне. По-
мимо этого, главными услови-
ями успешной работы коллек-
тива считаются приоритетные 
направления: выполнение 
договорных обязательств 
администрации ПЧ-7 перед 
работниками, в том числе по 
сохранению, приумножению 
социальных гарантий и со-
блюдению трудовых законов 
в правовом поле.

Поздравляю коллектив 
ПЧ-7, ветеранов и пенси-
онеров дистанции пути с 
праздником! Желаю всем 
большого счастья, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
радости, удачи, профес-
сионального мастерства, 
семейного благополучия, 
душевного спокойствия, 

С праздником вас, путей-
цы-железнодорожники! 

Подготовила 
Л.Городиская

1 августа - День железноДорожника
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вакансии ОТкрыТы

На текущий период 2021 года в службе занятости г. Бикина на учете по 
безработице стоят 136 человек, в конце 2020 года таких граждан, находящихся 
в поиске работы, было 700 человек. С января 2021 года денежная выплата по 
безработице составляет 14 тыс. 556 руб.

О том, как обстоят дела на рынке труда, в нашем интервью с директором 
КГКУ «Центр занятости населения г. Бикина» Г.Ф.Матюхиной.

- Галина Федоровна, первый во-
прос: занятость школьников на период 
летних каникул?

- Организация временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время нацелено на содействие 
занятости подростков, на их трудовую 
адаптацию, профессионализацию стар-
шеклассников. 

За время летних каникул 60 несо-
вершеннолетних школьников изъявили 
желание поработать на  благоустройстве 
в парке культуры и отдыха, в Молодежном 
центре, на стадионе «Локомотив», в моло-
дежно-спортивном клубе «Надежда». На 
сегодняшний день на работах задейство-
вано 42 школьника: за две недели рабо-
чего труда и по графику  два часа  в день 
каждый из них получит заработную плату 
согласно трудовому договору  и матери-
альную поддержку от центра занятости 
из расчета 3 тыс.600 рублей. Желающих, 
как и в прошлые годы, поработать летом 
на каникулах было гораздо больше, но ра-
ботодатели неохотно берут на временные 
работы несовершеннолетних школьников.

- Переобучение - как вариант 
трудоустройства -  актуален среди без-
работных?

- Профессиональное обучение без-
работных граждан -  одно из основных 
направлений активной политики занятости 
населения. Данное направление способ-
ствует приведению в соответствие спроса 
и предложения рабочей силы на рынке 
труда, увеличивает шанс безработного 
гражданина найти подходящую работу. 
Для тех безработных, по разным причинам 
потерявших работу, а также  для граждан, 
ищущих работ,у есть возможность пройти 
профессиональное обучение и переобуче-
ние по региональной программе «Содей-
ствие занятости» в рамках национального 
проекта «Демография». Профобучение 
граждан ведется как дистанционно, так  
и с выездом на учебу. Дополнительное 
образование, переобучение - переквали-
фикация доступно для мам, находящихся 
в декретном отпуске по уходу за ребенком 
до 3-х лет, для лиц в возрасте от 50+ и 
старше и граждан предпенсионного воз-
раста.

В Центре занятости населения г. 
Бикина ведется работа по оказанию услуг 
по профессиональной ориентации, психо-
логической поддержке и социальной адап-
тации безработных граждан, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации. Получили 
услугу по профессиональной ориентации 
350 человек, психологической поддержке 
и социальной адаптации 20  безработных 

граждан.
Сегодня ситуация на рынке труда 

достаточно сложная, пандемия коронави-
руса COVID-19 внесла свои коррективы. В 
Центре занятости работа с клиентами осу-
ществляется дистанционно. Информация 
об  изменениях нормативов и правил  по-
становки на учет по безработице граждан  
и обо всех проводимых мероприятиях, в 
том числе по трудоустройству на терри-
тории нашей страны, имеется в новостях 
сферы занятости в режиме онлайн и на 
портале «Работа России», где бикинские 
граждане имеют возможность узнать о 
вакансиях не только на территории нашего 
района, но и за пределами его, в том числе 
по трудоустройству вахтовым методом.

- Общественные работы - шанс тру-
доустройства на постоянную основу? 

Основная задача общественных работ 
-  это  сохранение мотивации к труду у 
длительно не работающих безработных 
граждан и предоставление возможности 
получения дополнительного заработка. 
Для таких безработных, желающих и 
умеющих работать,  это шанс трудоу-
стройства:  работая временно,  они как бы 
проходят испытательный срок, в течение 
которого работодатель принимает их в 
штат предприятия, или же отказывает, в 
случае, если временный работник не отве-
чает требованиям и правилам внутреннего 
производственного распорядка. 

Ярмарки вакансий являются одним 
из эффективных способов содействия 
гражданам, желающим трудоустроиться в 
поиске подходящей работы, а работодате-
лям -  в подборе необходимых работников. 

Ежегодно Центр занятости населения г. 
Бикина проводит ярмарки вакансий, в кото-
рых принимают участие как индивидуаль-
ные предприниматели, так и работодатели 
самых разных сфер деятельности. Также 
Центр занятости участвует в ежегодной 
ярмарке учебных мест для учащихся 9-11 
классов, ведет разъяснительную работу со 
старшеклассниками по выбору нужных им 

профессий в вузах и средне-специальных 
учебных заведениях.

Единовременной финансовой помо-
щью в размере 144 тыс. руб. на развитие 
собственного дела воспользовались два 
гражданина: один - на разведение плодо-
во-ягодных культур, другой - на открытие 
образовательного центра по  изучению 
английского языка. Единовременная 
финансовая помощь безработным граж-
данам на организацию собственного дела  
безвозвратная, но за нее необходима 
строгая отчетность. 

- Востребованность по специаль-
ности и по возрасту - как их совместить 
при поиске работы?

-  Средний возраст граждан, обратив-
шихся в Центр занятости,  колеблется от 40 
лет и выше. Так, в частности, безработных 
в возрасте от 18 до 25 лет - 3 человека; в 
возрасте от 26 до 40 лет - 43 человека и от 
40 до 60 лет -  насчитывается 86 человек.

Как и прежде, открыты вакансии, 
связанные со сферой торговли и обще-
ственного питания, профессией военного 
и правоохранительных ведомств, же-
лезнодорожного транспорта; требуются 
инженерно-технические работники, эконо-
мисты, специалисты среднего и высшего 
звена здравоохранения, жилищно-комму-
нального хозяйства. 

По - прежнему востребованы рабочие 
профессии, спектр деятельности которых 
расширен: уборщики-дворники, электро-
монтеры контактных сетей, электромон-
теры воздушных линий, монтеры пути, со-
ставители поездов, водители автомобилей 
и машинисты автогрейдера, экскаватора и 
другие специальности. В сферу торговли и 
общественного питания требуются пова-
ра, пекари, продавцы, продавцы-кассиры, 
кладовщики, уборщики бытовых помеще-
ний, фасовщики, грузчики, разнорабочие и 
так далее.

За период  с января 2021 года трудо-
устроено      153 человека, большая часть 
их продолжают трудовую деятельность на 
предприятиях и организациях различной 
формы собственности, часть из них - воз-
вращаются обратно в Центр занятости на 
постановку на учет. Такие, сколько бы они 
ни устраивались, долго работать на одном 
предприятии не хотят. Иждивенческое на-
строение: «Государство должно и обязано 
мне платить…» - все еще на «устах». 

Центр занятости населения г. Бикина 
- это первичное учреждение, куда об-
ращаются за финансовой поддержкой (в 
виде пособия по безработице) граждане, 
потерявшие работу в сложный период 
пандемии, по другим жизненным причинам  
или длительное время не работающие. 
Переобучение, самозанятость, временное 
трудоустройство  и постоянное трудоу-
стройство  зависят от желания самого 
человека трудиться, от его самосознания, 
что на пособие по безработице сегодня 
едва ли удастся нормально прожить, со-
держать семью с детьми, оплачивать в 
полном объеме услуги ЖКХ.

Л.Городиская 
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Путешествия реальные и виртуальные

Жизнь человека не является 
полноценной, если не реализу-
ется его право на отдых. Досуг 
и отдых играет особо важную 
роль в жизни людей пожилого 
и старческого возраста, а так-
же людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Социальный туризм является 
уникальным средством реа-
билитации, дает возможность 
полноценного общения по-
жилых людей. Путешествия, 
новые знакомства, яркие не-
забываемые впечатления – все 
это поднимает настроение и 
тонус человека, позволяет ему 
ощутить всю полноту жизни, 
настраивает на позитивный 
лад, придает силы в борьбе с 
недугами.

В нашем центре социального 
обслуживания начали проводить 
с гражданами пожилого возраста 
социальный туризм. Шестого июля 
местом первого посещения стал 
городской краеведческий музей. 
Одна из посетительниц призналась, 
бывая в разных городах, старалась 
посещать местные музеи, а в бикин-
ском увидела фотографию своего 
родственника. Все остались очень 
довольны поездкой и с нетерпени-
ем ждут следующего мероприятия. 

На основе анализа  анкет, где 
наши подопечные отвечали на во-
прос, в каких местах они хотели бы 
побывать, был составлен план даль-
нейших посещений. В этом списке 
семеноводческое предприятие «Спо-
рос», места благоустройства в селе 
Лермонтовке, типография и редакция 
газеты «Бикинский вестник» … 

В КГБУ «Бикинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» успешно начал реали-
зоваться инновационный проект 
«Виртуальный туризм». Целью про-
екта является расширение спектра 
оказываемых социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам в рамках работы отде-
лений социального обслуживания 
на дому. Это очень интересное и 
перспективное направление. 

Новая технология особенно 
актуальна для маломобильной 

категории граждан, в том числе 
инвалидов. Конечно, виртуальные 
экскурсии никогда не заменят ре-
альность, но являются отличным 
способом отдыха и расширения 
кругозора. Маршруты виртуальных 
туров составляются в связи с по-
желаниями граждан. 

Виртуальные туристы смогут 
воплотить свои давние мечты, а 
заодно получить мощный заряд 
позитива и бодрости. Среди полу-
чателей услуг есть много людей 
энергичных и любознательных, 
жаждущих ярких впечатлений и 
новых открытий, но в силу своего 
возраста или состояния здоровья 
они не могут выходить даже из 
дома. Для них виртуальный туризм 

– один из лучших способов сохра-
нения психологического здоровья. 
Путешествия, пусть и виртуальные, 
несут яркие незабываемые впечат-
ления, поднимают настроение и 
тонус пожилого человека. 

Первого июля состоялось 
первое виртуальное путешествие. 
Пенсионерка Людмила Алексан-
дровна выбрала для виртуального 
путешествия Сахалин и Камчатку 
– замечательные и красивые места 
нашей России. Она осталась до-
вольна виртуальной экскурсией 
и выразила желание продолжить 
свои «путешествия» по уголкам 
всего мира. 

Т.Нехай, психолог КГБУ «Бикин-
ский «КЦСОН»  
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Во многих случаях зависит только от вас, уважаемые 
родители! - напоминает КГБУ «Бикинский КЦСОН

 У маленьких детей обычно отсутствует природный страх перед 
водой, и поэтому они смело лезут в нее, совершенно не осознавая 
грозящие им опасности. Дошкольники часто не способны адекватно 
оценить уровень угрозы, а значит, основная задача по обеспечению 
их безопасности на воде ложится на родителей.

 Малыши малышами, а взрослый должен неусыпно контроли-
ровать процесс купания детей, тем более дошкольного возраста, 
когда ребенок еще достаточно слаб и не организован и когда он 
может утонуть в считанные минуты.

Правила безопасности на воде - купание в открытых 
водоемах

►Для плавания используйте лишь круги и жилеты, предназна-
ченные для применения в открытых водоемах, у них должны быть 
толще стенки и, желательно, несколько автономных камер, чтобы 
ребенок не утонул при проколе одной из них.

►Всегда будьте возле ребенка, который в воде. Не отводите от 
него взгляда. Дошкольник может за секунду уйти под воду и за-
хлебнуться.

►Старайтесь не брать дошкольников кататься на лодках, во-
дных велосипедах и других плавательных средствах, это может 
быть опасно. Но даже если и берете малыша, всегда надевайте на 
него еще на берегу спасательный жилет.

►Предварительно проверьте самостоятельно дно, оно должно 
быть не топким и без острых предметов. Всегда будьте возле ма-
лышей.

►Правила безопасности на воде - купание в надувных бассейнах 
►Никогда не позволяйте детям нырять в надувные бассейны.
►Не оставляйте дошкольников без присмотра даже в малень-

ком тазике. Малыш может упасть лицом в воду и утонуть, у него 
еще слишком слабые руки для веса тела, и поэтому ему тяжело 
подниматься.

►Максимально оградите несанкционированный доступ к бас-
сейну малышей, чтобы они самовольно не пошли плавать. 

►Если у вас большой надувной бассейн с мощной системой 
слива и наполнения, то убедитесь, что выпускная система не соз-
дает мощного давления, которое может засосать ребенка.

►Что нужно знать родителям про безопасность детей на воде
►Купаться надо часа через полтора после еды;
►Если температура воды менее +16 °С, то купаться вообще 

не рекомендуется, так как от холода могут начаться судороги или 
может произойти потеря сознания; 

►При температуре воды от +17 до +19 °С и температуре воздуха 
20-25°С находиться в воде можно 15-20 минут.

14 июля инспектор ПДН и психолог КГБУ Бикинский КЦСОН 
провели рейд по импровизированным пляжам вдоль речного бере-
га. Они рассказывали о правилах поведения на реке взрослым и 
детям. Делали замечания взрослым, если видели, что те невнима-
тельно смотрят за купающимися детьми. Раздавали буклеты и па-
мятки по теме «Безопасность детей на водоемах в летний период». 

КГБУ «Бикинский КЦСОН

Безопасность жизни 
детей на водоемах 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность главы Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

Луговенко Анатолий Иванович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-

единения, наименование и номер одномандатного

Хабаровский край
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810170009001730
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

А.И.Луговенко
(инициалы, 
фамилия)

Выборы-2021
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность главы Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

Батыр Анны Владимировны
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-

единения, наименование и номер одномандатного

Хабаровский край
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810770009001729
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось. 

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

А.В. Батыр
(инициалы, фа-

милия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кан-
дидата в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района по одномандатному избирательному округу № 4 

Гончарук Денис Олегович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-

единения, наименование и номер одномандатного

Хабаровский край
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810670009001751
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

Д.О.Гончарук
(инициалы, 
фамилия)



11"БВ" 3 августа 2021 г. Выборы-2021
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность главы Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

Смирнова Нина Ивановна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-

единения, наименование и номер одномандатного

Хабаровский край
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810070009001733
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

Н.И.Смирнова
(инициалы, 
фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность главы Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

Мануйловой Марины Валерьевны
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-

единения, наименование и номер одномандатного

Хабаровский край
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810570009001783
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

М.В.Мануйлова
(инициалы, 
фамилия)
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информация для семей, имеющих детей-инвалидов
КГКУ «Центр социальной поддержки на-

селения по Бикинскому району» сообщает, что 
семьям, имеющим детей-инвалидов, предо-
ставляются следующие меры социальной 
поддержки:

1) Пособие на ребенка
На ребенка, который является инвалидом, 

среднедушевой доход семьи которого ниже 
величины прожиточного минимума, установ-
ленного на территории края, предоставляется 
пособие в повышенном размере. С 1 января 
2021 г. размер пособия на ребенка проиндекси-
рован на 4 процента и составляет от 1 402, 25 
руб. до 1 869,67 руб. в месяц в зависимости от 
места жительства.

2) Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта

Малоимущим семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов, оказывается государственная 
социальная помощь на основании социального 
контракта. С 1января 2021 г. увеличены разме-
ры выплат по социальному контракту:

- на осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности – до 250,0 тыс. 
руб.;

- на поиск работы – 17 179 руб. от одного до 
четырех месяцев;

- на ведение личного подсобного хозяйства 
– до 100 тыс. руб.;

- на иные мероприятия, направленные на 
преодоление трудной жизненной ситуации, – 
17 179 руб. от одного до шести месяцев.

3) Единовременная материальная помощь 
семьям, оказавшимся в бедственном положе-
нии в связи с трудной жизненной ситуацией.

  Детям-инвалидам в случае материально-
го ущерба в результате пожара, наводнения, 
тайфуна, землетрясения, хищения имущества, 
потери кормильца предоставляется помощь в 
размере не более 10 000 руб. на каждого нетру-
доспособного члена семьи (без учета доходов).

    Детям-инвалидам, среднедушевой доход 
семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной на территории края, 
в случае расходов, понесенных на приобрете-
ние лекарственных препаратов по назначению 
врача, предоставляется помощь в размере не 
более 3 000 руб. в год.

4) Компенсация части расходов, понесен-
ных в связи с проведением ремонта жилого 
помещения

Малоимущим семьям, имеющим детей-
инвалидов, компенсация предоставляется 
в размере фактически понесенных затрат, 
но не более 50 000 руб., один раз в три года. 
Компенсация предоставляется гражданам 
из числа собственников жилых помещений, 
нанимателей жилых помещений по договору 
социального найма государственного или му-
ниципального жилого помещения, по договору 
найма жилого помещения в домах системы 
социального обслуживания населения специ-
ализированного государственного жилищного 
фонда Хабаровского края.

5) Компенсация расходов по оплате про-
езда в реабилитационные центры для детей и 
подростков с ограниченными возможностями

Для детей-инвалидов и сопровождающих 

их лиц производится компенсация расходов 
по оплате проезда в краевые государствен-
ные бюджетные учреждения: «Бикинский 
реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями», 
«Комсомольский-на-Амуре реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями», «Советско-Гаванский реаби-
литационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»:

- в размере 100 процентов расходов по 
оплате проезда для детей-инвалидов;

- в размере 50 процентов расходов по 
оплате проезда лиц,

сопровождающих детей-инвалидов, в со-
ответствии с медицинскими показаниями.

6) Бесплатное обеспечение отдыхом и 
оздоровлением - предоставление путевок в 
детские санатории и санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия 
детям в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), 
нуждающимся в отдыхе и оздоровлении, про-
живающим в Хабаровском крае (независимо от 
дохода семьи);

- предоставление путевок в оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыванием, загород-
ные оздоровительные лагеря детям в возрасте 
от 6 до17 лет (включительно) из малоимущих 
семей, проживающим в Хабаровском крае.

7) На территории Хабаровского края 
семьям, имеющим детей-инвалидов, пред-
усмотрены дополнительные меры социальной 
поддержки на оплату проезда:

- компенсация расходов на оплату проезда 
на междугородном транспорте по социальным 
нуждам. Компенсация выплачивается в раз-
мере 100 процентов;

- компенсация расходов по оплате проезда 
к месту обучения и обратно:

в размере 100 процентов в случае про-
езда в образовательные организации, рас-
положенные на территории края,  либо в обра-
зовательные организации, подведомственные 
Министерству труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, Всероссийскому Ордена 
Трудового Красного Знамени обществу слепых, 
расположенные на территории Российской 
Федерации, имеющие лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности, 
реализующие основные профессиональные 
образовательные программы и дополнитель-
ные профессиональные программы;

в размере 50 процентов в случае проезда 
в образовательные организации, расположен-
ные на территории Российской Федерации, 
либо в образовательные организации, под-
ведомственные Всероссийскому Ордена 
Трудового Красного Знамени обществу слепых, 
расположенные на территории Российской 
Федерации, имеющие лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности, реали-
зующие дополнительные профессиональные 
программы.

- компенсация расходов на оплату проезда 
на пригородном транспорте к месту расположе-
ния садовых и огородных земельных участков. 
Компенсация выплачивается в размере 100 
процентов расходов на оплату проезда в 

период с 1 мая по 31 октября на пригородном 
транспорте к месту расположения садового 
или огородного земельного участка, но не 
более чем за 82 поездки;

- льготный проезд в общественном транс-
порте городского и пригородного сообщения 
(кроме такси) по социальной транспортной 
карте и (или) по бесконтактной банковской 
карте «Мир» в пределах установленного 
лимита 300 руб. в месяц. Не использованный 
на проезд лимит текущего месяца переносится 
на следующий месяц и сохраняется в течение 
календарного года (с 01 января по 31 декабря). 
Допускается использование двух карт одно-
временно.

Поездки по социальной транспортной 
карте осуществляются бесплатно в пределах 
установленного лимита. При использовании 
карты «Мир» граждане оплачивают проезд за 
счет собственных средств, в следующем меся-
це им возмещаются затраты на карту «Мир» в 
пределах установленного лимита.

Если гражданин имеет социальную 
транспортную карту и карту «Мир», то при 
возмещении затрат по оплате проезда картой 
«Мир» учитывается стоимость проезда, совер-
шенного по социальной транспортной карте. 
При этом лимит, оставшийся на социальной 
транспортной карте, уменьшается на сумму 
возмещенных затрат по карте «Мир».

8) Ежемесячная денежная компенсация 
части расходов на оплату жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется  в размере 
50 процентов:

- оплаты стоимости топлива, приобрета-
емого в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортных услуг 
для доставки этого топлива - при проживании 
в домах, не имеющих центрального отопления.

- платы за наем и платы за содержание 
жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги, работы по управлению много-
квартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, исходя из занимаемой общей площади 
жилых помещений государственного и муници-
пального жилищных фондов;

- платы за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме независимо от вида 
жилищного фонда;

- платы за коммунальные услуги, рас-
считанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

9) Адаптация внутриквартирного простран-

Социальный дайджест
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ства.  Дети-инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках, имют право на компенсацию 
расходов в случае:

- приобретения подъемников стаци-
онарных и передвижных (оборудования, 
предназначенного для подъема и свободного 
передвижения человека с ограничением 
жизнедеятельности в сидячем положении). 
Выплата производится не чаще одного раза в 
семь лет;

- проведения по месту жительства ме-
роприятий по приспособлению помещений 
(приобретение временных съемных инвен-
тарных пандусов, приобретение и установка 
на входных и балконных дверях доводчиков, 
расширение дверных и арочных проемов 
входных, внутренних квартирных и балконных 
дверей, перенос розеток и выключателей 
на пониженный уровень, монтаж поручней, 
ликвидация межкомнатных порогов). Выплата 
производится однократно в отношении одного 
жилого помещения.

Компенсация предоставляется гражданам 
из числа собственников жилых помещений, 
нанимателей жилых помещений по договору 
социального найма государственного или 
муниципального жилого помещения. Размер 
компенсации устанавливается исходя из 
фактически понесенных затрат, но не более 
50 тыс. рублей, при наличии документов, 
подтверждающих расходы на приобретение 
материалов для проведения ремонтных работ 
жилого помещения, сантехнического оборудо-
вания, стоимость ремонтных работ и установки 
сантехнического оборудования.

10) Обеспечение техническими средства-
ми реабилитации

Дети-инвалиды обеспечиваются техни-
ческими средствами реабилитации (далее 
– ТСР), указанными в индивидуальной про-

грамме реабилитации или абилитации. Обе-
спечение ТСР в рамках федерального перечня 
производится региональным отделением 
фонда социального страхования, в рамках 
краевого перечня производится центрами 
социальной поддержки населения по месту 
жительства.

11) Компенсация страховой премии по 
договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных средств семьям, имеющим детей-
инвалидов, имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими показаниями, 
или их представителям предоставляется в 
размере 50 процентов  от уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного 
страхования.

     Компенсация предоставляется при усло-
вии использования транспортного средства ли-
цом, имеющим право на такую компенсацию, и 
наряду с ним не более чем двумя водителями.

12) Региональная социальная доплата к 
пенсии

Региональная социальная доплата к 
пенсии (далее – РСД) детям-инвалидам 
предоставляется, если общая сумма ма-
териального обеспечения ниже величины 
регионального прожиточного минимума 
пенсионера. Величина регионального прожи-
точного минимума пенсионера для установ-
ления РСД определяется ежегодно законом 
Хабаровского края и не изменяется в течение 
всего года, на который она установлена. На 
2021 год данная величина составляет 13 205 
руб.    РСД детям-инвалидам устанавливается 
в беззаявительном порядке со дня, с которого 
назначена пенсия.

13) Компенсация расходов по оплате за об-
учение в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях 

высшего образования на территории Хабаров-
ского края

Право на компенсацию в размере 100 
процентов  имеют дети-инвалиды, среднеду-
шевой доход семьи которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного на 
территории края. Компенсируются расходы по 
оплате за обучение при получении среднего 
профессионального образования или высшего 
образования по одной из образовательных 
программ среднего профессионального об-
разования или одной из образовательных про-
грамм высшего образования (или бакалавриат, 
или специалитет, или магистратура).

Компенсация выплачивается в течение 
всего срока обучения независимо от измене-
ния их материального положения в период 
обучения.

При необходимости авансирования 
оплаты за обучение в образовательной 
организации возможно принятие решения о 
выплате компенсации по оплате за обучение 
в форме авансирования. Аванс выдается в 
размере, не превышающем размер компен-
сации по оплате за обучение, полагающийся 
заявителю на основании представленных до-
кументов. Заявитель, получивший аванс, обя-
зан внести плату за обучение и представить в 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
центр социальной поддержки документы, 
подтверждающие оплату обучения в образо-
вательной организации, в течение 15 рабочих 
дней со дня оплаты.

По вопросу предоставления мер со-
циальной поддержки обращаться в Центр со-
циальной поддержки населения по Бикинскому 
району по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 
32В. Консультации по телефону «горячей 
линии» - 8(42155) 21-3-40.

Е.А. Нарожная, председатель избирательной комиссии  
Бикинского муниципального района

Е.А. Нарожная, председатель избирательной комиссии  
Бикинского муниципального района

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 4 

Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность главы 
Бикинского муниципального района Хабаровского края

по состоянию на 29 июля 2021 года

по состоянию на 29 июля 2021 года
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УваЖаеМые ЧИтателИ! 
веДеМ ПоДПИСкУ На 2021 гоД!

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

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

для этого нужно встать пораньше. До среды ваша эффектив-
ность будет несколько снижена, зато творческие способно-
сти проявятся в любой деятельности. Интуиция подскажет, 
чем вам нужно срочно заняться и где вы нужнее всего. 
Вторая половина дня в среду подходит для решительных 
действий, переговоров. Можно покупать технику, гаджеты. В 
четверг и пятницу не делайте ничего, что может опустошить 
ваши силы или ваш кошелек. Выходные проведите спокойно 
и лучше – на природе. Хорошее время для косметических 
процедур.

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 5
ТЕЛЕЦ. Вам предстоит много мелких дел, и вы будете 

заниматься ими с усердием и должной тщательностью. 
Нужно уделять достаточно времени профилактике здоровья. 
Купите витамины и бады, фильтр для воды, просыпайтесь 
до начала жары и сдвиньте физические нагрузки на раннее 
время суток. В среду удачными будут переговоры за за-
крытыми дверями. Можно настаивать на своей точке зрения. 
В субботу будьте аккуратны с опасными предметами. Но в 
целом, выходные подходят для неспешного хода дел, от-
дыха, рукоделия.

Благоприятные дни: 2, 8. Будьте внимательны: 7
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник и вторник вы сделаете 

больше в уединении, если вам не будут мешать и давать 
советы. Ищите информацию самостоятельно. Пересмотри-
те старые папки и файлы. Может оказаться, что когда-то 
вы уже собрали то, что пригодится сейчас. Со среды ваша 
активность станет более открытой. Это благоприятный день 
для коллективных дел, контактов с друзьями и коллегами. 
Обсуждайте темы, которые вас интересуют, - и в процессе 
может возникнуть новое сотрудничество. Не исключено и то, 
что вы получите конкурента, поскольку сейчас ваши идеи 
для других тоже выглядят привлекательно.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 7
РАК. От планов и размышлений пора переходить к 

действиям. Коллективные дела будут продвигаться лучше 
всего. Вам, как воздух, будет нужно общение, переговоры 
и разговоры, встречи с друзьями и коллегами. Отличное 
время для продвижения интересов и новых знакомств в ин-
тернете. С понедельника по среду благоприятно находиться 
в спокойной и уединенной обстановке. Можно взять работу 
на дом, заняться самообразованием, поиском информации. 
Вторая половина дня в среду принесет смену настроения, 
рост активности и решительности. Благоприятны перемены 
в карьере. В выходные порадует общение с друзьями.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 6
ЛЕВ. Многое становится возможным благодаря информа-

ции, которой вы владеете, а также связям. С понедельника 
по среду желательно меньше быть на виду. Вы можете при-
тянуть как восхищение, так и интриги. Другое дело – с вечера 
среды по пятницу. Ваша харизма проявится лучше всего там, 
где ощущается конкуренция и происходит борьба за место 
под солнцем. Ваши шансы высоки во всем и никто захочет 
вам помешать, если вы близки к цели. Хороший физический 
тонус будет держаться всю неделю, но в выходные находите 
занятия, которые будут не отбирать, а помогать накапливать 
энергию.

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 7
ДЕВА. У вас все будет получаться, за что бы вы ни 

взялись. Но вам нужно следить, чтобы кто-то более на-
храпистый не присвоил ваши наработки. Подумайте, как 
сделать свою персону незаменимой, и не открывайте 
ценную информацию полностью. До среды можно на-
лаживать связи, ведущие к объединению интересов. 
Это может быть и борьба с кем-то или чем-то. Вторая 
половина дня в среду благоприятна для финансовых 
сделок, покупок. До пятницы можно переделать гору дел, 
но тогда выходные нужно провести медленно и с пользой 
для здоровья. Однако не мучайте себя диетами. Ешьте 
вкусно и понемногу.

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 3

ВЕСЫ. Домашние дела уходят на второй план. Ваши 
личные интересы сейчас тесно связаны с коллективными. 
На этой неделе вы можете обрести единомышленников и 
даже спонсора, которые поспособствуют продвижению ваших 
планов. С понедельника по среду, чтобы получить нужный ре-
зультат, придется пустить в ход дипломатические способности. 
Не давите на окружающих, но проявляйте терпение, а иногда 
и сочувствие. СО второй половины дня в среду по пятницу 
везти будет, но по мелочам. Вы услышите много приятного, 
лестного, вас оценят по заслугам. В выходные полезно что-то 
менять. Можно начать курс физических упражнений.

Благоприятные дни: 7, 8. Будьте внимательны: 2
СКОРПИОН. Ваша энергия лучше всего проявится в 

деловой сфере. Вы будете объединять людей вокруг общих 
целей и решать множество мелких задач, тем самым беря на 
себя большую часть организационных вопросов. Одновре-
менно вы будете переживать по поводу личных отношений, 
и первая половина недели принесет много эмоциональных 
контактов, как в реале, так и в виртуальном пространстве. В 
среду после полудня можно заключать контракты и догово-
ры, заниматься оформлением документов и юридическими 
вопросами. В субботу меньше инициативы – меньше про-
блем. Остерегайтесь травм.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 6
СТРЕЛЕЦ. Главное правило на этой неделе – заниматься 

только теми делами, которые придвинут вас к цели и прине-
сут материальный эффект. Придется контролировать свои 
эмоции по поводу того, что интересно, связано с азартом или 
соперничеством. До среды стоит уделить больше внимания 
домашним делам, чтобы с полудня в среду заняться чем-то 
более сложным и полезным. Обрывайте связи и сотрудни-
чество, если с кем-то вам не по пути. В вашей жизни сейчас 
многое может меняться неожиданно. На этой неделе перед 
вами откроется новая перспектива или вам сделают пред-
ложение. Решение придется принимать быстро.

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 3
КОЗЕРОГ. На вас успешно работают старые связи и нако-

пленные знания, и вы должны подумать, как все это применить 
к своим новым целям. Помните, что промедление хуже, чем не-
удачная попытка. До среды приветствуется творческий подход в 
любом деле. Спрашивайте, ищите информацию – ответы будут 
плыть вам в руки. Со среды по пятницу выбирайте то, что можно 
сделать быстро и эффективно. Если это домашние дела, то не 
затевайте большой ремонт. Хорошо сдавать в ремонт технику и 
вещи. В субботу резко повысится аварийность. Для отдыха вне 
дома больше подходит воскресенье.

Благоприятные дни: 7, 8. Будьте внимательны: 6
ВОДОЛЕЙ. Вы можете черпать и черпать старые идеи 

из своей копилки и претворять их в жизнь. Ваша цель – но-
вые подходы. Сосредоточьтесь на теме заработка в первой 
половине недели. Подумайте, что вы можете продать, на 
чем еще заработать. В ближайший месяц партнерство 
будет играть большую роль в теме ваших доходов. Благо-
приятны новые совместные проекты. И даже если выгода 
от них отсрочивается, постарайтесь наполнить их своей 
индивидуальностью. Терпеливая и кропотливая работа 
сейчас на первом месте. События в выходные принесут но-
вые подсказки и новые мысли по поводу того, как работать 
меньше и получать больше.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 6
РЫБЫ. Перестаньте думать, что будет, если что-то про-

изойдет. Если вас это не устроит, вы всегда можете пере-
думать и отказаться. Чем больше событий, тем интереснее 
жизнь. Эта неделя удачна для партнерства и встречных 
шагов. Возможно, вы будете дискутировать и ссориться с 
партнерами чаще, чем обычно, но на отношения это не по-
влияет. В понедельник и вторник интуиция и эмпатия будут 
творить чудеса, как и ваше умение видеть людей насквозь. 
В выходные произойдет что-то неожиданное или вы поме-
няете точку зрения на важную ситуацию. В субботу всех вы-
слушивайте, но не бросайтесь спасать. Все еще поменяется.

Благоприятные дни: 2, 8. Будьте внимательны: 3
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"БВ" 3 августа 2021 г.
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. 8-924-000-17-03. Реклама

ПРоДаМ комна-
ту в общ. ПМС. Т. 
8-962-151-23-51, 
8-962-151-22-98.
ПРоДаМ телок 1,7 
и 3 мес. Т. 8-914-
196-10-14.
ПРоДаМ огурцы 
50 руб. за кг, само-

сбор, по пер. Юби-
лейному, 17, кв. 1. Т. 
8-924-201-73-81.
Аттестат об основном 
образовании серия 
В №4000719, выдан-
ный МОУ СОШ с. Лер-
монтовка 21.06.2006 
на имя Мальцева Ев-
гения Евгеньевича, 
считать недействи-
тельным.

ООО СЕНАТ уВЕдОмляЕТ НАСЕлЕНиЕ, что оплату за услугу водо-
отведения следует производить строго по квитанции выданной 
ООО «СОБР» и через ООО «СОБР». Оплата поступившая от жителей 
любым другим способом к зачёту принята не будет. Реклама

уважаемые ветераны железнодорожной  
отрасли! сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – днём железнодорожника!

Железнодорожники – народ трудолюбивый и 
инициативный, добросовестный и энергичный, не 
боящийся трудностей и уверенно смотрящий в 
будущее. С железной дорогой связана трудовая 
деятельность более половины населения нашего 
района, а боевая, трудовая слава железнодорожни-
ков является неотъемлемой частью нашей истории.

Особую благодарность заслуживают наши вете-
раны, посвятившие становлению и развитию отрас-
ли многие годы. Мы бесконечно признательны вам 
з а сохранение славных традиций, передачу 

бесценного опыта и мастерства мо-
лодым поколениям железнодорожни-

ков.
Желаем вам крепкого 

здоровья, семейного 
благополучия, сча-

стья, тепла и радости!
Районный совет 

ветеранов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС-

СИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 
от 31 июля 2021 г. № 3/3-8 г. Бикин

О регистрации Игуменьшева Тимура Викторовича 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского 

муниципального района по одномандатному избирательно-
му округу № 4

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодекса Хабаровского края при выдви-
жении Игуменьшева Тимура Викторовича кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одно-
мандатному избирательному округу № 4, окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 4 установила 
следующее.

Порядок выдвижения Игуменьшева Тимура Викторовича канди-
датом в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района по одномандатному избирательному округу № 4 в порядке 
самовыдвижения, соответствует требованиям статей 43, 48 Избира-
тельного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 29, ста-
тьей 49, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского 
края, окружная избирательная комиссия одномандатного избира-
тельного округа № 4

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать Игуменьшева Тимур Викторовича, 1970 

года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандида-
том в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района по одномандатному избирательному округу № 4, - 31 июля 
2021 года в 10 часов 00 минут.

2. Выдать Игуменьшеву Тимуру Викторовичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газете «Бикинский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря окружной избирательной комиссии О.Е. 
Клочневу.

Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии

Выборы-2021

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 
– пятница до 16.00, на четверг – вторник до 16.00.

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

Частные объявления: необходимо прислать 
текст, номер телефона, указать количество и даты вы-
ходов.

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.


