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с 4 сентября отменяются ограничи-

тельные мероприятия в связи с COVID-19
Обязательными остаются рекомендации: масочный 

режим, термометрия и социальная дистанция
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 

подписал постановление о снятии ограничений, уста-
новленных на территории региона в связи с пандемией 
коронавируса нового типа. Обязательными остаются со-
блюдение масочного режима, термометрия и социальное 
дистанцирование.

Согласно документу, с 4 сентября на территории края 
разрешено проведение массовых мероприятий. Также от-
меняется соблюдение режима самоизоляции для граждан 
страже 65 лет.

Вместе с тем, до особого распоряжения предприятиям 
рекомендовано соблюдать термометрию. Во всех обще-
ственных местах, в том числе медицинских учреждениях, 
аптеках, вокзалах, предприятиях торговли, а также в 
общественном транспорте обязателен масочный режим. 
Нормативно-правовым актом рекомендовано, как и прежде 
соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Предприятиям и организациям необходимо и впредь 
проводить мероприятия по дезинфекции помещений, в том 
числе обеспечить на входе в здание возможность обработ-
ки рук антисептиками.

В крае понизят 
транспортный налог

Врио губернатора планирует вынести в сентябре на 
рассмотрение депутатов краевой думы законопроект о 
снижении транспортного налога. Об этом Михаил Дегтярёв 
заявил накануне в ходе «прямой линии», сообщает ИА 
«Хабаровский край сегодня».

- Планируем, что транспортный налог будет или ниже, 
или сопоставим с Приморским краем. А стоить это регио-
нальному бюджету будет порядка 226 млн рублей. Я попро-
сил просчитать несколько вариантов наше министерство 
финансов. И мы видим, что экономия на следующий год у 
нас по управленческому аппарату составит около 405 млн 
рублей, - отметил Михаил Дегтярёв.

При этом врио губернатора подчеркнул, что все до-
полнительные доходы, которые краевой бюджет будет 
получать в том числе от оптимизации трат на содержание 
управленческого аппарата, будут направляться для реше-
ния социальных задач. 

Напомним, сейчас транспортный налог в Хабаровском 
крае в среднем выше, чем в Приморье. Это приводит к 
тому, что некоторые хабаровчане регистрируют машины в 
соседнем регионе.

С января по июль родилось около 9000 детей в регионе
наибольший при-

рост новорожденных 
– в амурском и вязем-
ском районах

В Хабаровском крае 
подвели итоги рождаемо-
сти за 7 месяцев 2020 года. 
По данным регионального 
ФОМС, в родильных до-
мах региона с января по 
июль на свет появилось 
8848 детей. Половина из 
них – в краевой столице.

В свою очередь, в 
комитете по делам ЗАГС 
и архивов правительства 
края отмечают поло-
жительную динамику 
рождаемости в отдельных 
районах края. Повышение 
рождаемости отмечено 
в Амурском (+29 ново-
рожденных), Вяземском 
(+25), Хабаровском (+15), 
им. Полины Осипенко (+ 
9), и Нанайском районах 
(+3). В краевой столице 
наибольшее количество 
свидетельств о рождении 
ребенка выдано в ЗАГСе 

Индустриального района 
(+102 новорожденных).

- При общей тенденции 
по стране к снижению 
рождаемости такие цифры 
– это, безусловно, пози-
тивная новость. Вместе с 
тем, последние месяцы в 
ЗАГСах действовали вы-
нужденные ограничения, 
связанные с COVID-19. 
Чтобы обеспечить со-
циальную дистанцию, 
прием граждан велся по 
предварительной записи. 
Заявления на брак и раз-
вод по указанию Минюста 
России в течении апреля-
июня т.г. практически не 
принимались. Сейчас 
ситуация выравнивается: 
17 из 24 муниципальных 
ЗАГСов края работают в 
обычном режиме, заявле-
ния на брак и развод при-
нимаются во всех отделах 
ЗАГС. По решению Глав 
городских округов прием 
граждан по предваритель-
ной записи продолжается 

в краевой столице и в го-
роде Юности, - сообщила 
председатель комитета 
по делам ЗАГС и архивов 
Правительства края Ольга 
Завьялова.

За время пандемии 
в крае самыми популяр-
ными именами стали у 
девочек: София, Алиса, 
Мария, Анна, Виктория, 
Анастасия, Валерия, Ева, 
Дарья и Варвара. Маль-
чиков чаще всего назы-
вали: Александр, Артём, 
Михаил, Максим, Иван, 

Дмитрий, Кирилл, Роман, 
Матвей, Тимофей.

Новорожденных Хаба-
ровского края родители 
называли и редкими име-
нами, которые впервые 
появились за 10 лет, таки-
ми как – Агния, Аксинья, 
Герда, Зоя, Илона, Люба-
ва, Матрёна, Павла, Пау-
лина, Серафима, Август, 
Аркадий, Влас, Вячеслав, 
Герасим, Колыван, Мурат, 
Никифор, Остап, Проко-
фий, Святозар, Тихомир, 
Эдуард и Яков.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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Михаил Дегтярев провел "Прямую линию" 

с жителями Хабаровского края
в течение трех часов поступило 300 звонков, а также более 3 

тысячи сообщений.

В интеллектуальном центре ТОГУ 
состоялась «Прямая линия с Михаилом 
Дегтярёвым», сообщает корреспондент 
портала PROkhab.ru со ссылкой на 
пресс-службу губернатора и правитель-
ства Хабаровского края.

Врио губернатора Хабаровского 
края в течение трех часов в прямом 
эфире отвечал на вопросы жителей ре-
гиона, а также представителей средств 
массовой информации.

Прием звонков и сообщений от 
граждан начался 27 августа. Всего на 
«прямую линию» позвонили более ты-
сячи человек и более четырех тысяч об-
ратилось через мессенджер WatsApp.

Основной блок вопросов, адре-
сованных врио губернатора, касался 
проблем в ЖКХ и социальной сфере. 
Поднимались темы, связанные с эколо-
гией, строительством и реконструкцией 
дорог, плохим состоянием муниципаль-
ного транспорта, развитием системы 
здравоохранения, противопаводковыми 
мероприятиями, ликвидацией ветхого 
жилого фонда. Кроме того, жителей ин-
тересовал вопрос организации горячего 
питания в младших классах.

По словам врио губернатора, 
основные проблемы по подготовке к 
учебному году удалось урегулировать 
в течение августа. Кроме того, краевые 
власти сосредоточат усилия на повы-
шении качества работы пищеблоков.

- Мы взяли на себя обязательство 
перед профильным федеральным ми-

нистерством - за ближайшие несколько 
лет все столовые и комбинаты питания 
в школах переоборудовать. Средства 
на эти цели буду выделены как из кра-
евого, так и федерального бюджетов, 
- отметил Михаил Дегтярев.

При этом врио губернатора подчер-
кнул, что социальная повестка остается 
главным приоритетом работы органов 
власти всех уровней. Все дополнитель-
ные доходы, которые краевой бюджет 
будет получать в том числе от оптими-

зации трат на содержание управлен-
ческого аппарата, будут направляться 
для решения социальных задач. Так, на 
рассмотрение депутатов краевой Думы 
врио губернатора в сентябре планирует 
внести законопроект о снижении транс-
портного налога.

- Планируем, что транспортный 
налог будет или ниже, или сопоставим 
с Приморским краем. А стоить это реги-
ональному бюджету будет порядка 226 
млн рублей. Я попросил просчитать не-
сколько вариантов наше министерство 

финансов. Мы видим, что экономия на 
следующий год у нас по управленче-
скому аппарату составит около 405 млн 
рублей, - отметил Михаил Дегтярев.

Внимание было уделено и высокой 
стоимости квартир в новостройках 
Хабаровска.

- Единственный вариант борьбы с 
ценовой монополией на рынке жилья 
- пригласить в регион новых крупных 
игроков. Всем тем, кто строит быстро, 
качественно и дешево – дорога в Хаба-
ровский край открыта. И те, кто сегодня 
задирает цену, останутся не у дел. В 
строительной отрасли мы наведем 
порядок именно таким образом, - под-
черкнул врио губернатора края.

В ходе «прямой линии» прозвучало 
несколько жалоб на плохое состояние 
дворов. Врио губернатора отметил, 
что краевые власти будут стараться 
привлекать дополнительные феде-
ральные средства на благоустройство 
дворовых территорий и общественных 
пространств, параллельно увеличивая 
краевую поддержку данных направле-
ний, которые востребованы у жителей. 
Только в Комсомольске-на-Амуре до 
конца года новый облик получат 50 
дворов.

По ряду поднятых проблем врио 
губернатора по видеосвязи дал по-
ручения руководителям министерств и 
ведомств. Михаил Дегтярев отметил, 
что все вопросы, поступившие в его 
адрес, будут отработаны по линии 
муниципальной и региональной власти.

Подводя итоги «прямой линии», Ми-
хаил Дегтярев призвал к дальнейшей 
конструктивной работе в интересах 
развития региона.

- Я обращаюсь ко всей команде 
правительства Хабаровского края, 
главам районов, руководителями пред-
приятий – мы с вами должны работать 
единой командой, не взирая на партий-
ный билет и убеждения. Надо сделать 
так, чтобы власть была дружелюбной, 
чтобы деньги расходовались эффек-
тивно, чтобы все проблемные вопросы 
решались в срок и в интересах людей. 
Наша задача - сделать Хабаровский 
край одним из самых процветающих 
регионов в России, - отметил врио 
губернатора.

PROkhab.ru

- Я обращаюсь ко всей 
команде правительства Ха-
баровского края, главам рай-
онов, руководителями пред-
приятий - мы с вами должны 
работать единой командой, 
не взирая на партийный би-
лет и убеждения. 
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От тОчки ДО рОСта 
ВектОра ПереМен 

1 сентября в мбоУ ооШ №5 состоялось важное мероприя-
тие для учащихся и педагогов - открытие Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «точка роста». Это стало 
возможным благодаря федеральному проекту «современная 
школа» национального проекта «образование». при проведении  
мероприятия  были предусмотрены профилактические меры: из-
мерение температуры на входе в школу всем без исключения, 
ограниченный круг участников и использование масок взрослы-
ми.

Надо отдать должное директору 
школы №5 Олегу Викторовичу Не-
стерову и педагогам учреждения, кото-
рым удалось за короткий промежуток 
времени подготовить кабинеты под 
компьютерное и цифровое оборудо-
вание, создать в них благоприятную 
учебную и творческую обстановку, на-
целенную на повышение качества под-
готовки школьников. В школе создана 
целостная система  реализации раз-
ноуровневых общеобразовательных 
программ дополнительного образо-
вания, цифрового, технологического, 
естественнонаучного и гуманитарного 
профилей. 

В назначенное время звонок воз-
вестил о церемонии открытия Центра 
«Точка роста». На мероприятии при-
сутствовали учащиеся 7б класса  и 
представители школьного шахматного 
клуба «Дебют» - учащиеся 4а класса. 
Гости школы - начальник управления 
образования Нина Викторовна Чагина  
и руководитель районного методи-
ческого центра Наталья Николаевна 
Курган - поздравили всех с открытием 
Центра «Точка роста», пожелали уча-
щимся и педагогам успехов в освоении 
компьютерных и цифровых технологий 
при изучении предметных  областей  и 
во внеурочное время. Они отметили, 
что новые технологии  обучения и вос-
питания школьников  с обновленным 
содержанием образования позволят 
учащимся получать глубокие раз-
носторонние  знания  и применять их 
при разработке проектов, проведении  
исследований,  участии в конкурсах 
и олимпиадах как в очной форме, так 
и при использовании дистанционной 
формы обучения.

В церемонии разрезания красной 
ленты участвовали Нина Викторовна 
Чагина, Олег Викторович Нестеров, 

учитель информатики и руководитель 
Центра «Точка роста» Анастасия Фе-
доровна Кан.

Самое интересное  происходило 
в кабинетах при  презентации зон: 
«Цифровые технологии», «Интерак-
тивный комплекс» и «Шахматная 
гостиная».

Для учащихся работа по секциям 
стала первым уроком знаний в «Точке 
роста»,  это было увлекательно, за-
нимательно и интересно не только для 
школьников, но и гостей школы. Руко-
водитель школьного шахматного клуба 
«Дебют» Олег Викторович Нестеров вел 
урок под названием «Путешествие по 
стране «Шахматы». Шахматные баталии 
проходили между учащимися 4а класса, 
которые не раз выступали на школьных 
соревнованиях по шахматам, а также 
на районном и межрайонном уровнях  
занимали в своей возрастной категории 
призовые места. Шахматному клубу 
«Дебют» третий год, в нем занимаются 
дети не только школы №5, но и других 
школ. Благодаря открытию в школе 
Центра «Точка роста» шахматный клуб 
пополнился новым оборудованием. 

В зоне «Интерактивного комплекса» 
учитель технологии Татьяна Сергеевна 
Савенкова  провела мастер – класс 
«Образовательная робототехника»: се-
миклассники из наборов «Лего» констру-
ировали  механизмы. Конструирование 
проходило по чертежам, в дальнейшем 
во внеурочной деятельности, как сказали 
юные «кулибины», они могут создавать 
конструкции не по шаблону, а по своим  
схемам и макетам. Создание машин, 
подъемных кранов, роботов и к ним раз-
личных приспособлений и механизмов 
сделает их управляемыми.

Учитель физической культуры 
Вячеслав Александрович Стриженков 
демонстрировал  «Азбуку первой 

помощи»: впервые учащиеся познако-
мились со способами оказания первой 
медицинской помощи «пострадавшим» 
на  наглядных пособиях - при помощи 
современных тренажеров-манекенов. 
Ребятам были показаны методы про-
ведения срочной медицинской помощи: 
искусственного дыхания, освобождения 
от инородного тела, попавшего в гортань 
«пострадавшего».

Тренажеры - манекены уже получили 
имена – Василий  Иванович и Петька, 
с их помощью учащиеся будут отраба-
тывать практические  навыки  по курсу 
школьной программы «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». 

В зоне цифровых технологий «IT- ин-
формационная среда» Анастасия Федо-
ровна Кан знакомила семиклассников с 
работой квадрокоптера, продемонстри-
ровала  почти сказочное проектирование 
в виртуальном цифровом пространстве 
3D-принтера. Запуск квадрокоптера в ре-
жиме управления полетом применяется 
при съемках окружающего пространства 
и может использоваться на уроках 
географии при изучении ландшафта 
местности, геодезических изысканий, 
при создании фильмов, визуальных 
наблюдений местности, при проведении 
съемок  школьных мероприятий.

Кабинеты Центра «Точка роста» 
оснащены и другим современным обо-
рудованием для прототипирования, 
компьютерного черчения, технологии 
создания цифрового пространства, 
для практической образовательной 
деятельности с использованием новых 
ноутбуков.
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Как уже было сказано, ру-
ководить Центром образова-
ния цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» 

будет Анастасия Федоровна 
Кан, а по предмету «Техноло-
гия» со  школьниками будет 
работать Татьяна Сергеевна 
Савенкова. Предмет «ОБЖ»  
в «Точке роста» преподает  
Вячеслав Александрович 
Стриженков. Дополнительное 
образование организуют  
Ольга Романовна Былкова, 
Олег Викторович Нестеров, 
Светлана Михайловна Реше-
това.

После презентации 
секций прошло небольшое 
обсуждение мастер-классов: 
сегодня Центр «Точка роста» 

охватит практически всех уча-
щихся - с первых по девятые 
классы. Для них стало более 
доступным и качественным 
обучение как по предметным 
областям, а также  допол-
нительное образование, 
интересная  внеурочная  
деятельность. Центр «Точка 
роста» сделает возможным 
и придаст современное 
звучание воспитательным 
событиям школы. Это на-

чало нового этапа развития 
образовательной среды, 
способствующей  качествен-
ному  росту достижений и 
результатов и учащихся,  и 
учителей. От простой точки 
до роста знаний - это не 
только уменьшение разрыва 
между большими централь-
ными городами и малыми 
населенными пунктами, но и 
внедрение новых подходов к 
образовательной деятельно-
сти, ориентир школьников на 
модульный вектор перемен, 
прогресса с усовершен-
ствованием и развитием 
современных компьютерных, 
цифровых технологий.

А чтобы открытие Цен-
тра образования цифрового 

и гуманитарного профилей 
«Точка роста» прошло в 
более красочной и тор-
жественной обстановке, 
руководителем сервиса 
заказа такси «Максим» в го-
роде Бикин были выделены 
финансовые средства для 
покупки шаров. Также спон-
соры сервиса «Максим» 
приняли участие в акции 
«Помоги собраться в шко-
лу», докупив необходимые 
канцелярские принадлеж-
ности для учащихся школы 
№5. Руководитель сервиса 
заказа такси также подарил 
первоклассникам яркие и 
красочные плакаты с рас-
писанием уроков. 

Л.Городиская

Это начало нового этапа развития обра-
зовательной среды, способствующей  каче-
ственному  росту достижений и результатов 
и учащихся,  и учителей. 

Национальный проект
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ЗаДачи на 2020-2021 учебный гОД
27 августа в методическом центре управления образования прошла ежегодная 

конференция педагогов Бикинского муниципального района. Впервые ее работа 
проходила в онлайн-режиме на платформе Zoom. Поэтому так широка была аудитория 
участников пленарного заседания -  все педагоги образовательных организаций района   
смогли и прослушать выступающих, и задать вопросы. 

Тема августовской конференции  
значима для всех работников отрасли 
«Образование» -  «Ключевые направле-
ния достижения стратегических целей 
по обеспечению качества образования в 
свете реализации национального проекта 
«Образование»: промежуточные итоги и 
задачи на 2020-2021 учебный год».

Задача пленарного заседания – под-
вести итоги первого этапа  реализации 
национального проекта «Образование»,  
обозначить векторы развития.  Емкий до-
клад начальника управления образования 
Н.В.Чагиной, актуальные выступления 
директора  МБОУ СОШ сельского поселе-
ния «Село Лончаково» О.Н.Дё, директора  
МБОУ СОШ Лермонтовского сельского 
поселения Е.Ф.Аксюта, директора  МБОУ 
СОШ № 6 М.В.Николишиной, заместителя  
директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ ООШ №53 Павловой О.В. 
наполнили педагогическую конференцию 
практическим  смыслом.

Участников конференции приветство-
вал глава Бикинского муниципального 
района Сергей Анатольевич Королев:

- Уважаемые руководители школ и 
детских садов, педагоги и воспитатели, 
работники образования! Поздравляю вас с 
началом нового учебного года. Благополу-
чие общества во многом зависит от состо-
яния образования, культуры, духовного и 
нравственного воспитания подрастающего 
поколения.

Выражаю искреннюю признательность 
всем педагогам за профессионализм, за 
верность и преданность избранному делу, 
любовь и терпение, за то, что вы отдаете 
детям все свои знания и опыт, задавая им 
верные жизненные ориентиры. Ваш труд - 
в успехе воспитанников.

Желаю вам крепкого здоровья, пло-
дотворной работы, успешной реализации 
намеченных планов, энергии и успехов на 
профессиональном поприще. Всего вам 
доброго в новом учебном году!

Напутствие главы получено. Далее на 
рассмотрение педагогам  было представ-
лено выступление Н.В.Чагиной. Она от-
метила, что целью конференции является 
осмысление педагогическим сообществом 
актуальных профессиональных проблем, 
жизненных реалий и задач, которые не-
обходимо решить в новом учебном году. В 
прошедшем учебном году эти изменения 
были неожиданными и динамичными, 
был получен новый вынужденный опыт 
организации дистанционного обучения, в 
котором были отрицательные и положи-
тельные моменты.

Дошкольное образование - это 
реализация региональных проектов «Со-
действие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет» и «Поддержка 
семей, имеющих детей».

Первый проект: показатель - это 
доля детей, охваченных дошкольным 
образованием в возрасте до трех лет, он  
составлял в 2019 году 28 процентов, в 
2020  увеличился до 28,5 процента, к 2021 
году должен достичь  29 процентов, к концу 
2024 года показатель должен составить 
33,2 процента. Это значит, что каждый 
третий ребенок до трех лет должен будет 
иметь возможность посещать детский сад.

Второй проект: для формирования 
системы психолого-педагогического со-
провождения детей раннего возраста  26 
октября 2019 заключен четырехсторонний 
договор о взаимном сотрудничестве 
между управлением образования, КГКОУ 
ШИ №10, КГБУ Бикинский РЦДПОВ, Би-
кинской центральной районной больницей 
по оказанию услуг, оказываемых в районе 
детям и родителям (законным представи-
телям), нуждающимся в получении ранней 
помощи. Родителям и детям от 0 лет до 
окончания дошкольного возраста оказы-
вается консультативная, коррекционная 
и методическая помощь на базе муни-
ципальной службы ранней диагностики, 
ШИ №10, Бикинского реабилитационного 
центра, а также в логопедических пунктах 
на базе ДОО.

Задача на новый учебный год -  увели-
чить количество услуг психолого-педагоги-
ческой, методической и консультативной 
помощи в 2021 году до 30 процентов.

Общее образование - реализация на 
уровне основного и среднего образования 
проектов «Современная школа».   Образо-
вательные организации района обновили  
материально - техническую базу для реа-
лизации основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ. В рамках  
программы  «Цифровая образовательная 
среда» - внедрение модели цифровой об-
разовательной среды: электронные журна-
лы и дневники, платформы для получения 
и обмена информацией, сервисы для 
связи с учителями и учениками в режиме 
видеоконференций, создание проектов и 
презентаций, выполнение заданий в режи-
ме онлайн. Такое оборудование получено  
в МБОУ ООШ № 3, МБОУ ООШ № 53 и 
МБОУ ООШ №5. 

Три  Центра цифрового, естествен-
нонаучного и гуманитарного профилей 
«Точка роста» пополнили образователь-
ную среду района ( к имеющемуся на базе 
МБОУ СОШ Лермонтовского сельского 
поселения).  Это компьютерное и учебное 
оборудование для обеспечения  нового 
уровня  качества образования. Оно позво-
лит обеспечить и  обновление содержания, 

и использование современных проектно-
исследовательских образовательных 
технологий, а также сделает практико-ори-
ентированной внеурочную деятельность, 
разнообразит направления организации  
дополнительного образования. 

«Успех каждого ребенка». Первый по-
казатель проекта - не менее 20 процентов  
обучающихся 5-11 классов должны при-
нять участие в открытых онлайн-уроках 
«ПроеКТОрия»; в 2021 году - не менее 
31 процента, и к декабрю 2022 года - не 
менее 55 процентов. Второй показатель 
-  количество  обучающихся 6-11 классов, 
получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соот-
ветствии с выбранными профессиональ-
ными компетенциями,  «Билет в будущее». 
В 2020 году показатель составляет 6,3 
процента, а к 2024 году должен составить 
12,5 процента.

До конца 2020 года 46 процентов 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья должны быть охвачены 
дополнительными общеобразователь-
ными программами с использованием 
дистанционных технологий: в 2021 году 
– 52 процента, а к 2024 году - не менее 70 
процентов.

«Учитель будущего». Этот проект 
определяет новый порядок аттестации 
учителей,  предполагает добровольную 
независимую оценку профессиональной 
квалификации. В ближайшее время 5 
процентов  педагогических работников 
системы общего и дополнительного об-
разования должны повысить уровень про-
фессионального мастерства в формате 
непрерывного образования.

По окончании доклада Нина Викто-
ровна Чагина поздравила всех с началом 
нового учебного года, пожелала крепкого 
здоровья, профессиональных успехов и 
благополучия.

«Современные модели организации 
образовательной деятельности с учетом 
экономики» представила  в своем вы-
ступлении Ольга Николаевна Дё.  Она   
остановилась на том, что современная 
образовательная среда   расширила свои 
возможности. Это не только традиционная 
классно-урочная система. Образова-
тельные платформы  МЭШ - Московская 
электронная школа, «Я-Класс», «Учи.ру», 
ZOOM и другие цифровые ресурсы позво-
ляют не только организовать дистанцион-
ное обучение, но и индивидуализировать 
его. 

Следует обратить внимание и на фор-
мирование актуальных для современной 
жизни ребенка компетенций. Финансовая 
грамотность, организация самозанятости, 
цифровая компетентность – все должно 

Образовательный портал
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войти в образовательное про-
странство школы.

Из выступления «Транс-
формация среды и условий 
обучения как фактор повы-
шения качества образования» 
Елены Федоровны Аксюта 
следует, что материальная 
база сельской  школы по-
зволила трансформировать 
цифровую среду, сделать ее  
условием повышения качества 
образования. С 1 сентября 
2018 года образовательное уч-
реждение включено в иннова-
ционный проект «Мобильное 
электронное образование», 
включена в проект «ЛитРес», 
подключена к государственной 
информационной системе 
«Национальная электронная 
библиотека». Школа имеет 
статус Центра образования 
цифровых и гуманитарных 
компетенций «Точка роста»  
и инновационной площадки 
«Цифровая образовательная 
среда как фактор качества 
образования».

Это дает свои результаты: 
с  2-х до 11 обучающихся  (с 
2016 года) увеличилось число 
выпускников, получивших по 
предметам от 80 до 96 баллов 
на  ЕГЭ. Ежегодно увеличи-
вается число победителей 
и призеров Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Таким образом, транс-
формация образовательной 
среды напрямую связана с 
повешением эффективности 
и качества деятельности со-
временной школы.

В выступлении  Марины 
Владимировны Николишиной 
«Модели организации на-
ставничества и деятельности 
руководителя образователь-
ной организации»  речь шла 
о модели профессионального 
сопровождения школьников, 
начиная  с информации о 
специальностях, затем подбор 
предметов, курсов  по выбору и 
организация  профессиональ-
ных проб. Школа стала краевой 
инновационной площадкой  

по созданию  новой  системы  
наставничества, в неё будут 
включены и социальные 
партнеры: КГБУЗ «Бикинская 
ЦРБ»,  реабилитационный 
центр, администрация района 
и др.

Результатом наставниче-
ства в школе станет повыше-
ние уровня мотивированности 
и осознанности выпускниками 
вопросов  образования, само-
развития, самореализации 
и профессионального само-
определения, а в конечном 
итоге – обеспечение района 
необходимыми кадрами.

В докладе Ольги Владими-
ровны Павловой «Возможно-
сти сетевого взаимодействия 
как условие достижения 
стратегических целей» опреде-
лены условия реализации как 
муниципальных, так и феде-
ральных   проектов на основе 
использования «Цифровой  
образовательной среды » и 
«Точки роста».  Ресурсом для 
расширения образовательного 
пространства становится  сете-
вое  взаимодействие. 

В школе создана  сетевая  
карта, она  позволяет решать 
вопросы кадрового потенци-
ала, дистанционного повы-
шения квалификации, участия 
в мероприятиях, таких как 
«Олимп-27», «Математика без 
границ», обучение учащихся 
на смене «Маткод», участие 
в отборочном региональном 
туре в «Сириус», «Цифровые 
каникулы» и так далее.

Сетевое взаимодействие 
по сопровождению детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов осу-
ществляется через взаимодей-
ствие с краевыми ресурсными 
центрами по организации 
комплексного сопровождения 
лиц с ОВЗ и детей-инвалидов. 
Через сетевое взаимодействие 
педагоги получают консульта-
ции по сопровождению детей, 
психолог проводит консульта-
ции с родителями, а педагоги 
осуществляют дистанционное 
обучение школьников.

Сетевое взаимодействие 
помогает  реализации  про-
грамм дополнительного 
образования,  организации 
работы по  духовно-нрав-
ственному  воспитанию  
школьников. Учащиеся 
школы принимают участие в 
мероприятиях, проводимых в 
библиотеке, в краеведческом 
музее, в пожарной части , в 
Доме детского творчества. 
Сотрудничество с  в/ч 46102, с 
районным Советом ветеранов 
и «Боевое братство»  - это 
воспитательные события па-
триотической направленности.  
Отдел по делам молодежи и 
спорту и молодежный центр 
координируют  движение  
«Юнармия» и ДОО «Юность». 
Для расширения географии 
профориентационной работы 
школа участвует в сетевых 
проектах «ПроеКТОрия», 
«Билет в будущее», сотруд-
ничает с образовательными 
учреждениями края на основе  
инновационных  технологий.

Таким образом, выступле-
ния участников пленарного 
заседания конференции педа-
гогов обозначили ориентиры 
на новый учебный год: реали-
зация проектов и достижение 
плановых показателей 
должны быть направлены на 
обеспечение качественного 
образования.

Наталья Николаевна 
Курган представила обзор  
второго дня работы августов-
ской конференции педагогов 
на переговорных площадках. 
Их четыре, и работали они 
в очном режиме. Для руко-
водителей образовательных 
организаций -  «Эффективное 
управление образовательной 
организацией», где модератор 
Чагина Н.В. «Изменение в 
подходах к организации инно-
вационной деятельности об-
разовательной организации» 
- так называлась переговорная 
площадка для заместителей 
директоров школ и заведу-
ющих детских садов, моде-
ратор – главный специалист 
управления образования  
Богдашкина С.В.  Попова Н.В., 
модератор переговорной пло-
щадки «Изменения в подходах 
к организации воспитательной 
работы в системе общего и до-
полнительного образования», 
организовала работу тех, кто 
занимается воспитательной 
работой и дополнительным 
образованием. В районном 
методическом центре  педа-
гоги, руководители РМО под 

руководством Курган Н.Н. 
обсуждали трансформацию 
среды, условий обучения, 
педагога и обучающегося, 
создавали инновационную 
модель методического сопро-
вождения профессионального 
роста педагога.

Так, в течение двух дней 
работы августовской конфе-
ренции педагогов работники 
сферы образования рассмо-
трели ряд вопросов, опреде-
лили  задачи по реализации 
главной темы – «Ключевые 
направления достижения стра-
тегических целей по обеспече-
нию качества образования в 
свете реализации инновацион-
ного проекта «Образование»: 
промежуточные итоги и задачи 
на 2020-2021 учебный год».

Несмотря на онлайн-
режим на платформе Zoom 
– в удаленном формате, были 
озвучены имена педагогов, 
внесших большой вклад 
в развитие образования   
района. Почетных грамот 
министерства образования и 
науки Хабаровского края были 
удостоены  М.В.Баранова, 
учитель музыки, с.Лончаково,  
Ю.А.Бородина, воспитатель 
д/с №118, С.О.Гамова, 
учитель русского языка и 
литературы МБОУ ООШ №3, 
Н.В.Генинг, воспитатель д/с 
№1, Е.А.Золотухина, учитель 
географии МБОУ ООШ №53, 
Е.Л.Кузьмина, воспитатель 
д/с №118, Т.О.Лелекова, вос-
питатель д/с №1, О.А.Лесная, 
учитель истории и обще-
ствознания МБОУ ООШ №53,  
Л.Н.Соколова, учитель 
математики МБОУ ООШ №3, 
Т.А.Пукаленко, воспитатель д/с 
№ №4, Н.А.Стуканова. учитель 
физической культуры МБОУ 
НОШ №23, В.В.Яронская, учи-
тель начальных классов МБОУ 
ООШ №3.

Благодарностей мини-
стерства образования и науки 
Хабаровского края заслужили 
за безупречный труд  Е.В.Ерл, 
педагог-психолог с.Лончаково, 
Н.В.Зайцева, воспитатель д/с 
№1, А.В.Чибисова, воспита-
тель д/с №1.

Наступил новый учебный 
год. Желаем нашим педагогам 
крепкого здоровья, бодрости 
в решении задач по обеспе-
чению высокого  качества об-
разования, в освоении  новых 
цифровых технологий, овладе-
нии  новыми  компетенциями. 
Успехов  вам  и благополучия 
в семьях.

Л.Городиская
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Жизнь дана на добрые дела

Вот и закончились школьные летние каникулы. Насту-
пило 1 сентября - День знаний. Этот день стал празднич-
ным для всех ребят школьного возраста без исключения.

Ежегодно в Бикинском районе проводится благотвори-
тельная акция «Помоги собраться в школу», цель которой 
- оказание помощи детям из социально не защищенных 
семей в подготовке к началу нового учебного года  путем 
формирования школьного портфеля.

Самые лучшие чувства - доброты и милосердия - объ-
единяют всех нас в едином стремлении помочь нуждаю-

щимся детям. Достойно собрать ребенка в школу - задача 
не из легких, даже для вполне обеспеченных родителей. 
Ведь не каждая семья сегодня имеет материальную воз-
можность самостоятельно собрать ребенка в школу.

Проведение такой акции социального характера позво-
ляет поддержать семьи, попавшие  в трудную жизненную 
ситуацию, не допустить, чтобы дети пропускали уроки по 
причине отсутствия необходимых канцелярских принад-
лежностей, обуви или одежды, ведь чужих детей не бывает.

В рамках данной акции  КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому району» выражает благо-
дарность индивидуальному предпринимателю Апенько 
Владимиру Федоровичу за предоставленные школьные 
наборы для детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении.

Уважаемый Владимир Фёдорович! 
Примите искреннюю признательность за предоставлен-

ные школьные наборы. Желаем Вам здоровья, интересных 
идей, достижения целей и удачи во всех делах и начина-
ниях!

С уважением, КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району»

О предоставлении дальневосточным семьям регионального 
материнского капитала при рождении второго ребенка 

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинско-
му району»  напоминает, что в субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
действует программа регионального материнского капитала при 
рождении второго ребенка.

Семьям, в которых второй ребенок родился,  начиная с 01 
января 2019 г., в дополнение к федеральному материнскому 
капиталу предоставляется региональный материнский капитал в 
размере 30 процентов  от федерального:

- на детей, рожденных начиная с 01 января 2019 г. - 139 985,1 
рубля; 

- на детей, рожденных начиная с 01 января 2020 г. - 184 985,1 
рубля. 

Средства регионального материнского капитала могут быть 
направлены в любое время со дня рождения второго ребенка на:

- улучшение жилищных условий (приобретение, строитель-
ство жилья, погашение жилищных кредитов (займов), уплата 
первоначального взноса по жилищному кредиту (займу);

- получение образования детьми;
- оплату дошкольного образования (ясли, детский сад);
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для со-

циальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Право на региональный материнский капитал имеют гражда-

не, получившие государственный сертификат на федеральный 
материнский капитал и проживающие в крае.

Для получения регионального материнского капитала с 
заявлением предоставляются: паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, место 
жительства (пребывания) на территории края либо решение 
суда об установлении факта проживания на территории края; 
документы, подтверждающие рождение детей.

Заявление и документы подаются любым удобным способом 
по желанию заявителя:  

- непосредственно в центр социальной поддержки по месту 
жительства (пребывания) либо почтовым отправлением;

- в любой из филиалов многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, рас-
положенных на территории края;

- в электронном виде через интернет с использованием 
Портала государственных и муниципальных услуг Хаба-
ровского края.

По вопросам предоставления регионального материн-
ского капитала при рождении второго ребёнка обращаться 
в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикин-
скому району» по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В 
или по телефону: 21-3-40.

Социальный дайджест
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благодарности за активное участие
1 сентября председатель би-

кинского комитета солдатских 
матерей галина михайловна 
васечкина вручила учащимся 
школ благодарности за актив-
ное участие в мероприятиях, по-
священных  75-летию победы 
советского народа в великой 
отечественной войне, 75-ле-
тию со дня парада на Красной 
площади в москве и 75-летию 
окончания войны на Дальнем 
востоке. мероприятия  под юби-
лейными знаками проходили 
совместно с военнослужащи-
ми в/ч 46102 и сотрудниками 
реабилитационного центра.

Первыми в этот день начала 
учебного года благодарности от 
общественной организации получили 
ученики  школы №23: учащийся 3г 
класса Дмитрий Ефремов и учащаяся 
4б класса Арина Тафеенко. В школе 
№5 благодарности были вручены 
учащемуся 6а класса Ивану Крече-
тову, учащейся 6а класса Екатерине 
Поляковой и учащейся 1б класса 

Кристине Васечкиной. В школе №53 
благодарность заслужила Ангелина 
Баштан, учащаяся 6а класса.

Галина Михайловна перед вруче-
нием благодарностей пожелала ребя-
там, их одноклассникам и учителям 
успехов в учебе и активного участия в 
различных мероприятиях патриотиче-
ской направленности.

Также благодарности за сотруд-
ничество в проведении мероприятий 
совместно со школьниками от 
Бикинского комитета солдатских 
матерей вручены библиотекарю в/ч 
46102 Ирине Григорьевне Тюбинской 
и учителю информатики школы села 
Лесопильного Светлане Сергеевне 
Светличной.

Наш корр.

наши юные патриоты
Патриотическое воспитание 

дошкольников признается сейчас 
одной из главных целей в системе 
российского образования. Сила нашей 
страны – в ее гражданской общности.

Воспитатели детского сада № 100 
войсковой части 46102 совместно со 
своими воспитанниками  и их роди-
телями принимают активное участие 
в мероприятиях, которые проходят 
в бригаде и не только. В преддверии  
празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне они 
приняли участие в выставке рисунков 
и поздравили военнослужащих в\ч 
46102,  приготовив онлайн –поздрав-
ление. 

В апреле  детский сад занял 
призовое место в дистанционном 
конкурсе «К слову о патриотическом 
воспитании» КОГОАУ ДПО. И это уже 
не первая победа в копилочке  до-
школьного учреждения.

Детский сад не остался в стороне и 
в этот раз. Музыкальный руководитель 
детского сада № 100 Смакотина Лари-
са Владимировна приняла участие в 
концерте,  посвященном   Международ-
ному военно – техническому  форуму 
«Армия – 2020». Администрация дет-
ского сада совместно с заместителем 

командира бригады по воспитательной 
правовой работе  организовала вы-
ставку детских работ,  посвященную  
военной  тематике, оформив  патрио-
тический уголок на форуме, который 
проходил  и в нашем городе.

Наш корр.



14 "БВ" 8 сентября 2020 г.Человек. Общество. Закон
Месячник сплочения воинских коллективов

прокурорскими работниками военной проку-
ратуры бикинского гарнизона во взаимодействии 
с командованием в августе 2020 года  проведены 
мероприятия по сплочению воинских коллективов.

Особое внимание уделялось вопросам пред-
упреждения нарушений уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими и формирования здоровой мо-
рально-психологической обстановки в воинских коллективах.  
Для этого в воинских частях, дислоцированных на территории 
г. Бикина, Бикинского района Хабаровского края, проведен ме-
сячник сплочения воинских коллективов, который по традиции 
закончился неделей и единым днем правовых знаний.

Так, работниками военной прокуратуры Бикинского гарни-
зона осуществлены выезды в воинские части, в ходе которых 

проведены выступления перед военнослужащими на темы 
«Ответственность военнослужащих за нарушения уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими, в т.ч. на по-
чве межнациональных противоречий», «Организация работы по 
профилактике и предупреждению распространения наркомании 
и воинских коллективах», «Ответственность военнослужащих  
за преступления и иные правонарушения, связанные 
с обеспечением сохранности и незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», организо-
ваны вечера вопросов и ответов, индивидуальные беседы  
с лицами, склонными к нарушению воинской дисциплины, опро-
сы личного состава.

В целях выявления неуставных взаимоотношений, изучения 
причин конфликтов, возникающих в воинских коллективах, вы-
борочно проведены анонимные анкетирования. Их результаты 
будут использованы при планировании надзорной работы во-
енной прокуратуры Бикинского гарнизона.

Работники военной прокуратуры дали молодым офицерам 
рекомендации по предупреждению правонарушений в подраз-
делениях, а действующим и уволенным в запас военнослужащим  
и членам их семей в ходе личного приема оказали правовую 
помощь.

От редакции: сведения, содержащие информацию о готовя-
щихся либо совершённых правонарушениях, требующие про-
ведения прокурорской проверки и принятия мер реагирования, 
следует направлять в военную прокуратуру Бикинского гарнизона 
по «телефону доверия» 8 (42155) 2-46-05.

К. Ю. Мезенцев, 
Врио военного прокурора  Бикинского гарнизона, 

майор юстиции, фото предоставлено военной прокура-
турой Восточного военного округа

абОнентОВ ЖДет ПереПиСь
росстат запускает большой 

проект по оценке численности 
населения страны по данным со-
товых операторов. Эксперимент 
позволит проверить точность 
результатов всероссийской пере-
писи, которая пройдет в апреле.

Проект затронет все муниципальные 
образования и городские округа, рас-
сказал "РГ" руководитель Росстата Павел 
Малков. Росстат получит эти данные на 
коммерческих условиях, не менее чем от 
двух операторов в каждом регионе, в пер-
вую очередь от крупнейших игроков. Он 
отметил, что подобные замеры операторы 
уже проводят и Росстат изучит их опыт.

Идея может быть реализована с по-
мощью геоаналитики. "Для этого может 
использоваться витрина данных "дом" 
- "работа": мы считаем домом абонента 
локацию, в которой он проводит ночное 
время, - объясняют в Tele2. - При этом 
не важно, в каком городе клиент покупал 
SIM-карту, оператор связи "привяжет" его 
к тому населённому пункту, где он чаще 
всего находится". Данные, основанные 
на аналитике абонентов одной компании, 
могут быть экстраполированы. Так воз-
можно достаточно точно посчитать число 
жителей городов, утверждает представи-
тель Tele2.

Собеседник "РГ" в другой крупной 
компании указывает на возможность ис-
пользовать схему со сравнением дневной 

и вечерне-ночной нагрузки на базовую 
станцию на определенной территории, но 
отмечает две проблемы с ее использова-
нием: операторы не могут использовать 
персональные данные и, поскольку опе-
раторов несколько, их данные надо как-то 
синхронизировать.

Использование данных сотовых 
операторов - одна из первых попыток 
Росстата включить обезличенную Big Data 
в свой инструментарий. Альтернативные 
источники информации нужны Росстату в 
первую очередь для того, чтобы проверить 
точность данных, собранных традицион-
ным способом, сказал Малков.

Перепись 2021 года станет, вероятно, 
последней классической переписью на-
селения в России и в то же время первой 
цифровой переписью. Благодаря исполь-
зованию преимущественно планшетов 
вместо бумажных переписных листов 
и возможности самостоятельно пере-
писаться на портале госуслуг обработка 
результатов будет завершена в течение 
полутора лет: предварительные итоги вы-
йдут осенью 2021 года, а окончательные 
- в конце 2022 года.

В удаленных и труднодоступных 
районах перепись начнется уже в октябре 
(с территорий в Тыве, Томской области 
и ЯНАО) и закончится позже, чем на 
основной части страны - 30 июня 2021 
года. С учетом переноса сроков переписи 
с осени на весну Росстату пришлось пере-
смотреть перечень удаленных и труднодо-
ступных территорий, так как он зависит от 
времени года. Так, народы Ямала можно 
переписать во время празднования Дня 
оленевода, а в остальное время они 
кочуют по тундре, а на острове Валаам, 
где постоянно живут около 300 человек, 
включая монахов, перепись можно про-
вести в июне, сказал Малков в ходе пресс-
конференции. Всего в перечень вошло 
свыше 2,5 тысячи населенных пунктов 
в 26 регионах, в них живут менее 1 млн 
человек, но Росстату важно переписать 
абсолютно всех, подчеркнул Малков.

Российская газета № 198(8252)
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Сентябрь - «вересень», «ревун» и «хмурень»

остатки лета остывают под каплями и про-
ливными дождями, под плотной завесой не-
босвода и грозовыми тучами: «тепло держится 
и ушедшему лету кланяется». сентябрь принял 
август и отправился мерить свой срок к исходу 
первого месяца осени. зябко, сыро, неуютно, 
хмуро и темно. сумерки наступают быстро, и 
рассвет ночь не отпускает из своих сонных 
объятий. не заметим, как и сентябрь завершит 
свой временной ход. надеваем теплые одежды 
и ожидаем бабьего лета.

В народе сентябрь 
величали по разному: 
«вересень», «вресень» - 
старинное название инея, 
появляющегося уже в это 
время года; «ревуном» и «до-
ждезвоном» - за гон сохатых 
и дожди-водолеи; «руен», 
«рует» - старославянские 
слова и обозначают деревья, 
дающие желтую окраску,  - 
осенью много желтого цвета 
и желтизны; «хмурень» - за 
угасание солнца и частое 
ненастье, за обилие облаков 
и ранние сумерки.

Сентябрь - первенец, 
зачин и новосел осени, ее 
запевка, месяц грибов, зенит 
грибной поры, молодой, све-
жий и бодрый; мокропогодная, 
но сверх прочих плодородная 
пора. Сентябрь - начало зо-
лотого убранства, бархатный 
сезон с зеленым златоцветом, 
бирюзовый листопадник, ру-
мянец осени, чародей цвета, 
самый пестрый месяц.

Сентябрь - рябинник: 
рябина тут - именинница, 
она становится сладкой; 
орешник - кустарники лещины 
богаты на природный урожай. 
Первый день сентября по 
старому стилю был встречей 
осени и прозывался в народе 
«летопродавцем» - проводом 
лета. С него начиналось 
бабье лето, и в теплые дни 
сентября летают тонкие 
паутинки, напоминающие 
женские волосы. 

Бабье лето - лучшая пора 
сентября. Этот скоротечный 
и ненадежный возврат 
летнего тепла еще называют 
«паутинным летом». По 
одним подсчетам,  бабье лето 
продолжается неделю, по 
другим - две недели. Дело в 
том, что наши предки трижды 
встречали осень. В первый 
день месяца - первый празд-
ник встречи осени, в восьмой 
день - вторые осенины, а 
третья - 14 сентября, на Воз-
движенье, когда хлеб с полей 
сдвинулся, а птица в отлет 

пошла - двинулась с теплые 
края.

Почти каждый день при-
носит новые фенологические 
приметы осени. С 1 сентября 
начинается листопад у 
орешника. На второй день 
полностью созревают семена 
красного лука. День спустя 
меняют окраску листья бере-
зы и клена. 4 сентября - пер-
вые заморозки на почве. На 
следующий день падает лист 
у осины, 8 сентября - пора 
плодоношения разноножко-
вого барбариса, а на другой 
день - амурского барбариса.

10 сентября открывается 
листопад у дуба, изменяется 
окраска осиновых листьев. 15 
сентября отдельные кусты че-
ремухи полностью сбрасыва-
ют свой летний наряд.  И уже 
17 сентября вероятен первый 
снежок. Средняя суточная 
температура устойчиво 
переходит границу ниже +15 
градусов. 20 сентября кое-где 
встречаются оголившиеся 
осины. 22 сентября - средний 
срок полного листопада у 
черемухи и плодоношения 
калины. А спустя сутки - 
полного листопада у липы, 
первых заморозков в воздухе 
и последнего массового по-
явления кучевых облаков. 
26 сентября заканчивается 
формирование осенних 
стай грачей,  и открывается 
самый поздний листопад у 
кленов. 28 сентября впервые 
замерзают мелкие пруды и 
водоемы в садах на приуса-
дебных участках. 30 сентября 
завершается изменение 
окраски кленовых листьев.

Осеннее равноденствие 
падает на 22-23 сентября: 
солнце пересекает экватор 
и переходит в Южное полу-
шарие из Северного. В 
Северном полушарии насту-
пает астрономическая осень, 
которая длится 90 дней. А 
в Антарктиде начинается 
весна, отличающаяся свире-
пыми холодами и ураганными 

ветрами.
В лесном календаре 

Бианки месячный период до 
21 сентября назван месяцем 
стай, или третьим месяцем 
лета в мире пернатых.

Природа не скупится на 
золото, бронзу и багрянец. 
Ажурное золото светится в 
кронах бархата амурского, 
багряные гирлянды вино-
градных лоз переплелись 
с охристыми листьями 
маньчжурского ореха, ясный 
лимонный отсвет стоит над 
задумчивыми липами. Идешь 
по тротуару улицы Лазо с 
посадками ореха маньчжур-
ского,  слышишь отчетливый 
звук падения и увидишь возле 
ног ажурный лист, а то и стук 
об асфальт желто-темного 
ореха. К концу сентября де-
рево начинает интенсивно 
сбрасывать плоды, которые  
вперемешку с листьями усе-
ют тротуарное пространство. 
Когда-то давно эти деревья 
были посажены выпускника-
ми прошлых лет школы №6, и 
бикинской ореховой аллее, по 
воспоминаниям старожилов, 
около 40 лет.

В ошеломляющем раз-
нообразии цветов и запахов 
сентября есть одно сквозное 
единство - прощание. На 
паутинке бабьего лета 
переместимся в реальность 
и узнаем прогноз погоды на 
весь золотой сентябрь. 

По предварительному 
прогнозу синоптиков, неболь-
шие дожди, дожди с грозами 
и ливнями со снижением плю-
совой отметки продержатся 
до конца первой декады 
сентября. Среднемесячная 
температура воздуха от +15 

до +20 градусов, что в преде-
лах нормы этого месяца. 
Ночные температуры -  от +7 
до +11 градусов, в отдельные 
ночи  - от +6 до +8 градусов. 
Температура воздуха днем от 
+12 до +20 градусов;  пред-
положительно, с 20 сентября 
ожидается значительное 
потепление:  от +26 до +31 
градусов.

Месячное количество 
осадков до 70 мм, что 
характерно для сентября и 
считается нормой. Дожди, 
пасмурная и хмурая погода, 
непродолжительные дожди, 
грозы и ливни пройдут в 
первой декаде, в середине 
второй декады и в начале 
третьей декады первого 
месяца осени. 

К концу сентября 
ожидаются заморозки на 
почве, и к этому времени 
огородникам надо успеть 
выбрать последние остат-
ки урожая, приступить к 
уборке корневых и бахче-
вых культур. Постарайтесь 
перед наступлением 
заморозков срезать тепло-
любивые цветы, бутоны и 
другие однолетние расте-
ния, поставьте в вазы - как 
осенний поцелуй и жаркий 
привет от бабьего лета. 
По приметам прошлых 
лет,  обычно к 5 октября – 
Дню  учителя -  туманы и 
первые заморозки должны 
«побить» небольшим 
морозцем и инеем рас-
тительность,  и тогда ли-
стопад продолжится с еще 
большей интенсивностью, 
и листья еще звучнее за-
шуршат у нас под ногами. 

Л.Силина
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узелковый дерматит крупного рогатого скота
ветеринарная служба райо-

на на основании информации 
управления ветеринарии прави-
тельства Хабаровского края  ин-
формирует о том, что 28 августа 
2020 года установлен диагноз  
узелковый дерматит крупного 
рогатого скота в личном подсоб-
ном хозяйстве, расположенном 
на территории г. Хабаровска.   

Также поступила информация об 
обострении эпизоотической ситуации 
по заразному узелковому дерматиту 
крупного рогатого скота на территории 
КНР, Тайваня и угрозе заноса в при-
граничные с КНР районы субъектов 
Российской Федерации.     

Узелковый дерматит крупного 
рогатого скота - контагиозная инфекци-
онная болезнь крупного рогатого скота, 
характеризующаяся персистентной ли-
хорадкой, поражением лимфатической 
системы, отеками подкожной клетчатки, 
образованием кожных узлов, поражени-
ем глаз и слизистых оболочек органов 

дыхания и пищеварения.
Источником инфекции являются 

больные и латентно переболевшие 
восприимчивые животные. Возбудитель 
выделяется с выдыхаемым воздухом, 
слюной, истечением из носа, рта и глаз, 
через пораженные кожные покровы, 
спермой и молоком.

Возбудитель может передаваться 
путем прямых и непрямых контактов боль-
ных и здоровых восприимчивых животных. 
Основным путем распространения 
возбудителя является его механический 
перенос членистоногими различных ви-
дов. Заражение восприимчивых животных 
также возможно через контаминирован-
ные возбудителем корма, воду, воздух, 
объекты окружающей среды, поверхности 
помещений, оборудования, транспортных 
и технических средств, через инфициро-
ванные молоко и сперму.

При появлении инфекционной бо-
лезни  в ранее благополучных районах 
немедленно убивают всех заболевших 
и подозрительных по заболеванию 

животных и проводят тщательную 
дезинфекцию и дезинсекцию. Строго 
выполняют все правила ветеринарно-
санитарных и карантинно-ограничи-
тельных мероприятий. 

Меры профилактики сельскохозяй-
ственных животных:

- проведение ежедневного клини-
ческого осмотра всего имеющегося в 
личном подсобном хозяйстве поголовья 
крупного рогатого скота с целью своев-
ременного выявления животных с кли-
ническими признаками, характерными 
для заразного узелкового дерматита 
КРС;

-  проведение обработок крупного 
рогатого скота репеллентами в течение 
всего периода его перемещения.

При первых признаках заболевания 
НЕЛЬЗЯ заниматься самолечением, 
необходимо сразу обратиться в рай-
онную государственную ветеринарную 
станцию.

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

Лекарство
 из воздуха

Доктора спасают пациентов, которые раньше 
считались безнадежными

Ученые разработали прибор, который генерирует оксид 
азота для проведения ингаляций непосредственно из воз-
духа. Разработка уже тестируется для лечения COVID-19. 
Аппарат был представлен на форуме "Армия-2020".

Авторство принадлежит специалистам Российского 
федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ 
экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Новый при-
бор повышает доступность лечения. К тому же, в отличие 
от применяемых сейчас баллонов для ингаляций, состав 
полностью очищен от побочного продукта - диоксида азота.

Перспективы его использования высоко оценил пуль-
монолог академик Александр Чучалин. За несколько ме-
сяцев пандемии подтвердилось: ингаляции оксидом азота 
реально увеличивают выживаемость тяжелых пациентов с 
коронавирусом, подключенных к ИВЛ, - с 15-16 процентов 
до 75-76.

Коронавирус и болезни легких - не единственная сфера 
применения прибора. Его могут использовать отделения 
интенсивной терапии и реанимации, кардиохирургические 
центры, отделения неонатологии и перинатальные центры. 
Разработка прошла клинические испытания в НМИЦ име-
ни Алмазова в Санкт-Петербурге. Сейчас его тестируют и 
нижегородские кардиологи. ВПриволжском медицинском 
университете создан научный центр по изучению и внедре-
нию аппарата.

- Благодаря этому устройству у нас появилась воз-
можность оперировать пациентов, которым раньше мы не 
могли помочь. Теперь число таких больных снизилось. Бо-
лее того, мы даем людям возможность вести полноценную 
жизнь после лечения, - говорит главный врач Специали-
зированной кардиохирургической клинической больницы 
имени академика Бориса Королева Антон Максимов.

По мнению разработчиков, аналогов в мире прибор не 
имеет.

- Мы способны выпускать примерно двести таких изде-
лий в год. Это соответствует предварительной потребности 
в России, - сказал "РГ" директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-
корреспондент РАН Виктор Селемир. - К концу сентября 
будет изготовлена первая партия из пятидесяти аппаратов.

Российская газета - Федеральный выпуск
 № 198(8252)
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конкурс президентских грантов

внимание! осуществляется прием заявок на 
конкурс президентских грантов. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 
30 января 2019 г. № 30 «О грантах Президента Российской 
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского 
общества», Фонд – оператор президентских грантов обе-
спечивает поддержку некоммерческих неправительствен-
ных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, реализующих социально значи-
мые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие 
организации:

- зарегистрированные не позднее чем за год до оконча-
ния приема заявок, а при запросе гранта до 500 тыс. рублей 
не позднее чем за полгода;

- не находящиеся в процессе ликвидации, банкротства, 
под действием решения суда о приостановлении деятель-
ности:

- не имеющие просроченной задолженности по налогам 
и иным платежам в бюджет в размере более 1000 руб.;

- не имеющие среди учредителей государственных 
органов и органов местного самоуправления.

Фонд предоставляет гранты Президента Российской 
Федерации за счет средств из федерального бюджета и 
внебюджетных источников некоммерческим организациям 
по следующим направлениям:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и 
защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового об-
раза жизни;

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодежных проектов;
- поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе защита прав заключенных;

- охрана окружающей среды и защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного 

согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка со-

отечественников;
- развитие институтов гражданского общества;
- выявление и поддержка молодых талантов в области 

культуры и искусства.
Проекты на первый конкурс 2021 года принимаются с 01 

сентября по 15 октября 2020 года.
Более подробно узнать о грантах, требованиях к про-

ектам, а также порядке участия в конкурсе можно на сайте: 
https://президентскиегранты.рф.

Организационно-методическое содействие некоммер-
ческим организациям в подготовке проектов и конкурсных 
документов можно получить в Краевом центре развития 
гражданских инициатив: https://mykhabkray.ru.

Отдел экономического развитияи 
внешних связей администрации 

Бикинского муниципального района

на подготовку к зиме в крае потратят более 35 млрд рублей
Михаил Дегтярёв провел расширенное заседание 

правительства края. Участники подвели предварительные 
итоги подготовки к зимнему периоду. В этом году комплекс 
всех мероприятий консолидировано обойдется в 35,6 млрд 
рублей. Из них 30,6 млрд рублей будет затрачено на об-
служивание объектов энергосистемы и поставку топлива на 
ТЭЦ, а 5 млрд рублей - на приведение в порядок жилфонда, 
ремонт коммунальных сетей и закупку энергоресурсов.

 - К 15 августа топливо для ТЭЦ накоплено в объеме 
860 тысяч тонн, или на 73% от плана. Энергосистема края 
подготовлена в среднем на 60%. Объекты ЖКХ обслужены 
на 71,3%, в частности отремонтированы 263 котельных из 
442. Жилфонд подготовлен на 76,1%. Объекты миноборо-
ны приведены в порядок на 80,8%. Продолжается ремонт 
и опрессовка сетей водо-, теплоснабжения и канализации, 
- доложил заместитель председателя правительства края 
по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

На совещании также были заслушены доклады из 
районов, в которых главы муниципалитетов отчитались 
о проделанной работе по подготовке к холодам. Михаил 
Дегтярёв поручил ускорить процесс получения муниципа-
литетами паспортов готовности, без которых нельзя войти 
в зиму. Кроме того, врио губернатора обратил внимание на 
проблему отсутствия очистных сооружений в селах Бычиха 
и микрорайоне "Солнечная Поляна" в поселке Мирный, так 
как жители регулярно просят решить этот вопрос.

Как отметил глава района Александр Яц, до конца года 
администрация Хабаровского района подготовит проектно-
сметную документацию на очистные сооружения. В даль-
нейшем будут подобраны программы, куда можно включить 
эти объекты. Власти постараются получить на строитель-
ство в том числе и федеральное финансирование.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Уважаемые читатели! веДем 
поДписКУ на 2020 гоД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 105 
рублей, на квартал - 315 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 
5 экземпляров, у вас на работе. Стои-
мость такой подписки, вместе с достав-
кой Вам на работу, будет составлять: 
на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей.
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ОВЕН. Не удивляйтесь, если вам надоест постоянное 

напряжение без очевидных результатов, и вы захотите 
отойти в тень и переключиться на более спокойные 
занятия. Переделки в домашнем пространстве или 
увлечения помогут более рационально использовать 
время вынужденного отдыха. И в личных отношениях 
происходит что-то подобное буре в стакане воды. Лю-
бовную жизнь отложите до октября, но если вы можете 
взять отпуск и провести его вместе с партнером, самое 
время сделать это.

Благоприятные дни: 7, 8. Будьте внимательны: 11
ТЕЛЕЦ. На этой неделе принимайте только самосто-

ятельные решения. В бизнесе никакие новые соглаше-
ния не принесут позитивных результатов. Сохраняйте 
изолированность и занимайтесь текущими делами. 
Это удачное время для ручных видов работ, садово-
огородных забот и заготовок. В пятницу в неприятных 
обстоятельствах вы можете получить ответ, на который 
рассчитывали. Сейчас главное – понимание того, что 
вы все делаете правильно. К выходным напряжение от-
пустит. Порадуйте себя в воскресенье покупками.

Благоприятные дни: 8, 10. Будьте внимательны: 11
БЛИЗНЕЦы. Страсти, которые бушуют вокруг, могут 

вас не затронуть. Вы даже можете извлечь из них какую-
то пользу. Хорошо в дальнейшем иметь дело с тем, кто 
оказался рядом, пришел на помощь, заинтересован в 
вашем успехе. Если перемены затронут ваш дом и се-
мью, уделите им самое пристальное внимание. Сейчас 
это может быть что-то более значительное, чем текущий 
ремонт или встреча родственников. Очень важна вза-
имоподдержка. Во вторник прямо с утра есть возмож-
ность заключить выгодную сделку или договоренность. 
В четверг счастье не в том, на что вы нацелились. За-
мечайте детали и тонкости.

Благоприятные дни: 11, 13 Будьте внимательны: 10
РАК. Жизнь ставит перед вами много задач одно-

временно. Займитесь самым главным, а по ходу ре-
шайте более мелкие вопросы. Плюсом будет то, что 
даже незнакомые люди будут идти вам навстречу, ми-
нусом – отсутствие желаемой поддержки от близких, не 
говоря уже о начальстве. В среду симпатия и жалость 
не лучшие советчики. Подождите до четверга – и ин-
туиция подскажет правильное решение. С пятницы по 
воскресенье благоприятны быстрые сделки. В личных 
отношениях, наоборот, спешка не нужна. Претензии 
слушайте молча. Но если не сложно – просьбы вы-
полняйте.

Благоприятные дни: 10, 13. Будьте внимательны: 9
ЛЕВ. Всю неделю будет ощущаться деловой на-

строй. Продуктивной будет работа с информацией и 
документами и разного рода мелкие дела, которых за 
лето накопилось достаточно. В среду случайно вы мо-
жете получить важную новость, которая изменит планы 
на ближайшее время. Даже если новость не совсем 
приятная, у вас будет возможность взять ситуацию под 
контроль. Конец недели может ознаменоваться ярким 
событием в личной жизни и подогреет ваше самолюбие. 
Даже промежуточные результаты принесут радость и 
удовольствие.

Благоприятные дни: 9, 11. Будьте внимательны: 7
ДЕВА. За место под солнцем придется бороться. 

Ваша нагрузка увеличится, и придется заниматься обя-
зательными, но неприятными делами. Что-то в прошлом 
вы пустили на самотек и не довели до ума, теперь это 
возвращается уже в новом качестве. Плюсом будет то, 
что у вас есть все шансы с проблемами разобраться и 
навести в текущих ситуациях порядок. В среду и четверг 
полезно заручиться поддержкой партнера. Вместе вы 
сделаете больше, чем по отдельности. В выходные 
избегайте риска в денежных операциях. Отдых лучше 
подвижный.

Благоприятные дни: 8, 13. Будьте внимательны: 10

ВЕСы. На этой неделе вас ждут бурные скандалы в 
семьях, между влюбленными и даже хорошими друзьями. 
Пик придется на пятницу. Планы могут быть нарушены. 
Оставляйте возможность отложить одни дела ради дру-
гих, более срочных. В понедельник следите, чтобы не 
заплатить крупную сумму за красивую упаковку или раз-
рекламированную услугу. Это благоприятная неделя для 
умственных и физических нагрузок. Успех зависит от того, 
насколько вы умеете соответствовать моменту и исполь-
зуете его. Не менее важно элегантно выглядеть. Сейчас 
много значат симпатии и предпочтения.

Благоприятные дни: 8, 10. Будьте внимательны: 13
СКОРПИОН. Продолжайте экономить и вести разумную 

политику в делах. Никаких излишеств, спешки и демон-
стративных жестов. Покупки желательно делать только 
текущие. Возможны расходы на ремонтные работы, 
помощь родным, оздоровительные программы, поездки. 
В понедельник именно от вашей инициативы зависит, 
произойдут ли важные события. Чужие советы могут на-
вредить вашим планам. Со вторника по четверг старай-
тесь быть в ладу со своим окружением. Обстоятельства 
могут вывести вас на передний край отстаивать интересы 
коллектива. В конце недели увлеченность карьерой не 
помешает ощутить романтическое настроение, чем и 
следует воспользоваться.

Благоприятные дни: 8, 11. Будьте внимательны: 12
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам будут под силу самые 

неподъемные дела. Способность видеть неожиданные 
возможности раньше других помогут быстрее продвинуть 
свои интересы, получить выгодные заказы. До среды 
энергия будет бить через край. Отвлекайтесь на занятия, 
которые помогают остановить непрерывный бег мыслей, 
успокоиться. В среду и четверг вас ждут домашние дела 
и заботы. В четверг можно делать крупные приобретения 
для дома. Конец недели заставит вас вертеться, как белка 
в колесе. Приятных впечатлений тоже будет достаточно.

Благоприятные дни: 7, 11. Будьте внимательны: 12
КОЗЕРОГ. Главной темой недели будут расходы. Удо-

вольствия и траты на красивые вещи придется отложить 
до лучших времен, а пока просчитывать каждый шаг. В 
понедельник и вторник неожиданные новости заставят 
быстро сориентироваться в новой теме, найти партнеров 
или специалистов, которым вы можете доверять. В среду и 
четверг ничего не делайте через силу. Обратите внимание 
на предчувствия, сны. На окружающих не давите, а до-
говаривайтесь. Выходные готовят вам срочные домашние 
дела. Без помощи близких не обойтись, но гостей лучше 
не звать.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 13
ВОДОЛЕй. В жизни Водолеев сюрприз за сюрпризом. 

Внимательно следите за своими финансовыми делами. 
Не упускайте возможностей подработать. Если хотите, 
чтобы окружающие помогали вам, принимайте участие 
в решении их проблем. Соучастие и взаимопомощь, за-
бота о близких особенно актуальны в среду и четверг. 
Постоянно напоминайте себе о вреде перегрузок, спите 
достаточно, не перекусывайте на ходу. В выходные вы 
будете легки на подъем. Хорошо иметь дело, кто с вами 
на одной волне и готов разделить ваш досуг.

Благоприятные дни: 8, 10. Будьте внимательны: 9
РыБы. Связи с другими людьми сейчас определяют и 

ваши успехи, и настроение. Не стоит гасить вдохновение 
партнера, если его идеи кажутся вам непрактичными. 
В важных житейских ситуациях доверяйте тем, кто вас 
не подводил. Неделя удачная для совместных проектов 
объединения интересов, обмена услугами. Неожиданно 
и быстро будут решаться проблемы. Влюбленным найти 
взаимопонимание будет легче в четверг. В выходные 
желательно не снижать активность, больше общаться, 
договариваться о чем-то наперед. Делая покупки, не торо-
питесь, чтобы не переплатить. Исследуйте все варианты.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 7
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проДам дом в райо-
не больницы, возможен 
маткапитал. Т. 8-924-
313-25-86.
Семья снимет кв-ру 
на длительный срок, по-
рядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т.: 

8-914-169-88-97, 8-914-
549-79-93.
отДам котят, кот и ко-
шечка, 1 мес., к лотку при-
учены. Т. 8-999-792-82-49.
отДам щенков, кусу-
чие, горластые. Т. 8-914-
211-37-28.

КаК поДать частное объяв-
ление, позДравление, соболез-
нование или благоДарность в 

газетУ ДистанЦионно?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

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

Напоминаем, что газета выходит по втор-
никам и четвергам. Последний день приема 
рекламы на вторник – 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 коли-
чество и даты выходов.

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

соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер телефона.

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

ДОСтаВка СыПучиХ МатериаЛОВ
отсев, щебень, песок, пескогра-

вий, скальник, бетон. 
услуги крана 20 тонн, бурилка, 

манипулятор.
т .  8 - 9 2 4 - 1 1 3 - 5 6 - 1 2 .

Реклама

бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикетки, 
визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 
и многое другое.

ВОЗМОЖнОСть иЗгОтОВЛения 
ЖурнаЛОВ и бЛанкОВ 
ПО ВашеМу ОбраЗцу.

ВСегДа В ПрОДаЖе: 
ПутеВые ЛиСты на ЛюбОй ВиД 

транСПОрта, МеДицинСкие картОчки, 
ДОМОВые книги, картОчки 

СкЛаДСкОгО учета, 
требОВания и ДругОе.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.

В Локомотивное депо ОаО "рЖД" ВеДетСя набОр на обу-
чение по профессии помощник машиниста локомотива. 
необходимо иметь полное общее образование, справку о 
не судимости и справку о неупотреблении наркотических 
средств. Справки на портале "госуслуги". 
адрес: ул. бонивура, 11 (монашка) вход с торца, 1-ый каби-
нет слева, пн-пт с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Компания примет на работу вахтовым методом 
в Нанайский район: рыбообработчиков, разнора-
бочих, грузчиков. Условия работы и заработная 

плата при собеседовании. Т. 8-914-772-66-81. Ре
кл

ам
а

Предприятию ООО "БАСК-Инфо" на работУ требУ-
ется водитель гусеничного вездехода "МТЛБ". Гаран-

тирован социальный пакет, заработная плата достойная. 
Обращаться: г. Бикин, ул. Заводская, 1, 
тел. 8-914-770-13-56, 8-914-540-93-12. Реклама

ТребуеТся 
продавец.

Т. 8-914-312-81-44. Ре
кл

ам
а

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

т. 8-902-480-49-99.

ТребуеТся старший бухгалтер (учет реализован-
ных товаров (услуг)с опытом работы не менее 
трех лет. Т. 8(42155)2-20-12, 8-924-402-38-74. 

Прием - по результатам собеседования.
Реклама


