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Михаил Дегтярев раздал главам муниципалитетов 

предновогодние папки
В них – болевые вопросы жителей каждой территории

Врио губернатора Хабаровского 
края сегодня провел совещание с 
главами городских округов и муници-
пальных районов. Оно прошло в доме 
официальных приемов регионального 
правительства и было посвящено 
подведению итогов социально-эко-
номического развития края 2020 году 
и приоритетным задачам на 2021 
год. В мероприятии в очном формате 
присутствовали главы всех муниципа-
литетов, кроме Ванинского, Ульчского 
и Аяно-Майского районов.

Уходя от общепринятой практики 
заслушивания длинных докладов, на-
полненных смыслом для узкого круга 
государственных и муниципальных 
служащих, Михаил Дегтярев подготовил 
каждому участнику совещания своео-
бразные новогодние презенты. Главы 
муниципальных образований края полу-
чили папки, в которых аккумулированы 
обращения граждан в Instagram.

- Если люди пишут в мой аккаунт, 

это означает, что вопрос их очень 
волнует, но на местном уровне они его 
решить не могут либо не верят, что 
без указания «сверху» что-то будет 
сделано. Яркий пример мы видели во 
время личного приема граждан, кото-
рый прошел с участием заместителя 
Генерального прокурора РФ Дмитрием 
Демешиным. Жительница района им. 
Полины Осипенко пожаловалась на 
длительное отсутствие освещения 
на улице. Когда ее спросили, об-
ращалась ли она к главе поселения, 
ответила – нет, лучше сразу писать 
губернатору или в прокуратуру. Это 
сигнал для исполнительной власти 
на местах, - объяснил новый формат 
врио губернатора.

Он подчеркнул, что 2020 был 
непростым, но, несмотря на слож-
ности, есть определенные успехи. В 
частности, Михаил Дегтярев отметил 
своевременное утверждение бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов. Главный финансовый 
документ сохранил свою социальную 
направленность, будучи при этом до-
статочно сбалансированным.

- По моему поручению прави-
тельство края завершает подготовку 
плана первоочередных действий, 
направленных на стабилизацию 
и восстановление отраслей эко-
номики, малого бизнеса, здраво-
охранения, поддержку занятости 
населения края в 2021 году, - со-
общил врио губернатора. - Особое 
внимание – ситуации с ценами на 
продовольствие, лекарства, бензин 
и дизельное топливо.

Михаил Дегтярев напомнил, что 
во время его поездок по районам 
края главам муниципалитетов было 
дано более двухсот поручений. Наи-
большее их количество пришлось 
на Верхнебуреинский, Солнечный и 
Тугуро-Чумиканский районы. На сегод-
няшний день выполнены 99, еще 109 
остаются на контроле.

Мы уже не раз писали о том, как решаются поручения, данные в ходе рабочей поездки врио 
губернатора М.В.Дегтярева в Бикинский муниципальный район, вот еще что было выполнено из 
перечня поручений № 27 ПГ-70 от 10.09.2020. 

►Во исполнение п.п. 5.2:
- произведено обследование русла р. Бира в Лер-

монтовском сельском поселении в целях определения 
мероприятий по предотвращению паводковых ситуаций. 
Для улучшения прохождения вод при подъеме уровня реки 
Бира проведена очистка от кустарников и деревьев проема 
моста через реку и береговой территории на расстоянии 40 
метров в обе стороны площадью 8000 м2.

►Во исполнение п.п. 6:
- на обращение Правительства Хабаровского края от 

министерства транспорта Российской Федерации получено 
принципиальное согласие на использование скважин, рас-
положенных на территории смешанного пункта пропуска 
через государственную границу Российской Федерации 
«Покровка», для обеспечения населения и социальных 
объектов с. Покровка питьевой водой.

►Во исполнение п.п. 8.1: 
- на территории сельских поселений Бикинского му-

ниципального района, за исключением Лермонтовского 
сельского поселения, отсутствуют свободные жилые по-
мещения муниципального жилищного фонда.

На территории Лермонтовского сельского поселения 
имеется в наличии 17 квартир в многоквартирных домах, 
которые можно включить в маневренный жилищный 
фонд. Проведена предварительная оценка в потребности 
финансовых средств на ремонт жилых помещений. Пред-
варительная стоимость составляет  19,2 млн. рублей. Под-
готовлен и утвержден ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная 
карта») по восстановлению технического состояния жилых 

помещений (квартир) в многоквартирных жилых домах, 
расположенных по адресу: Хабаровский край, Бикинский 
район, с. Лермонтовка, ул. Восточный городок, д. 388 и д. 
186 (маневренный жилищный фонд), в котором предусмо-
трен поэтапный ремонт жилых помещений.

► Во исполнение п.п. 8.2:
- завершены два проекта ТОС «Надежда» в Оренбург-

ском сельском поселении. В рамках реализации проекта 
«Чистое озеро – счастливое детство» создана благоприят-
ная среда для досуга детей и взрослых на прибрежной зоне 
озера, установлены беседки со скамейками для семейного 
и молодежного отдыха. 

 В рамках реализации проекта «Сквер «Праздничное на-
строение» была очищена территория площадки, высажены 
саженцы деревьев, отсыпана территория, разбиты клумбы, 
установлены скамейки, урны, беседки, а также качели. 

Для отсыпки площади сквера и кладбища, расположен-
ного на территории Оренбургского сельского поселения,  
была использована песчано-гравийная смесь с озера. 

Также с использованием песчано-гравийной смеси с 
озера произведены работы по отсыпке дорог внутри по-
селения.
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Евгений Никонов представил в Законодательной 
Думе края программу модернизации первичного 

звена здравоохранения Хабаровского края
За пять лет на ремонт, строительство 

объектов здравоохранения и закупку 
нового оборудования будет направлено 
более 8 млрд рублей, из которых свыше 
7 млрд рублей – средства федерального 
бюджета.

В Законодательной Думе Хабаровско-
го края прошла встреча депутатов с за-
местителем Председателя Правительства 
Хабаровского края по социальным вопро-
сам Евгением Никоновым. Он рассказал 
парламентариям о программе модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
региона. За пять лет на ремонт, строитель-
ство объектов здравоохранения и закупку 
нового оборудования будет направлено 
более 8 млрд рублей, из которых свыше 
7 млрд рублей - средства федерального 
бюджета. Краевая программа утверждена 
Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации. Ее реализация начнется 
с 2021 года. 

По словам Евгения Никонова, средний 
процент износа объектов недвижимого 
имущества,  используемого медицинскими 
организациями для оказания медико-

санитарной помощи населению в детских 
поликлиниках, составляет 64 процента, в 
поликлиниках для обслуживания взросло-
го населения – 58 процентов, в Централь-
ных районных больницах – 83 процента, в 
амбулаториях и фельдшерско-акушерских 
пунктах – 80 процентов.

«Износ оборудования и автотранспор-
та составляет в медицинских организациях 
края 78 процентов, что свидетельствует о 
приближении предельных сроков эксплуа-
тации», – отметил Евгений Никонов.

По его словам, в ближайших планах 
уделить внимание логистическим вопро-
сам. Транспортировка больных до объек-
тов здравоохранения должна стать более 
эффективной. Сейчас в министерстве 
прорабатывается вопрос по изменению 
маршрутизации санитарной авиации, есть 
уже первые положительные решения в 
том, чтобы между населенными пунктами 
курсировали медицинские вагоны. 

В 2021 году в рамках мероприятий 
по строительству и реконструкции объ-
ектов предусмотрено строительство семи 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 

одной амбулатории. Их общая стоимость 
– 217 млн рублей. (208,3 млн рублей 
субсидия федерального бюджета). Объ-
екты здравоохранения будут построены в 
селах: Шереметьево, Пушкино, Марусино, 
Кругликово, Федоровка, Константиновка, 
Нелькан, в поселке Золотой. Ведется 
проектирование еще девяти ФАПов и 
пяти амбулаторий, а также пристройки под 
компьютерный томограф в селе Троицком. 
В Хабаровске будет реконструирована 
КГБУЗ «Городская клиническая больница 
№10» с пристройкой дополнительного кор-
пуса и устройством лифта на отдельном 
фундаменте общей стоимостью 343 млн 
рублей. В рамках реализации мероприятий 
по дооснащению оборудованием в 2021 
году запланировано приобретение 591 
единицы медицинских изделий на сумму  
908,114 млн рублей.

Также в 2021 году запланировано 
оснастить 13 учреждений здравоохране-

ния края 51 единицей автомобильного 
транспорта, заменить 104 автомобиля со 
сроком эксплуатации более пяти лет. 16 
машин планируется к поставке Минпром-
торгом России в 2020 году во исполнение 
поручений Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Татьяны Голиковой. 

Депутаты задали вопросы, которые 
получили от жителей края в ходе работы 
на избирательных округах, высказали свои 
предложения по развитию медицины в 
населенных пунктах, а также выразили 
готовность содействовать в вопросах 
модернизации первичного звена здраво-
охранения. 

Территориальные и социально-демо-
графические особенности районов, орга-
низация поликлиники в здании бывшего 
детского дома в Тополево, строительство 
патологоанатомических отделений мо-
дульного типа, принципы «бережливой по-
ликлиники» – об этих и других проблемах 
говорили народные избранники. Евгений 
Никонов выразил готовность разбираться 
с проблемами, искать возможность кор-
ректировать планы и находить решения 
проблем.

Во время совещания прозвучало пред-
ложение слушать в отраслевом сегменте 
все социально важные процессы. Подроб-
ный план по развитию здравоохранения 
в регионе с отражением всех строек и 
поставок высокотехнологичного меди-
цинского оборудования, социальная 
защита населения, образование, наука 
– эти и другие важные темы депутаты 
рассчитывают обсудить с замести-
телем Председателя Правительства 
Хабаровского края в будущем году. 

Пресс-служба  
Законодательной Думы 

Хабаровского края

- строительство 40 объектов на территории края общей стоимо-
стью 2,82 млн. рублей (2,70 млн. рублей субсидия федерального 
бюджета), в том числе 2 поликлиники на 300 посещений в смену 
каждая в г. Бикин и с Богородское, 9 амбулаторий, 28 ФАПов и 1 
пристройка под компьютерный томограф в с. Троицкое.

В 2021 г. предусмотрено строительство 6 объектов – 5 ФАПов 
и 1 амбулатории с имеющейся проектно-сметной документацией 
и положительным заключением государственной экспертизы 
общей стоимостью 212,50 млн. рублей (203,51 млн. рублей суб-
сидия федерального бюджета), в том числе:

- ФАП в с. Пушкино Бикинского муниципального района.
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ЭЧК-16: фаКтор успЕшНости
Рабочий день коллектива ЭЧК-16 - Бикинского района контактной 

сети - ОАО «РЖД» филиал «Трансэнерго» дальневосточной дирекции 
энергообеспечения Хабаровской дистанции электроснабжения - на-
чинается в 8-00 утра. Но для многих энергетиков рабочий день не 
имеет точного времени, если потребуется по производственной необ-
ходимости, то придут еще раньше. Нередкий случай, когда коллективу 
необходимо оперативно и точно по времени собраться по экстренному 
вызову, когда на одном из участков железной дороги путейцам нужна 
помощь специалистов контактной сети.

Удачей для корреспондента оказался 
День охраны труда на ЭЧК-16, коллектив 
был в сборе, за исключением тех специа-
листов, которые отсутствовали по причине 
ухода на «больничный». Начальник Бикин-
ского района контактной сети – Константин 
Борисович Никифоров: на занимаемой 
должности находится два года, дипломи-
рованный специалист,  получил профес-
сию в ДВГУПС, работал электромонтером 
контактной сети, механиком, старшим 
механиком. Пройдены  все ступени ка-
рьерной «лестницы», и  руководство  ОАО 
«РЖД» филиала «Трансэнерго» дальне-
восточной дирекции электроснабжения 
Хабаровской дистанции электроснабже-
ния  доверило  Константину Борисовичу 
Никифорову важный участок Бикинского 
района контактной сети. 

Заслуги: за это время начальник участ-
ка контактной сети К.Б. Никифоров за-
служил благодарность за добросовестный 
труд на железнодорожном транспорте, 
образцовое выполнение должностных 
обязанностей, за качественную подготовку 
устройств электроснабжения. По итогам 
2019 года среди 10 предприятий Хаба-
ровской дистанции электроснабжения 
ЭЧК-16 занимает лидирующее место в 
отраслевых поквартальных соревнова-
ниях и первое место – это заслуга всего 
коллектива, состоящего  из 25 человек. 
Лучшим электромонтером контактной 
сети по дальневосточной железной дороге 
является Александр Александрович Горя-
чев. Номинирован на  звание по итогам ра-

боты в  сфере обеспечения безопасности 
движения Георгий  Петрович Гордт.  Фомин 
Алексей Юрьевич, Павел Михайлович Ро-
гачев, Александр Александрович Горячев 
удостоены диплома – они заняли первое 
место на Школе передового опыта среди 
бригад контактной сети Хабаровской дис-
танции электроснабжения. 

Фактор успешности ЭЧК-16 – это 
работа всего коллектива энергетиков. В 
плановые работы входят обеспечение 
технического содержания и обслуживания 
контактной сети напряжением 27,5 кВ на 
участке ст. Бойцово – ст. Бурлит, и это глав-
ное направление деятельности ЭЧК-16. 
Также в ведение участка входит техниче-
ское содержание и обслуживание сетей, в 
том числе частного сектора, напряжением 
в электросетях 10 кВ и 0,4 кВ.

В преддверии профессионального 
праздника Дня энергетика и накануне 
Нового 2021 года начальник ЭЧК-16 Кон-
стантин Борисович Никифоров подводит 
итоги работы своего коллектива.

- Основной вид деятельности струк-
турного подразделения, относящегося к 
ОАО «РЖД»,  - содержание в исправном 
состоянии контактной сети для беспере-
бойного обеспечения электроснабжением 
электротягового подвижного состава 
железной дороги.

Бытовые потребители – на участках 
частных домов – также зависят от электро-
снабжения ЭЧК-16: все сети, подстанции, 
установки входят в систему ОАО «РЖД». 
Обслуживать и содержать в техническом 

состоянии сети бытовых потребителей 
сложно: изношенность сетей составляет 
до 80 процентов, капитальный ремонт 
не проводился не некоторых объектах  
с 1940 года.  Но благодаря Программе 
по модернизации электротехнического 
оборудования, рассчитанной до 2025 
года, подрядная организация Амур-ЭП 
в 2019-2020 году провела капитальный 
ремонт воздушных линий 0,4 кв. Работы 
по капитальному ремонту и модернизации 
сетей вели специалисты ЭЧК-16: электро-
механик Владимир Иванович Пучков и 
электромонтеры Степан Владимирович 
Дидиченко, Владимир Александрович 
Троц и Тимофей Владиславович Назарен-
ко. За период проведения капитального 
ремонта на потребительских бытовых 
сетях были заменены девять воздушных 
линии электропередачи, установлены две 
новые типовые подстанции и капитально 
отремонтировано другое электротехни-
ческое оборудование. На объектах линии 
электропередачи «голый» провод заменен 
на новый СИП – самонесущие изолиро-
ванные провода. Плановые работы по 
модернизации линии электропередачи 
бытовых потребителей продолжаются по 
графику. 

В коллективе трудятся добросо-
вестные работники, профессионально 
исполняющие свои обязанности, от-
ветственно подходящие к исполнению 
производственных задач. Многие трудятся 
с начала основания ЭЧК-16 – с 1998 года, 
поэтому специфику своей работы знают 
в совершенстве. Работа энергетиков не 
только сложная, но и опасная, трудиться 
приходится на высоте до 9 метров, под 
высоким напряжением, и здесь техника 
безопасности на производстве играет 
важнейшую роль. Каждые 3-5 лет все 
сотрудники проходят курсы повышения 
квалификации, учеба по технике безопас-

22 декабря - день энергетика
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ности ведется ежемесячно, 
обязательный инструктаж по 
технике безопасности необхо-
дим перед выездом на объект. 
Безопасность в работе обе-
спечивается не только осто-
рожностью при обращении с 
оборудованием контактных 
сетей, но и обеспечением со-
трудников ЭЧК-16 комплек-
тами одежды специального 
назначения. Сегодня, в период 
коронавирусной инфекции, 
на предприятии ведется 
мониторинг по соблюдению 
санитарно-гигиенических пра-
вил: обработка антисептиком 
рук, измерение температуры, 
масочный режим не являются 
исключением из общепри-
нятых правил самозащиты, 
нахождение посторонних лиц 
на территории ЭЧК-16 строго 
воспрещено.

Во время плановых 
ремонтно-путевых работ по 
модернизации дорожного 
пути в границах полигона 
Дальневосточной железной 
дороги на «окнах» предприяти-
ями железнодорожной отрасли  
энергетики ЭЧК-16 выезжают 
на полигоны и проводят 
технический осмотр и ремонт 
участков контактной сети. 

Во время выходных дней 
и в праздники на ЭЧК-16 дежу-
рит бригада. Когда население 
будет встречать и отмечать 
Новый 2021 год в семейном 
кругу, дежурная бригада 
должна и обязана нести свою 
трудовую вахту, но уже в более 
напряженном режиме…

Под напряжением: быть 
энергетиком – ответственно 
и не безопасно, коллектив 
ЭЧК-16 это знает  и понимает 

сложности некогда выбранной 
профессии. Все имеют специ-
альное образование: кто-то 
выучился на электромонтера 
контактной сети в Бикинском 
ПУ-8, практику закрепили на 
рабочих местах и стали про-
фессионалами, хорошими ра-
ботниками. Другие работники 
получили специальность меха-
ника контактной сети в желез-
нодорожном техникуме. У иных 
есть другой путь трудоустрой-
ства и получения профессии: 
сначала работать учеником 
у наставника, затем пройти 
курс обучения в Школе пере-
дового опыта или поступить в 
железнодорожный техникум 
на заочное отделение, есть 
возможность пройти курсы 
или получить  дополнительное 
профессиональное обучение 
дистанционно. Сегодня в кол-
лектив пришли два молодых 
работника: набираются опыта 
у наставников, зарекомендо-
вали себя старательными и 
ответственными работниками. 
На ЭЧК-16 имеются вакансии: 
две ставки машиниста автомо-
трисы, но, к сожалению, жела-
ющих их занять на постоянной 
основе  не находится. 

Контактная сеть: это 
устройство электроснабжения 
для передачи электрической 
энергии к тяговому подвижно-
му составу. Без непрерывного 
электроснабжения железная 
дорога не может функцио-
нировать, и этого допустить 
нельзя, аварийные ситуации 
легче предупредить, труднее 
устранить. На это нацелен весь 
коллектив ЭЧК-16. Для недо-
пущения аварийных ситуаций, 
как пояснил К.Б. Никифоров, 

каждый день проводятся 
планерки, на которых рассма-
триваются итоги предыдущей 
работы – прошедшего дня, 
выясняются проблемные точки 
на линиях электропередачи по-
требителей частного сектора, 
даются задания на предсто-
ящий день, распределяются 
людские резервы на те участки, 
где необходимо присутствие 
энергетиков контактной сети. 
Ведется селекторная связь 
между сетевыми участками 
и руководством Хабаровской 
дистанции электроснабжения, 
во время которых ведется учет 
выполнения плановых работ 
на участках контактной сети. 
На таком серьезном предпри-
ятии, как ЭЧК-16, без строго 
учета нельзя.

Константин Борисович 
Никифоров  на предложение 
корреспондента назвать луч-
ших работников накануне Дня 
энергетика  сказал следующее:

- Все хорошо работают, 
нарушителей трудовой дис-
циплины нет, коллектив сло-
жился серьезный, мобильный 
и ответственный, дружный, в 
производственных делах все 
мастаки. Все понимают произ-
водственные проблемы, свою 
работу готовы выполнять в лю-
бых природных и климатиче-
ских условиях: зимой в мороз 
под -40 градусов, летом при 
высокой плюсовой отметке.

В числе профессиона-
лов своего дела -  старший 
электромеханик Дубинин 
Глеб Викторович, электро-
механики Валерий Иванович 
Пучков, Валерий Анатольевич 
Ефременко, монтеры Олег 
Александрович Уткин, Алексей 

Юрьевич Фомин, Владимир 
Александрович Троц, Георгий 
Петрович Гордт, Павел Ми-
хайлович Рогачев, Александр 
Александрович Еремин, 
Горячев Александр Алексан-
дрович, Виталий Владими-
рович Литвинов, Александр 
Валерьевич Днепровский, 
Денис Владимирович Простов, 
Александр Петрович Иванов, 
слесарь Хлыбов Александр 
Владимирович.

Водители автомотрисы - 
Александр Юрьевич Фомин, 
Алексей Викторович Левчук, 
Алексей Эдуардович Таков,  
водитель автомашины Виталий 
Анатольевич Лаштун, электро-
монтер со стажем на предпри-
ятии в один год Андрей Никола-
евич Кремлев. Приличный стаж 
работы на ЭЧК-16 имеет техник 
Татьяна Леонидовна Чухиль, 
в обязанности которой входит 
ведение объемной технической 
документации.

Поздравляю коллектив 
ЭЧК-16 с Днем энергетика и 
наступающим Новым годом. 
Желаю крепкого здоровья, вы-
полнять поставленные задачи 
добросовестно, добиваться 
успехов и удачи на работе, бла-
гополучия и достатка семьям, 
радость в детях. Пусть каждый 
новый день, как и весь Новый 
год, будет без аварийных ситу-
аций, побольше ясных дней, 
без природных аномалий, что-
бы  работа велась в штатном 
режиме, в полном объеме вы-
полнялись плановые показате-
ли. А главное – всем крепкого 
здоровья, и пусть сбываются 
ваши мечты.

Подготовила 
Л.Городиская 

Профессионалы
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социальным предпринимателям да-

дут полмиллиона на развитие бизнеса
Темпы развития социального предприниматель-

ства в России пока что уступают общемировым: 
если доля таких предприятий в секторе малого и 
среднего бизнеса в Германии составляет 3,9 процента, 
в Великобритании - 4,3 процента, то в нашей стране - 
0,05 процента.

«В 2019 году приняли феде-
ральный закон, благодаря которому 
социальный бизнес впервые полу-
чил правовую основу.  А сведения о 
таких предприятиях стали с 2020 года 

заносить в Единый реестр малого 
и среднего бизнеса. В нём сейчас 
официально зарегистрировано три 
тысячи соцорганизаций. Лидирует 
по их числу Москва, Московская об-
ласть, Югра, Нижегородская область. 
В Хабаровском крае  на сегодняшний 
день  статус социального предприни-
мателя имеют 43 предпринимателя»,  
- комментирует Ксения Божок, руково-

дитель Центра инноваций социальной 
сферы Хабаровского края.

В нацпроекте «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы» 

социальное предпринимательство 
выделено как одно из приоритетных 
направлений. Наряду с созданием 
специализированной инфраструктуры 
поддержки в рамках обновленного 
нацпроекта МСП для социальных 
предпринимателей разработаны такие 
меры поддержки, как гранты до 500 
тысяч рублей на начало и развитие 
своего дела. Данные меры будут ре-

ализованы во всех регионах страны. 
В 2021 году на грантовую поддержку 
социальным предпринимателям из 
федерального бюджета будет выде-
лено порядка 1,5 млрд рублей, в 2022 
году - около 2 млрд рублей и в 2023 
году - 3 млрд рублей.

Социальные предприниматели 
предоставляют такие виды услуг, как, 
например, помощь детям, инвалидам, 
пожилым людям, профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Занимаются со-
циальной адаптацией сирот, дошколь-
ным и общим образованием, психо-
логической помощью, поддерживают 
нуждающихся в быту, предоставлении 
жилья, работы.

 «Грантовая поддержка будет 
предоставлена тем бизнесменам, 
которые получат официальный статус 
социального предпринимателя и 
пройдут акселерационную програм-
му. Также важно, что для получения 
статуса в 2021 году  предприниматель 
должен вести деятельность в 2020 
году»,  - добавляет Ксения Божок.

Получить бесплатную консульта-
цию по поддержке социального пред-
принимательства можно по телефону 
горячей линии ЦОУ «Мой бизнес» 
Хабаровский край – 8-800-555-39-09.

Наш корр.

В 2021 году на грантовую поддержку социаль-
ным предпринимателям из федерального бюджета 
будет выделено порядка 1,5 млрд рублей, в 2022 
году - около 2 млрд рублей и в 2023 году - 3 млрд 
рублей.
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Центре оказания услуг "Мой бизнес" 17 декабря 

состоялось торжественное награждение предпри-
нимателей регионального этапа VI Всероссийского 
конкурса проектов в области социального предпри-
нимательства "Лучший Социальный проект года 
2020" при участии первого заместителя Председате-
ля Правительства края Марии Авиловой.

В Хабаровском крае на сегодняшний день статус со-
циального предпринимателя имеют 43 бизнесмена.

География социального бизнеса обширна – от город-
ских округов до небольших населенных пунктов края. 
Виды деятельности также разнообразны. Достаточно 
прочно освоена частным бизнесом ниша услуг по днев-
ному уходу за детьми и в дополнительном образовании. 
В числе вошедших в перечень социальных предприятий 
края организации, обеспечивающие занятость граждан 
пенсионного и предпенсионного возраста, а также трудо-
устройство работников с ограниченными возможностями 
по зрению. Среди социальных направлений также услуги 
в сфере культуры, спорта, медицинского обслуживания, 
народного художественного промысла и другие.

Бесплатное обучение в рамках федерального проекта «со-
действие занятости» национального проекта «Демография»

С 2021 года в рамках федераль-
ного проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта «Демо-
графия» заработает мероприятие по 
бесплатному обучению граждан.

С 2021 года в рамках феде-
рального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта 
«Демография» бесплатно пройти 
профессиональное обучение или 
получить дополнительное професси-
ональное образование могут:

- граждане из числа работников 
организаций, находящихся под ри-
ском увольнения;

- граждане, ищущие работу и 
обратившиеся в органы службы за-
нятости;

- безработные граждане.
К работникам организаций, на-

ходящимся под риском увольнения, 
относятся работники, в отношении 
которых: 

- введен режим неполного рабоче-
го времени;

- либо осуществлена временная 

остановка работ;
- либо предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы;
- либо проводятся мероприятия по 

высвобождению работников.
К гражданам, ищущим работу и 

обратившимся в органы службы за-
нятости,  относятся граждане:

- состоящие либо не состоящие 
в трудовых отношениях (в том числе 
граждане в возрасте 50 лет и старше, 
предпенсионного возраста, лица, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком до трех лет, воспитывающие 
детей дошкольного возраста);

- которые обратились в центр 
занятости населения в целях поиска 
подходящей работы и зарегистриро-
ваны в данном качестве.

К безработным гражданам отно-
сятся граждане, зарегистрированные 
в центре занятости населения в 
качестве безработных.

Обучение проходит через Союз 
«Агентство развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)»

Процесс обучения при необходи-
мости включает в себя стажировку в 
целях освоения полученных знаний и 
навыков на практике, а также оценку 
квалификации в соответствии с 
требованиями потенциальных рабо-
тодателей.

Для работников организаций, на-
ходящихся под риском увольнения, 
профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование, стажировка и оценка 

квалификации реализуется в целях 
сохранения занятости работников 
или последующего трудоустройства 
их на другие рабочие места в той же 
или иной организации, испытываю-
щей потребность в рабочей силе.

Для граждан, ищущих работу и 
обратившихся в органы службы за-
нятости, включая безработных граж-
дан,  профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование, стажировка и оценка 
квалификации будет способствовать 
приобретению трудовых навыков и 
адаптации на рабочем месте, повы-
шению конкурентоспособности на 
рынке труда и расширению возмож-
ности трудоустройства на постоянную 
работу.

Мероприятия по обучению граж-
дан старшего поколения, женщин 
с детьми дошкольного возраста в 
рамках национального проекта «Де-
мография» через центры занятости 
населения, в том числе посредством 
образовательных сертификатов, за-
вершаются в 2020 году.

Граждане, подавшие в 2020 
году предварительные заявки на 
обучение в рамках национального 
проекта «Демография» посредством 
образовательного сертификата и 
не прошедшие обучение, смогут 
в 2021 году обучиться в рамках 
федерального проекта «Содействие 
занятости» через Союз «Агентство 
развития профессиональных со-
обществ и рабочих кадров «Моло-
дые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)».
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ВНиМАНию ПРиРОДОПОльзОВАТелей! 
Юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие на территории Амурской 
области, Еврейской автономной области, Хабаровского 
края деятельность в области образования, обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения отходов произ-
водства и потребления, обязаны представить в Приамур-
ское межрегиональное управление Росприроднадзора 
в срок до 01.02.2021 г. отчетность за 2020 год по форме 
№2-ТП(отходы) «Сведения об образовании, обработке, 
утилизации, обезвреживании, размещении отходов произ-
водства и потребления» в соответствии с приказом Феде-
ральной службы государственной статистики от 09.10.2020 
г.№ 627 «Об утверждении формы федерального статисти-
ческого наблюдения с указаниями по ее заполнению для 
организации Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования федерального статистического на-
блюдения за отходами производства и потребления».

Отчетность по форме № 2-ТП (отходы) от природополь-
зователей принимается в электронном виде на портале 
приема отчетности в системе ЕСИА через личный кабинет 
по адресу в сети Интернет: https://lk . rpn . gov .ru/#/ . В 
случае отсутствия квалифицированной электронной под-
писи отчета, представляется бумажная версия отчета по 
адресам:

1 Амурская область: 675000, Амурская область, г. Бла-
говещенск, ул. Амурская, 221, каб.202;

2 Еврейская автономная область: 679016, Еврейская 
автономная область, г. Биробиджан, ул. Советская,111, каб. 
201;

3 Хабаровский край: 680000, г. Хабаровск, ул. 
Л.Толстого,8, каб. 224

При подаче бумажной версии отчета указывается 
электронный номер отчета, выданный веб-порталом при-
ема отчетности. Электронная версия отчета должна быть 
подготовлена в личном кабинете природопользователя по 

адресу в сети Интернет: https://lk.rpn.gov.ru/#/ .
Форму федерального статистического наблюдения 

№ 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, 
утилизации, обезвреживании, размещении отходов произ-
водства и потребления» (далее - форма) предоставляют 
юридические лица и физические лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица (индивидуальные предприниматели), 
осуществляющие деятельность в области обращения с от-
ходами производства и потребления, региональные опера-
торы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
операторы по обращению с твердыми коммунальными 
отходами).

Юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, не относящиеся к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, обследуются в сплошном порядке.

Форму не предоставляют юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, относящиеся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, у которых об-
разуются только твердые коммунальные отходы массой 
менее 0,1 тонны, заключившие договор с региональным 
оператором и не осуществляющие деятельность в области 
обращения с отходами производства и потребления (обра-
ботку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов).

За справками по заполнению формы обращаться:
Амурская область: Чугайнов Дмитрий Павлович – 

тел. (4162)51-65-77, Белоногова Ирина Сергеевна - тел. 
(4162)53-46-98, e-mail: rpn28@rpn.gov.ru

Еврейская автономная область: Еременко Оксана Сер-
геевна - тел. (42622)4-67-29; e-mail: rpn79@rpn.gov.ru

Хабаровский край: Лескова Людмила Петровна – тел. 
(4212) 56-39-04; e-mail: L.Leskova@drpn-dfo.ru

Дополнительные материалы по заполнению отчета 
2-ТП (отходы) представлены на официальном сайте адми-
нистрации Бикинского муниципального района в разделе 
«Новости».

уважаемая редакция газеты 
«Бикинский вестник»!

К вам обращаются жители южного городка 
села Лермонтовки.  Некоторое время назад к нам 
в городок забрели несколько собак и поселились на 
площадке для сбора ТБО. После они заселили пусту-
ющее здание, превратились в свору собак, которая 
растет в геометрической прогрессии. 

Когда-то древние люди приручили диких живот-
ных и сделали их своими помощниками. Но нельзя за-
бывать о том, что бездомная собака -  это  все-таки 
хищник, представляющий опасность для людей.

Хочется обратиться к чиновникам, в чьей 
компетенции решать подобные вопросы, и полу-
чить авторитетный ответ-разъяснение: чего 
нам ждать и как будет решаться этот вопрос. Не 
приведи Бог, если однажды холод и голод разбудят 
в них инстинкт хищников. Нетрудно догадаться,  
куда они выйдут на охоту, на кого выльется их 
голодная злоба.

 Ждем разъяснений!

пенсии за январь всем 
доставят вовремя

Праздничные и выходные дни не повлияют на график 
доставки пенсий жителям Хабаровского края. Отделение 
ПФР заранее в декабре перечислит Почте России все не-
обходимые денежные средства для своевременной органи-
зации доставки пенсий.

Выплата за январь будет произведена заранее, 29 
декабря, только тем пенсионерам, у кого по графику дата 
доставки приходится на 3 число. В другие дни января по-
чтальоны будут доставлять пенсии в привычном режиме. 

Перечисление сумм пенсий в кредитные организации 
для зачисления на счета пенсионеров края пройдёт без из-
менений: в период с 19 по 24 января.

Напомним, что при желании пенсионер может в любое 
время изменить способ доставки пенсии. Сделать это мож-
но дистанционно в личном кабинете на сайте ПФР или на 
портале Госуслуг.

Консультацию по всем вопросам вы можете получить 
по справочному  телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82.
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Будьте бдительны, телефонные мошенники!
Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО при-

зывает граждан быть осторожными и никому не сообщать 
номера своих банковских карт. Этим вы обезопасите себя 
от хищения денежных средств с вашего банковского счета. 
Особенно стоит насторожиться, когда вам звонят и пред-
ставляются сотрудниками Пенсионного фонда и сообщают 
о каких-либо причитающихся вам дополнительных выпла-
тах. 

Официально заявляем, что сотрудники ПФР никогда 
не запрашивают по телефону данные банковских карт 
(номер карты, срок действия, имя владельца, проверочный 
CVC-код на магнитной полосе карты, пин-код). Сведения, 
необходимые ПФР для перечисления пенсии и социальных 
выплат, поступают непосредственно по заявлениям от 
самих граждан. 

Будьте бдительны! Алгоритм противодействия телефон-
ным мошенникам очень прост. Прервите разговор. Если 
есть сомнения в правильности ваших действий, перезво-
ните в ту организацию, представителем которой назвался 
звонящий вам.

Телефон единой консультационной службы ПФР для 
жителей Хабаровского края и ЕАО 8-800-600-01-56 (звонок 
бесплатный).

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

ВсЁ о МатЕриНсКоМ КапитаЛЕ 
- Как получить сертификат на первого ребенка?
Пенсионный фонд оформляет сертификат на материн-

ский капитал без заявления. Сведения в ПФР поступают 
из ЗАГС, после чего оформляется сертификат, который 
поступает в личный кабинет мамы на сайте ПФР. Личное 
обращение за сертификатом требуется только в случае 
рождения у граждан РФ ребенка (детей) за пределами РФ.

- Какой размер составляет материнский капитал в 2020 
году?

-Если первенец рожден или усыновлен, начиная с 1 ян-
варя 2020 года, размер материнского капитала составляет 
466 617 рублей. При рождении в этой семье второго ребен-
ка, она будет иметь право ещё на 150 тыс. руб., что в итоге 
составит 616 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года 
появился второй (третий/последующий) ребенок и ранее 
не имелось право на материнский капитал, размер его со-
ставляет 616 617 рублей. Коэффициент индексации части 
материнского капитала, оставшейся после использования, 
для граждан, получивших сертификат в предыдущие годы, 
в 2020 году составил 3 процента.

- Как продлить ежемесячную выплату из материн-
ского капитала?

- В период действия ограничительных мер в связи 
со сложной эпидемиологической обстановкой, выплата 
продлевается автоматически. Но только после того как 
специалист ПФР по телефону свяжется с владельцем 
сертификата для уточнения согласия мамы. 

- Как использовать средства материнского капитала 
для погашения ипотеки?

- Можно подать заявление через личный кабинет сайта 
ПФР или обратиться лично в банк.

- Подали через личный кабинет ПФР заявление на 
распоряжение материнским капиталом. Как теперь 
предоставить в ПФР оригиналы документов?

- В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления 
с гражданином свяжется специалист ПФР и пригласит на 
прием с необходимым пакетом документов. Если сред-
ства материнского капитала будут направлены на уплату 
первоначального взноса при получении кредита, а также 
на погашение основного долга и процентов по кредиту на 
приобретение жилого помещения, то личное посещение 
клиентской службы не требуется. Документы в ПФР на-
правит банк. 

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

Вопрос-ответ
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На сКоростНоМ НапраВЛЕНии

(Продолжение. Начало в газете 
"БВ" от 15 декабря 2020г. )

Все работы на строительстве велись 
вручную, с использованием самых при-
митивных орудий труда: лопаты, кирки, 
тачки, конской повозки. Необходимые ма-
териалы (кроме леса, камня, кирпича) за-
возились из европейской России. Рельсы, 
стрелочные переводы, металлические 
пролетные строения, подвижной состав, 
цемент, стекло, краски и многое другое 
доставлялось в порт Владивосток морем. 
Далее их отправляли к строительным 
участкам по железной дороге по мере ее 
готовности, затем на пароходах по Уссури 
и ее притокам. Несмотря на тяжелые 
условия, сооружение Уссурийской дороги 
шло высокими темпами. В среднем еже-
годно укладывалось по 118 км колеи. Са-
мый длинный на линии мост через реку 
Хор (342 м) построили за четыре месяца, 
а линию от Владивостока до Хабаровска 
за 6,5 лет.

Дорога строилась по облегченным 
техническим условиям под один путь на 
коротких рельсах легкого типа (длина 8,5 
м, вес 24 кг в погонном метре). Только 
большие мосты возводили капитальны-
ми, а средние и малые - деревянными. 
Для товарных поездов была определена 
средняя скорость на перегоне 12 км/ч, 
для товаро-пассажирских - 20 км/ч. Вес 
поезда не превышал 500 т.

14 сентября (1 сентября по старому 
стилю) 1897 г. первый поезд прибыл в 
Хабаровск. По этому случаю император 
Николай II направил следующую теле-
грамму: «Вместе с Вами и всем населе-
нием Приамурья радуюсь окончанию 
постройки Уссурийской железной дороги, 
заложенной мной во Владивостоке по 
желанию моего незабвенного родителя. 
Дай Бог, чтобы этот участок Сибирской 
дороги принес краю ожидаемую пользу 
и послужил мощным двигателем на пути 
мирного процветания далекой окраины 
России». 

14 ноября 1897 г. вся Уссурийская 
дорога с 39 станциями и разъездами 
была сдана в постоянную эксплуатацию. 
Рельсовый путь позволил преодолевать 
расстояние между Владивостоком и 
Хабаровском за двое суток и дал мощный 
толчок развитию производительных сил 
края, становлению дальневосточной 
экономики.

Сооружение Российской империей в 
1897–1903 годах КВЖД в малообжитой 
области Северо-Восточного Китая – 
Маньчжурии – привело к развитию там 
высокотоварного земледелия, основан-
ного на производстве зерновых культур, 
главным образом – соевых бобов. На-
чиная с 1910-х годов,  соевая продукция 
(бобы, соевое масло, жмыхи – азотистые 
отходы, получавшиеся при производстве 
масла) стала поступать во всевозраста-
ющем количестве на внешний рынок: 
в Японию, Европу, США, Европейскую 
Россию, Индию.

Вскоре относительно дешевая и 
исключительно богатая белками соевая 
продукция, произведенная в Маньчжурии, 
стала настолько востребованной, что 
заняла монопольное положение на миро-
вом рынке (около 80 процентов  мировой 
продукции сои). Вывоз ее из Китая и 
транзит через порт Владивосток (при-
стань Эгершельд) приносил солидные 
прибыли в твердой валюте предприяти-
ям, осуществлявшим эти операции. На 
протяжении 20 лет коммерческие пере-
возки так называемого «маньчжурского 
золота» составляли главную статью до-
ходов Китайско-Восточной и Уссурийской 
железных дорог.

Спустя 10 лет после ввода в 
эксплуатацию Уссурийская дорога 
потеряла свою самостоятельность. По-
сле поражения Российской империи в 
Русско-японской войне (1904-1905 гг.) и 
потери южной ветви КВЖД с выходом на 
Желтое море порт Владивосток приоб-
рел решающее стратегическое значение 
как единственный рельсовый выход к 
Тихому океану. 1 августа 1906 г. Мини-
стерство путей сообщения передало 
Уссурийскую железную дорогу (Влади-
восток - Хабаровск) в аренду Обществу 
КВЖД сроком на 25 лет на правах 
отделения. Официально этот договор 
был расторгнут Приморской областной 
земской управой в марте 1920 г.

1908-1915: от Архары до 
Хабаровска

Строительство Амурской железной 
дороги (1908 - 1915 гг.) в границах от 
станции Куэнга в Забайкалье до Хаба-
ровска стало заключительным этапом в 
сооружении Великого Сибирского желез-
нодорожного пути. Амурский участок был 
самым протяженным - 1996 км. Здесь 

пришлось столкнуться с исключительны-
ми техническими трудностями, которые 
не встречались на других участках 
Сибирской магистрали. Это многолетняя 
мерзлота, покрытая на поверхности 
перегноем и песком, допускающими отта-
ивание грунтов лишь на незначительную 
глубину. Дорога прокладывалась по чрез-
вычайно заболоченной местности  при 
пересечении ее горными потоками, среди 
скалистых хребтов. Путь к месту работ от 
Хабаровска из-за бездорожья занимал 
больше месяца. Во время таяния снегов, 
а также в период дождей местность 
становилась недоступной. Трасса была 
поделена на четыре части, строившиеся 
поочередно. К работам на последнем 
участке  приступили в феврале. 

Из Музея истории Дальневосточной 
железной дороги (ДВЖД): «Восточно-
Амурский участок включал такой значи-
тельный объект, как железнодорожный 
мост через реку Амур. Руководил 
строительством талантливый опытный 
инженер Александр Васильевич Ли-
веровский. От Архары до Хабаровска 
трасса пролегала по лесистым отрогам 
хребта Малый Хинган, постепенно подни-
маясь на него, и в районе Лагар-Аула по 
перевалу (наивысшая точка дороги 378 
м над уровнем моря) пересекала хребет. 
Спускаясь с горного массива, дорога шла 
параллельно реке Большая Бира, далее 
- по сильно заболоченной равнинной 
местности. Сильная изрезанность ре-
льефа требовала возведения большого 
количества искусственных сооружений. 
Только на участке от Архары до Биры 
были построены пять мостов и семь 
тоннелей. Среди них самый большой на 
дороге Тарманчуканский тоннель длиной 
1600 м. На стройке применялись паровые 
экскаваторы на гусеничном ходу, которые 
значительно облегчили сооружение зем-
ляного полотна».

В 1915 г. строители уложили по-
следний рельс на участке Архара – Ха-
баровск,  и движение от Петербурга до 
Владивостока было открыто полностью 
по российской территории (с 1903 г. оно 
шло по Китайско-Восточной железной 
дороге через Маньчжурию). До окончания 
постройки моста через Амур составы 
перевозили на баржах, зимой действова-
ла ледовая переправа.

Возведение железнодорожного моста 
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у Хабаровска (1913 - 1916 гг.) явилось 
завершающей стройкой Великой Сибир-
ской магистрали. Проектировщики моста 
разрешили сложнейшую инженерную 
задачу. Амур - река своенравная, здесь 
быстрое течение, большая глубина (до 
14 м в районе мостового перехода), два 
паводка (весной и летом, когда обрушива-
ются муссонные дожди), сокрушительной 
силы ледоход.

Авторство в создании Амурского мо-
ста разделили два выдающихся русских 
инженера - Лавр Дмитриевич Проску-
ряков и Григорий Петрович Передерий. 
Первый - профессор, к тому времени уже 
снискавший мировую известность как 
создатель десятка крупнейших мостов. 
Самый значительный из них - через 
Енисей у Красноярска послужил про-
образом моста через Амур, гирляндой 
полукруглых ферм соединив его берега. 
Г.П. Передерий спроектировал западный 
подход к мосту в виде арочной эстака-
ды - первое мостовое сооружение из 
железобетона на Азиатском континенте. 
Эстакада получилась легкой, изящной 
и прекрасно сочеталась со стальным 
ажурным мостом.

Строительство моста было заверше-
но в рекордно короткий срок: за 3 года 
и 3 месяца. Металлические пролеты 
изготавливали в Варшаве, откуда в разо-
бранном виде доставляли в Одессу, а 
затем морским путем во Владивосток. 
Сборка 18 пролетов происходила на 
месте строительства моста. Сдать мост 
в эксплуатацию еще быстрее помешал 
серьезный инцидент. Элементы двух 
пролётных строений, которые везли на 
пароходе «Пермь», так и не доставили. 
В августе 1914 года, во время стоянки в 
порту Коломбо, на пароходе вспыхнул 
пожар. Огонь погасить не удалось,  и 
«Пермь» затопили с помощью мины - от 
этого металлоконструкции повредились. 
Только через полгода заказ удалось вос-
становить.

Несмотря на тяжелые условия труда 
и военное время (шла мировая война), 
железнодорожный мост через реку Амур 
был открыт для постоянного движения 
18 октября (5 октября по старому стилю) 
1916 г. «Амурское чудо ХХ века» - таким 
эпитетом «наградили» новый мост совре-
менники. Тогда он был самым длинным 
мостом (2600 м) в Восточном полушарии.

1920-1923 годы: восстановле-
ние моста через реку Бикин
30 ноября 1922 года отдел транспорта 

Дальревкома был преобразован в Даль-
невосточный округ путей сообщения (Да-
льопс). В соответствии с «Положением о 
Дальопсе»  во главе округа находились 
уполномоченный народного комиссара 
путей сообщения (уполнаркомпуть) и на-
чальник округа. 

Уполнаркомпуть осуществлял поли-
тический контроль и наблюдение за де-
ятельностью округа, представительство 
от имени наркомата путей сообщения 
(НКПС) во всех областных органах власти 
и согласование их распоряжений по во-
просам, касающимся путей сообщения. 
Начальник Дальопса подчинялся упол-
наркомпути как высшему представителю 
НКПС в регионе. Местные подразделения 
наркомата путей сообщения строились 
на экстерриториальных началах, обе-
спечивавших независимость от местных 
органов власти.

В общесоюзной системе транспорта 
округам  путей сообщения было пред-
ставлено управление железнодорожным 
транспортом. На Дальнем Востоке округ 
путей сообщения объединял и направлял 
деятельность входивших в его состав 
железнодорожных, речных, морских и 
местных (шоссейных, гужевых) путей 
сообщения. Поэтому уполномоченный 
НКПС, призванный решать вопросы, пре-
вышавшие компетенцию округа, стоял во 
главе Дальопса, наряду с начальником 
округа. Сам уполномоченный курировал 
железнодорожный транспорт, его заме-
ститель – водный и местный.

Вследствие дефицита кадров на обе 
должности уполнаркомпути и начальника 

округа был назначен один человек – 
Леонид Васильевич Никольский. Его 
заместителями по должности уполномо-
ченного наркомпути по водному и мест-
ному транспорту – Михаил Афанасьевич 
Назаров, по должности начальника 
округа – Александр Федорович Милеев.

Основной задачей уполнаркомпути 
являлось обеспечение безопасной, ско-
рой и выгодной перевозки грузов. Пере-
возки осуществлялись как по железным 
дорогам Дальнего Востока – Читинской, 
Амурской, Уссурийской, Китайско-Восточ-
ной (КВЖД),  так и через порты – морской 
во Владивостоке и речной в Николаевске-
на-Амуре. Несмотря на сложное 
материальное положение, транспорт 
играл существенную роль в экономике 
региона и снабжении его населения. 
Из европейской части страны сюда по-
ступали продовольствие и предметы 
первой необходимости. В обратном 
направлении в ограниченном коли-
честве следовали лес, уголь, рыба, 
рис, импортируемые из-за рубежа 
машины, чай.

Большое влияние на объем 
перевозок и направление их движе-
ния оказывали транзитные грузы. Из 
Маньчжурии через дальневосточные 
транспортные линии СССР на между-
народный рынок везли хлебные грузы 
(сою, пшеницу), из Монголии – мясо. В 
Маньчжурию с советской территории 
поставлялся лес и уголь, в Монголию 
– нефть, сахар, табак.

(Окончание в газете "БВ" от 29 
декабря 2020 г. )

Страницы истории
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о предоставлении доходов сотрудниками «силовых ведомств» при подаче заявления на назначение 
ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте с трех до семи лет включительно

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Бикинскому району» сообщает, что с 28 ноября 2020 г. 
заявителем одновременно с заявлением на назначение 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрас-
те от трех до семи лет включительно, самостоятельно 
предоставляются документы, подтверждающие наличие 
и размер доходов,  в случае,  если заявитель и (или) его 
супруг (супруга) является сотрудником:

- учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации,

- органов федеральной службы безопасности,
- органов государственной охраны,
- органов внутренних дел Российской Федерации. 
Непредставление заявителем указанных документов 

о доходах является основанием для отказа в назначении 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно.

     Форма заявления дополнена новыми графами:
«Место работы» (заполняется в случае, если заявитель 

и (или) его супруг (супруга) является военнослужащим, со-

трудником учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, органов федеральной 
службы безопасности, органов государственной охраны, 
органов внутренних дел Российской Федерации, таможен-
ных органов Российской Федерации, войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов принудительного 
исполнения Российской Федерации, Главного управления 
специальных программ Президента Российской Федера-
ции);

«ИНН налогового агента» (заполняется в случае, если 
заявитель и (или) его супруг (супруга) является военнос-
лужащим, сотрудником войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, таможенных органов Российской 
Федерации, Главного управления специальных программ 
Президента Российской Федерации).

По вопросам назначения мер социальной поддержки 
обращаться в КГКУ «Центр социальной поддержки на-
селения по Бикинскому району» по адресу: г. Бикин, ул. 
Октябрьская, 32В или по телефону: 8(42155) 21-3-40.

КГБУ «Бикинский комплексный центр социального обслуживания населения информирует»:
Временный порядок выдачи средств индивидуальной 

защиты (масок) гражданам из числа социально не защи-
щенных слоев населения вводится на период введения 
масочного режима.

Средства индивидуальной защиты выдаются гражда-
нам, проживающим в Хабаровском крае, из числа социаль-
но не защищенных слоев населения:

-безработным гражданам;
-малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних 

детей;
-неработающим гражданам старше 65 лет;
-инвалидам;
-детям-инвалидам;
-лицам без определенного места жительства.
Основанием для выдачи средств индивидуальной за-

щиты является обращение гражданина  либо законного 
представителя. Средства индивидуальной защиты вы-
даются бесплатно. Одному гражданину выдаётся десять 
средств индивидуальной защиты (масок)  либо по десять 

масок на каждого члена семьи. По возникшим вопросам об-
ращаться по телефону «горячей линии»: 8(42155) 21-5-76, 
добавочный 104.

Уважаемые граждане!
С 01.01.2021 г. 

величина прожиточного 
минимума пенсионера на 
2021 год в целях установ-
ления региональной соци-
альной доплаты к пенсии 

13 205 рублей

УВАЖАеМые ГРАЖДАНе!
Военной прокуратурой Бикинского гарнизона с понедель-

ника по пятницу проводиться прием граждан. Личный прием 
проводится в порядке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность.

Личный прием ведется военным прокурором Бикинского 
гарнизона майором юстиции Ялхороевым P.M., заместителем 
военного прокурора Мезенцевым К.Ю., а также помощниками 
военного прокурора капитаном юстиции Алиевым Х.М., 
старшим лейтенантом юстиции Ступаком А.А. и старшим 
лейтенантом Паком О.Е.

Также, по всем вопросам. Вы можете обратиться в во-
енную прокуратуру Бикинского гарнизона по адресу: г. Бикин, 
Восточный городок, ДОС 20 или по телефону доверия - 8 
(42155) 2-46-05,
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об индексации мер социальной поддержки
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Бикинскому району» доводит до граждан информацию  об 
индексации: с 01.01.2021 г.  размер пособия на ребенка 
и размер краевого материнского (семейного) капитала 
увеличивается на 4,0 процента.

Справочно:
1. Размер краевого материнского (семейного) капи-

тала составит:
- на детей, рожденных с 01 января  2011 года по 31 дека-

бря 2018 года, – 208,00 тыс. рублей;
- на детей, рожденных с 01 января 2019 года, – 260,00 

тыс. рублей.
В случае,  если семьи уже частично использовали сред-

ства краевого материнского (семейного) капитала, остаток 
неиспользованных средств также подлежит индексации на 
4,0 процента.

2. Размеры пособия на ребенка с учетом индексации 
составят:

Районный 
коэффициент

Базовый размер, 
руб.

Пособие на ребенка 
одинокой матери, 

руб.

Повышенный размер, 
руб.

1,2 (город) 420,68 560,9 1 402,25

1,3 (село) 455,73 607,64 1 519,11

Постановлением губернатора Хабаровского края от 01.12.2020 № 136 с 01.01.2021 проиндексирован на 4,0 процента 
размер ежемесячного пособия семьям военнослужащих, погибших или без вести пропавших в ходе боевых действий в 
Афганистане и при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской республике и Республике Таджи-
кистан (далее - ежемесячное пособие семьям военнослужащих).

Размер пособия с учетом индексации составит 1 768 рублей.

В  соответствии  с 
постановлением  Правительства 
Хабаровского края от 07 
ноября 2020 года №121 «Об 
индексации ежемесячных вы-
плат денежных средств на со-
держание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под 
опекой  или попечительством, и 
вознаграждений по договорам 
об осуществлении опеки или 
попечительства, заключённым 
на возмездных условиях, еди-
новременной денежной выплаты 
при усыновлении (удочерении) 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с 01 
января 2021 года» 

-   с 01.01.2021 года на 4 
процента  проиндексирован 
размер ежемесячных выплат 
денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под 
опекой или попечительством;

- с 01.01.2021 года на 4 
процента  проиндексирован 
размер ежемесячных выплат 
вознаграждения опекунам или 
попечителям по договорам 
об осуществлении опеки или 
попечительства, заключённым 
на возмездных условиях;

- с 01.01.2021 года на 4 
процента  проиндексирован 
размер единовременной 
денежной выплаты при 
усыновлении (удочерении) детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Социальный дайджест

В каких случаях можно досрочно 
снять имеющуюся судимость?

Согласно  части 1  статьи 86  Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) лицо, осужденное за 
совершение преступления, считается 
судимым со дня вступления обвини-
тельного приговора суда в законную 
силу до момента погашения или снятия 
судимости. Судимость в соответствии с 
УК РФ учитывается при рецидиве престу-
плений, назначении наказаний и влечет 
за собой иные правовые последствия в 
случаях и в порядке, которые установле-
ны федеральными законами.

В силу части 2 статьи 86 УК РФ лицо, 
освобожденное от наказания,  считается 
несудимым.

Частью 3 статьи 86 УК РФ предусмо-
трены сроки погашения судимости.

Досрочное снятие судимости осу-
ществляется судами.

На основании части 5 статьи 86 УК 
РФ, если осужденный после отбытия 
наказания вел себя безупречно, а также 
возместил вред, причиненный престу-
плением, то по его ходатайству суд мо-
жет снять с него судимость до истечения 
срока погашения судимости.

В соответствии со ст. 400 УПК РФ во-
прос о снятии судимости разрешается по 
ходатайству лица, отбывшего наказание, 

судом или мировым судьей по уголовным 
делам, отнесенным к его подсудности, по 
месту жительства данного лица с обяза-
тельным участием в судебном заседании 
лица, в отношении которого рассматри-
вается ходатайство о снятии судимости, 
и с извещением прокурора.

В случае отказа в снятии судимости 
повторное ходатайство об этом может 
быть возбуждено перед судом не ранее,  
чем по истечении одного года со дня вы-
несения постановления об отказе (ч. 5 ст. 
400 УПК РФ).

Таким образом, по ходатайству осуж-
денного перед судом судимость может 
быть досрочно снята при соблюдении 
условий, предусмотренных частью 5 
статьи 86 УК РФ.

Помимо этого, судимость может быть 
досрочно снята на основании объявлен-
ной Государственной Думой Российской 
Федерации амнистии или в порядке 
помилования Президентом Российской 
Федерации (статьи 84 и 85 УК РФ).

Снятие судимости аннулирует все 
правовые последствия, предусмотрен-
ные уголовным законодательством, 
связанные с судимостью.

М.А. Пнёв, старший помощник 
Бикинского городского прокурора

Городская прокуратура разъясняет
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О результатах оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления поселений 
Бикинского муниципального района по итогам 2019 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов», постановлением администрации Бикинского муни-
ципального района от 15.08.2014 № 105 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления поселений, 
расположенных в границах Бикинского муниципального района», 
в целях развития местного самоуправления на территории Би-
кинского муниципального района, администрацией Бикинско-
го муниципального района осуществлена оценка эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского и 
сельских поселений Бикинского муниципального района по Мето-
дике, утвержденной постановлением администрации Бикинского 
муниципального района            от 15.08.2014 № 105, методом 
расчета среднего индекса значений показателей.

В соответствии с проведенными расчетами оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления поселений 
Бикинского муниципального района:

1. Утвердить прилагаемые результаты оценки показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
поселений Бикинского муниципального района по итогам 2019 
года.

2. За лучшие показатели оценки эффективности деятельности 
по итогам 2019 года наградить дипломами администрации поселе-
ний, занявшие 1, 2 и 3 место:

- Сельское поселение «Село Лесопильное» - 1 место,
- Бойцовское сельское поселение - 2 место,
- Сельское поселение «Село Покровка» - 3 место.
3. Рекомендовать главам поселений Бикинского муниципаль-

ного района провести анализ результатов оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления поселений 
Бикинского муниципального района и принять меры по улучшению 
показателей деятельности. 

4. Отделу организационно-методической работы, архивной де-
ятельности, делопроизводства и общих вопросов администрации 
Бикинского муниципального района (Киселева Т.А.) опубликовать 
настоящее распоряжение в районной общественно-политической 
газете «Бикинский вестник».

5. Сектору информационных технологий и защиты информа-
ции администрации Бикинского муниципального района (Игумнов 
С.С.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального района во вкладке 

«Деятельность» раздел «Оценка эффективности деятельности 
ОМСУ» подраздел «Нормативные правовые акты».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания. 

С.А. Королев, глава муниципального района
Утверждены распоряжением администрации 

Бикинского муниципального рйона 
от 09.12.2020 №607-р

РЕЗУЛЬТАТЫ оценки показателей эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления поселений 
Бикинского муниципального района по итогам 2019 года

№ п/п Н а и м е н о в а н и е 
поселений

С р е д н и й 
и н д е к с 
з н а ч е н и й 
показателей

Место в 
р а й о н е 
(рейтинг)

1. Сельское поселение 
«Село Лесопильное» 0,5901 1

2. Бойцовское сельское 
поселение 0,4481 2

3. Сельское поселение 
«Село Покровка» 0,3897 3

4. Городское поселение 
«Город Бикин» 0,3661 4

5. Сельское поселение 
«Село Добролюбово» 0,3411 5

6. Сельское поселение 
«Село Лончаково» 0,3377 6

7. Лермонтовское сельское 
поселение 0,3182 7

8. Оренбургское сельское 
поселение 0,2175 8

9. Сельское поселение 
«Село Пушкино» 0,2077 9

_______________

Администрация городского посе-
ления «Город Бикин» информирует о 
проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных 
участков:

- с кадастровым номером 
27:19:0010118:695, расположенного 
по адресу (имеющий адресный ори-
ентир): примерно 15 м на север от 
ориентира многоквартирный жилой 
дом, адрес ориентира: Х а б а -
ровский край, г. Бикин, ул. Лесная, 15, 
площадью 24 кв. м, категория земель 
- земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования - для 
хранения автотранспорта;

- с кадастровым номером 
27:19:0010118:694, расположенного 
по адресу (имеющий адресный ори-
ентир): примерно 20 м на юго-восток 
от ориентира многоквартирный жилой 
дом, адрес ориентира: Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. Лесная, 15, пло-
щадью 24 кв. м, категория земель 
- земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования - для 
хранения автотранспорта;

- с кадастровым номером 
27:19:0010210:1254, расположенного 
по адресу (имеющии адресный ориен-
тир): Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бо-
нивура, площадью 29 кв. м, категория 
земель - земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования - 

для хранения автотранспорта.
По данным Управления Росрее-

стра по Хабаровскому краю сведения о 
наличии прав третьих лиц отсутствует.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении данного земельного 
участка, вправе со дня опубликования 
настоящего извещения подать заяв-
ление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявление подается лично граж-
данином или его законным представи-
телем (представителем юридического 
лица), действующим на основании 
нотариально заверенной доверен-
ности с 22.12. 2020 по 20.11.2020 по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Комсомольская, 19, в рабочие дни с 
9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 25.01.2021 в 
11.30 часов по местному времени по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Комсомольская, 19, актовый зал.

К заявлению прилагаются копии 
документов удостоверяющие личность 
заявителя (представителя заявителя); 
документ, подтверждающий право 
представителя заявителя действовать 
от имени заявителя; документ, под-
тверждающий внесение задатка. Вся 
необходимая информация по земель-
ным участкам размещена на сайтах: 
bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.

Администрация городского поселения «Город 
Бикин» информирует о проведении аукциона по про-
даже земельного участка:

- с кадастровым номером 27:19:0010211:1307, рас-
положенного по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Дальневосточная, 25Г, площадь земельного участка 
в соответствии с проектом межевания территории 
- 6 кв. метров. Категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования - для объ-
ектов общественно - делового назначения. По данным 
Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведе-
ния о наличии прав третьих лиц отсутствуют.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, вправе со дня опубли-
кования настоящего извещения подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или 
его законным представителем (представителем 
юридического лица), действующим на основании 
нотариально заверенной доверенности с 22.12.2020 
по 20.01.2021 по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни с 9.00 часов до 
17.00 часов.

Аукцион состоится 25.01.2021 в 11.00 часов по 
местному времени по адресу: Хабаровский край, г. 
Бикин, ул. Комсомольская, 19, актовый зал.

К заявлению прилагаются копии документов 
удостоверяющие личность заявителя (представителя 
заявителя); документ, подтверждающий право пред-
ставителя заявителя действовать от имени заявителя; 
документ, подтверждающий внесение задатка. Вся 
необходимая инфсэрмация по земельным участкам 
размещена на сайтах: bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
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ОВЕН. Не тяните с началом новых дел до января. 

Всему, что подготовлено, уже можно дать ход. Во 
вторник и среду тратьте время и силы только на то, 
что обещает отдачу или ведет к позитивным пере-
менам в карьере. В четверг важный шаг приурочьте 
к началу рабочего дня. Поддерживайте физический 
тонус. Стремление к самосовершенствованию будет 
вознаграждено, особенно, если вы идете к нему через 
укрепление тела.

Благоприятные дни: 21, 24. Будьте внимательны: 27
ТЕЛЕЦ. В понедельник и вторник не прозевайте 

возможность улучшить свои дела. Рассчитывайте 
только на себя. Ваши мечты и идеалы могут быть 
непонятны окружающим, но именно на этой неделе 
вы можете заложить начало нового дела на долгий 
срок. В четверг пораньше с утра хорошо обсудить с 
начальством свои перспективы. Хороший момент для 
оформления контракта. Неожиданные предложения 
тоже заслуживают внимания. В выходные будьте на 
связи с друзьями. От них придет интересная инфор-
мация, идеи и советы.

Благоприятные дни: 24, 26. Будьте внимательны: 
25

БЛИЗНЕЦЫ. Акцент на секторе партнерства ваше-
го гороскопа требует внимания к отношениям, которые 
только недавно сложились, развиваются и много для 
вас значат. Возможно, сейчас вам придется побыть в 
роли второй скрипки и помочь деловому партнеру или 
своей второй половинке воплотить их планы. В пятни-
цу вы получите результат того, что задумали в конце 
октября. Ваши позиции усиливаются. В выходные в 
тишине и покое к вам придут полезные мысли.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 21
РАК. На этой неделе наблюдайте за происходя-

щим. Это очень важно и говорит вам о предстоящих 
переменах. Но что-то предпринимать можно не рань-
ше среды. Это неделя – ключ к состоянию вашего 
здоровья. Можно начинать новые профилактические 
процедуры и мероприятия. Делите внимание поровну 
между работой и здоровьем, все остальное пусть по-
дождет. Четверг и пятницу посвятите новым занятиям 
и поиску чего-то интересного. Оценивайте адекватно 
свои возможности, не рискуйте без надобности. Вы-
ходные располагают к спокойному отдыху.

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 
21

ЛЕВ. Львам неделя сулит удачу вдали от дома или 
с участием людей издалека. Если карантин вам не 
помеха, то возможна дальняя поездка, которая при-
несет какую-то выгоду. Серьезный настрой во вторник 
и среду благоприятен для трудного участка работы, 
физической нагрузки, общения с начальством и стар-
шими членами семьи. Старайтесь подвести разговор к 
положительному итогу, получить результат. В четверг 
с утра на предложение нужно отреагировать быстро, 
но с вашими поправками. В выходные для здоровья 
важен полноценный сон и душевный комфорт. Не 
нужно никуда спешить.

Благоприятные дни: 21, 26. Будьте внимательны: 27
ДЕВА. Неделя окажет влияние на домашние и 

семейные дела. Будет переломный момент, который 
приведет к важному семейному решению. Не обяза-
тельно в эти дни, но в течение месяца. Важное дело 
хорошо начать в четверг с утра. Ищите единомышлен-
ников, которые поддержат ваши замыслы и помогут их 
развивать. Если ваши способности используются не 
в полной мере, обратите внимание на неожиданную 
информацию и людей, которые оказались рядом для 
какого-то дела. Выходные проведите с близкими и 
любимыми. Хорошее время для примирения.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 
27

ВЕСЫ. Понедельник хорошая точка отсчета для новой 
темы. Вы можете испытывать страх перед переменами, 
и позиции соперников кажутся вам более сильными. 
Однако ваше преимущество во владении информацией 
и связях, а также в несокрушимом обаянии. Вторник 
многообещающий день для Весов, как для текущих дел, 
так и для расширения перспектив. Со среды вас отпустит 
какая-то гнетущая тема, появится больше оптимизма. В 
четверг важную встречу хорошо приурочить к началу 
рабочего дня. Но и завтрак с любимым человеком будет 
весьма кстати.

Благоприятные дни: 22, 24. Будьте внимательны: 23
СКОРПИОН. Скорпионы должны полностью сосре-

доточиться на заработке. Именно денежный сектор 
вашего гороскопа активизирует солнечное затмение. 
В понедельник только наблюдайте и выбирайте цели. 
Приступать к новым делам можно во вторник с утра. 
Могут изменится отношения с кем-то из коллег в благо-
приятную сторону. Утро четверга не проспите и новые 
возможности не упустите. Если что-то нравится – сразу 
берите или приступайте к освоению. Выходные подарят 
Скорпионам радости в любви и прилив вдохновения в 
творчестве.

Благоприятные дни: 22, 26. Будьте внимательны: 25
СТРЕЛЕЦ. Пришло время открыть для себя новые 

перспективы. Для вас действует аспект золотого ключи-
ка. Многое становится возможным в сфере денег, карье-
ры и любви, но не рассчитывайте получить результаты 
немедленно. Ваше путешествие только начинается. В 
понедельник будьте осторожны. Это день солнечного 
затмения в вашем знаке. Важно все, что происходит на-
кануне и после затмения (плюс-минус день). Эта тема 
станет важной в течение месяца, а для кого-то и на весь 
следующий год. Сделайте что-то для своей карьеры в 
четверг. Если что-то меняется в личной жизни, то это 
надолго.

Благоприятные дни: 24, 26. Будьте внимательны: 21
КОЗЕРОГ. Старайтесь мыслить стратегически. Ситуа-

ция с работой в корне меняется, можно требовать повы-
шения зарплаты. В остальном предоставьте другим де-
лать вам предложения. В вашей жизни может появиться 
человек, роль которого вам пока непонятна. Советы 
других людей могут быть вредными, и лучше перемены 
в своей жизни пока держать в тайне. Семейные Козероги 
и те, кого устраивает их работа, будут склонны наслаж-
даться теплом домашнего очага и ничего не усложнять. 
Выходные располагают к коротким поездкам, отдыху на 
природе или дома в узком кругу.

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте внимательны: 21
ВОДОЛЕЙ. Образ жизни Водолеев меняется в сторону 

большей открытости. Разные ситуации сходятся в одной 
точке, чтобы вы поняли, к чему жизнь вас подводит. 
Ключевой термин – расширение. Понедельник ставит 
акцент на теме любви или дружбы. В молодых семьях 
может наметиться пополнение. В любви не должно быть 
никаких сомнительных обещаний, только – брачные узы. 
Утро четверга благоприятно для важного разговора или 
начала нового дела. В выходные ваши намерения полу-
чат ход. Вы можете что-то сказать – и все произойдет 
именно так.

Благоприятные дни: 24, 26. Будьте внимательны: 23
РЫБЫ. Понедельник предвещает перемены в карьере 

или другой важный выбор в течение месяца. Размерен-
ный ход жизни позволит выполнять сложнейшую, тонкую 
работу. Но стоит пообщаться с увлеченными людьми – и 
вы поймете, что пришло время для более значительных 
перемен. Во вторник и четверг на карту ставится все 
или очень многое. Не откладывайте важные встречи и 
решения. В выходные удовольствие будет складывать-
ся из мелочей и материализации желаний. Что бы ни 
происходило - претендуйте на самое лучшее.

Благоприятные дни: 22, 26. Будьте внимательны: 21
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Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

ВыКУП АВТО в 
любом сост.: целые, 
неисправные, после 
ДТП, с док. и без, 
ВЫГОДНО. Т. 8-962-
679-77-99.
КУПлю лодку, ка-
тер, корпус, лодоч-
ный мотор, с док. и 
без. Т. 8-962-679-
77-99.
Военный билет, се-

рия НВ №3135708, 
выданный на имя 
Дунец А.П., считать 
недействительным.

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

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

Продам уголь 
лучегорск. 

Т.: 8-951-009-77-86,
8-924-251-00-86.

Ре
кл

ам
а

В организацию срочно тРебуетСя водитель 
категории С.  Обращаться по тел.  8-42155-2-24-63.

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 

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 втор-
никам и четвергам. Последний день приема 
рекламы на вторник - пятница до 15.00, на 
четверг - вторник до 15.00.

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

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

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

соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер телефона.

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

Реклама

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.

С прискорбием сообщаем, что 14 декабря в возрасте 
91 года из жизни ушел 

БУДНиК сеРГей ПеТРОВиЧ.
Прощание состоялось 16 декабря 2020 года.
Родные и близкие Сергея Петровича выражают 

благодарность коллективу ПМС-217, школы №5, а также 
всем родным, близким, соседям, знакомым, коллегам, 
выразившим соболезнования по поводу кончины Сергея 
Петровича и оказавшим поддержку его близким в трудную 
минуту.

Скорбим и помним! Светлая память!

Реклама

Реклама


