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Пенсия назначена досрочно за длительный стаж 
С января 2019 года страховая пенсия по старости 

назначена досрочно за длительный стаж* 91 жителю (19  
мужчин, 72 женщины) Хабаровского края и 13 (8  мужчин, 
5 женщин)  жителям ЕАО.

Для того чтобы воспользоваться этой нормой закона, 
стаж мужчины должен составлять не менее 42 лет, женщи-
ны – 37 лет. Нововведение позволяет выйти на пенсию на 2 
года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но 
не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Нестраховые периоды, например, служба в армии, от-
пуск по уходу за ребенком и др. не включаются в расчёт при 
досрочном назначении пенсии за длительный стаж. В такой 
стаж засчитываются только периоды работы и иной деятель-
ности, которые выполнялись на территории России, при 
условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также 
период получения пособия по обязательному социальному 
страхованию в период временной нетрудоспособности.

Проверить, все ли периоды трудовой деятельности 
отражены на индивидуальном лицевом счёте, можно в 
личном кабинете на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или в мобильном 
приложении «Электронные сервисы ПФР». За сведениями 
о состоянии индивидуального лицевого счета можно об-
ратиться в клиентскую службу ПФР, но по предварительной 
записи.

Если обнаружите неточности или отсутствие каких-либо 
трудовых периодов, сообщите об этом работодателю или 
принесите подтверждающие документы в клиентскую служ-
бу ПФР. 

* Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий».

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

Об установлении ограничений рыболовства
В целях предупреждения и 

пресечения правонарушений 
в области охраны водных био-
логических ресурсов Погранич-
ное управление ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО ин-
формирует жителей дальнево-
сточного региона,  что с 7 июля 
2020 г. вступил в законную силу 
Приказ Министерства сельско-
го хозяйства Российской Феде-
рации от 11 июня 2020 г. № 320 
«Об установлении ограничений 
рыболовства тихоокеанских 
лососей и в отношении ис-
пользования отдельных видов 
орудий добычи (вылова) в Даль-
невосточном рыбохозяйствен-
ном бассейне в 2020 году». 
Приказом предусмотрено, что 
по 31 декабря 2020 г. закрыто 
промышленное рыболовство 
тихоокеанских лососей:

- в Амурском лимане (воды, при-
лежащие к Хабаровскому краю) с 
применением ставных неводов типа 
«заездок» с длиной центрального 
крыла более 1500 м.;

- в Амурском лимане (воды, при-
лежащие к Хабаровскому краю) с 
применением ставных неводов типа 
«заездок» с более чем одной глаголью;

- в реке Амур с применением плав-
ных сетей.

Сотрудниками Пограничного управле-
ния ФСБ России по Хабаровскому краю 

и ЕАО, при осуществлении мероприятий 
государственного контроля в сфере 
охраны морских биологических ресурсов, 
ежегодно выявляются административные 
правонарушения, более 60 % которых но-
сит типовой (повторяющийся) характер. 
Суммы наложенных штрафов при этом 
исчисляются сотнями тысяч рублей.

Большинством нарушений, совер-
шенных физическими лицами,  явля-
ются нарушения правил рыболовства 
РФ и добыча (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов без разрешительных 
документов.

В преддверии нарастания про-
мысловой активности, предстоящей 
лососевой путины на территории 

Хабаровского края, Пограничное 
управление ФСБ России по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной 
области настоятельно рекомендует 
жителям дальневосточного региона 
при осуществлении промысловой де-
ятельности строго руководствоваться 
требованиями Правил рыболовства 
для Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна, утвержденных 
приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 23 мая  2019 г. № 267.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по Хаба-

ровскому краю
и Еврейской автономной 

области
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Депутаты Хабаровского края направили обращение 

Министру просвещения Российской Федерации 
Краевые парламентарии обратились 

с предложением о скорейшей доработке 
проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в 
части расширения форм и механизмов 
обеспечения детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа жилыми помещениями». 

Краевые парламентарии обратились 
к Министру просвещения Российской 
Федерации Сергею Кравцову с пред-
ложением о скорейшей доработке 
проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон  
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
в части расширения форм и механиз-
мов обеспечения детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа жилыми помещениями» 
и инициировании его рассмотрения 
Правительством Российской Федерации 
в целях внесения в порядке реализации 
права законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Согласно действующему законода-
тельству, право на обеспечение жилыми 

помещениями сохраняется за граждана-
ми, которые относились к категории лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, до фактического обе-
спечения их жилыми помещениями.

Однако по состоянию на 1 мая 2020 
года в России численность данной 
категории людей, у которых право на 
обеспечение жилыми помещениями на-
ступило, но не реализовано, составляет 
187 688 человек, из них возраста 23 лет 
достигли 70 430 человек.

«В Хабаровском крае право на 
обеспечение жилыми помещениями 
наступило, но не реализовано у 3 710 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из 
них возраста 23 лет достигли 1 617 чело-
век», – уточнила председатель комитета 

краевого парламента по социальным 
вопросам Ольга Ушакова.

Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации были подготовлены 
поправки в Федеральный закон «О до-
полнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», в кото-
рых расширялись формы и механизмы 
обеспечения данной категории граждан 
жилищными сертификатами, удостове-
ряющими их право на однократное полу-
чение за счет средств бюджета субъекта 
России выплаты для приобретения жи-
лья в собственность. Субъект, согласно 
поправкам, также может сам определить 
порядок выпуска сертификата, срок его 
реализации, размер социальной вы-
платы, общую площадь приобретаемого 
или строящегося жилого помещения, ус-
ловия приобретения и условия оплаты.

«Принятие проекта федерального 
закона в качестве федерального закона 
позволит предотвратить увеличение чис-
ленности вышеуказанной категории граж-
дан, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями. Именно поэтому депутаты 
Законодательной Думы Хабаровского 
края обращаются к Министру просве-
щения Российской Федерации Сергею 
Кравцову с просьбой ускорить этот про-
цесс», - заключила Ольга Ушакова.

Найти потерявшихся питомцев жителям 
Хабаровского края будет проще

Краевые парламентарии хотят обратиться к 
Министру сельского хозяйства Российской Феде-
рации Дмитрию Патрушеву по вопросу идентифи-
кации животных.

На заседании постоянного комитета Думы по вопро-
сам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса депутаты рассмотрели 
обращение к Министру сельского хозяйства Российской Феде-
рации Дмитрию Патрушеву по вопросу скорейшей разработки 
и принятии нормативного правового акта, регламентирующего 
вопросы осуществления идентификации и учета домашних 
животных, в частности, собак.

Как отметил председатель постоянного комитета Думы 
по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Александр Бруско, 
с 1 января этого года вступили в силу отдельные положения 
Федерального закона «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Были существенно расширены 
общие требования к содержанию животных и меры защиты их 
от жестокого обращения. Также установлены новые правила 
обращения с безнадзорными животными по схеме «отлов 
– стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место оби-
тания с неснимаемой меткой».

Но, несмотря на положительные стороны в данной теме, 
необходимо еще проработать вопрос идентификации живот-
ных (как, например, ведется учет племенных сельскохозяй-
ственных животных).

«Это важно потому, что во многих случаях необходимо 
быстро и точно получить информацию для возврата потеряв-
шихся собак владельцам, – говорит Александр Бруско. – Также 
из-за отсутствия достоверных сведений о собственнике собаки 
затруднительно привлечь к ответственности владельцев, не 
соблюдающих требования к содержанию животных. Многие 
граждане допускают неконтролируемый и не обеспечивающий 
безопасности людей выгул собак.

Стоит также отметить, что согласно перечню видов живот-
ных, который утвержден Министерством сельского хозяйства,  
требования идентификации распространяются на кошек и со-
бак в том числе. Однако до настоящего времени нормативный 
правовой акт, регламентирующий вопросы осуществления 
идентификации и учета, не принят». 

Обращение с просьбой ускорить принятие соответствую-
щего документа депутаты Законодательной Думы Хабаровско-
го края планируют направить Министру сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрию Патрушеву. Вопрос рассмо-
трят на очередном заседании Думы 29 июля.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края
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РОДиНа ты МОя, кРасивая!

У каждого человека есть место,  где он родился и вырос, его 
личная малая родина. Это может быть большой город или ма-
ленькая деревенька в одну улицу. Даже если ты уехал, это место 
живет в твоем сердце. Ты невольно думаешь, как там в твоем 
крае, что происходит без тебя,  и нетерпеливо ищешь любую ин-
формацию о родных местах. А как иначе? Там остались близкие 
тебе люди, там прошли детство, юность, когда ты познавал мир, 
дружил, любил, учился общаться… Именно на малой родине с 
человеком случается то, что не забудет никогда. Там остался 
кусочек счастья. И где бы судьба ни носила нас, каждый знает, 
что он обязательно вернется к истокам своей жизни.

 Так вернулась в родную Лермонтовку 
Яна Горбачева. И село «заполучило» – 
симпатичную, образованную, активную и 
креативную молодую жительницу, для ко-
торой милей ее малой родины нет уголка. 
Это не значит, что она не уедет однажды, 
фортуна не предсказуема, но сегодня она 
вместе с друзьями делает все возможное, 
чтобы ее Лермонтовка стала краше, 
уютнее и о селе знали все вокруг. Яна  - 
депутат Совета депутатов Лермонтовского 
поселения, участвует в реализации про-
ектов ТОСов, ведет аккаунт «Лермонтовка 
Хаб. край», а недавно написала песню 
«Родина Лермонтовка».

- Всегда чувствовала себя патриотом 
своей деревни, - говорит Яна. - После 
дома  клуб стал для меня любимым 
местом. Занималась в вокальном кружке 
у Маргариты Вячеславовны Барановой. 
В старших классах мне предложили петь 
в нашем ансамбле «Русский стиль». 
Окончив школу, поступила в колледж, 
следом -  в Академию экономики и права, 
на заочное отделение. Пять лет жила в 
Хабаровске, училась, работала  и скучала, 
тосковала по дому, селу. В конце концов не 
выдержала, вернулась назад.  Тогдашний 
директор Игорь Леонидович Бреус пред-
ложил работу культорганизатора в Доме 
культуры. Наверное, только с возрастом  

ты понимаешь, если выберешь профес-
сию, даже пусть высокооплачиваемую, 
но она не будет приносить удовольствие, 
то не будет мотивации идти на работу 
завтра. Можно зарабатывать мелочь, но 
со временем стать настоящим профи и 
повысить статус. 

В 2016 году создала группу в Инстагра-
ме, где рассказывала наши сельские ново-
сти. У нас много подписчиков и не только 
среди односельчан, нам пишут с разных 
уголков России и бывшие лермонтовцы,  
и те, кто никогда не жил в нашем селе. С 
некоторыми постоянно переписываемся. 

Яна признается, что давно мечтала 
написать песню о Лермонтовке, чтобы 
выразить свои чувства, поведать,  как 
красиво и любимо село. Малая родина в 
каждом сердце способна побудить лю-
бовь, потому что Родина не может быть не 
дорога сердцу каждого человека:

- А как-то «прорвало», слова пошли 
сами собой. За несколько часов написала. 
Отправила текст в группу в соцсетях. Не 
судите строго за несоблюдение рифмы…
Односельчанам, судя по отзывам,  текст 
приглянулся. Друзья помогли подготовить 
клип на песню. 15 человек были заняты в 
сьемках, записи, монтаже… Если закон-
чится изоляция, в сентябре на День села 
исполним ее.

Родина Лермонтовка

В небольшом селе
Выросли все мы.
В небольшом селе первые шаги.
На санях везут, снежный ком качу.
Сопки синие взглядом провожу.
Припев:
Нет дороже тебя, Лермонтовка.
Роднее тебя не найти на века.
А глаза твои неба синего
Родина моя, ты красивая. 
Школьный запах стен, первая любовь.
В памяти моей и родимый дом.
И пришла пора в большой свет шагать,
Матери рукой пришлось помахать.
Настало время взрослым стать, 
Институт закончив, узы брака связать.
Припев: 
Малыши вокруг скачут, как и мы.
В своем детстве похожи на нас, сорван-
цы.
Все стабильно, все хорошо.
Да вот сердце зовет в родное село,
Посмотреть хоть глазком   на тебя, 
Моя чистая и красивая родина.
Припев:

Н. Легачева.

сделав зло, получишь 
то же самое в ответ

Два года группа местной 
молодежи благоустраивает 
берег водоема, располо-
женного между двух озер 
в селе Лермонтовке. Это 
любимое место отдыха и 
купания жителей и гостей 
села. Делают ребята все 

самостоятельно, с материальной 
поддержкой спонсоров, к которым 
обращаются тоже сами. В 2018 году 
парни и девушки  соорудили песочни-
цу, обозначили место для костра и яму 
для мусора,  поставили столы и лавки. 
Может,  поэтому это место стали на-
зывать «столбики».
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Волонтеры несколько раз за лето устраивают суббот-
ники на площадке, вывозят мусор. А недавно построили 
красивую беседку со  столом для большой компании, по-
ставили тумбочку, куда можно сложить оставшиеся от пик-
ника продукты: соль, сахар, консервы. Развесили таблички 
с правилами поведения на воде, с просьбой соблюдать 
порядок, не мусорить. Многие  так и делают, ведут себя 
цивилизованно, убирают за собой. 

В начале лета на аккаунт села пришла благодарность 
от молодых людей из города Хабаровска и села Пушкино  
«за суперское место, где весело провели время. Очень 
интересное и удобное местечко на свежем воздухе. Если 
кому мешает солнце,  можно зайти в просторную беседку.  
Можно также поиграть в волейбол или  покупаться в озере. 
Чистый берег и замечательная компания, что еще нужно 
для хорошего настроения!». Отдыхающие были приятно 
удивлены чистотой и удобствами берега. Пообещали обя-
зательно вернуться еще.

А теперь о грустном. Не будет в нашей стране порядка, 
когда ленивые не ценят труд других! Очевидно,  у некото-
рых в крови зуд разрушения, агрессии, невоспитанность. 
Они не могут спать спокойно, пока не сделают гадость. 

- Сорвали все таблички, сожгли тумбочку, мы ее назы-
вали «нужной полкой», - рассказывает ведущая аккаунта 
Яна Горбачева. - Оставили «приветы» в беседке, вырвали 
лавочку, уничтожили мангал, оставленный отдыхающими. 
Что ж на это сказать? Пожелали невоспитанным личностям 
здоровья! Они забыли принцип действия бумеранга: твори 
добро, оно к тебе вернется, а сделав зло, получишь то же 
самое в ответ. 

Мы снова навели порядок, собрали и увезли пакеты с 
мусором. Просим всех  отдыхающих  «свой» мусор заби-
рать с собой. Яма пусть будет для крайних случаев. После 
сгорания мусора в ней остается грязь, битые бутылки и 
жестяные банки, потом приходится всю эту «кашу» убирать 
лопатами. Приятного всем отдыха!» 

Наш корр.

 ПРАВО СОБИРАТьСя МИРнО, БЕз ОРУжИя,  ПРОВОДИТь 
СОБРАнИя, МИТИнгИ, ДЕМОнСТРАцИИ, шЕСТВИя И ПИКЕ-

ТИРОВАнИя гАРАнТИРОВАнО КОнСТИТУцИЕй РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАцИИ

 Публичное мероприятие -  от-
крытая, мирная, доступная  каждому,  
проводимая  в форме собрания, ми-
тинга, демонстрации,  шествия или 
пикетирования либо в различных 
сочетаниях  акция, осуществляемая 
по инициативе граждан Российской 
Федерации, политических партий, 
других общественных объединений. 

Целью публичного мероприятия  
является соблюденное выражение и 
формирование мнений, а также вы-
движение требований по различным  

вопросам политической, экономи-
ческой, социальной и культурной 
жизни страны и вопросам внешней 
политики.

 Для проведения публичного меро-
приятия организатору необходимо на-
правлять соответствующее уведомле-
ние в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления.

Организатор мероприятия не впра-
ве проводить его без направления уве-
домления и согласования с органами 
власти.

Несоблюдение требований 
законодательства о собраниях, 
митингах, шествиях, демонстрациях, 
пикетировании является основанием 
для привлечения организаторов либо 
участников публичного мероприятия 
к административной и уголовной от-
ветственности. 

Статья 20.2 КоАП РФ – нарушение 
установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пике-
тирования для организатора влечет 
наложение штрафа на граждан  до 30 
тыс. рублей или обязательные работы 
на срок до 50 часов. Для участника 
влечет наказание в виде  администра-
тивного штрафа в размере 20 тысяч 
рублей или обязательные работы на 
срок до 40 часов.

 Статья 212.1 УК РФ - неодно-
кратное нарушение установленного 
порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования влечет 
наказание в виде штрафа до 1 000 000 
рублей либо лишение свободы до 5 
лет.

Д.В. Харитонов, 
городской прокурор

Городская прокуратура разъясняет
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ДОбРОвОльцы, ПРисОеДиНяйтесь!

11 июля члены группы «зе-
леный десант» убрали мусор 
на бикинской сопке Любви. 

Так поэтично называется возвы-
шенность, с которой открывается 
чудесный вид на наш город. Отсюда 
получаются лучшие обзорные фото-
графии Бикина. На сопку приходят, 
приезжают семьями, компаниями. 
Но так как уборка мусора за собой 
не стала для многих «человеков» 
неукоснительным правилом, через 
пару лет сюда неприятно стало 
бы подниматься. Если бы не во-
лонтеры, что регулярно устраивают 
экодесанты на знаковое для всех 
место. На этот раз вывезли 20 
пластиковых мешков собранного 
мусора, заодно расставив таблички 
с призывами «стать героями». Из-
вестное выражение: «Чисто не там, 

где убирают, а там, где не мусорят» 
- не потеряло своей актуальности. 

– Идея почистить от мусора 
самые популярные среди бикинцев 
места возникла у занимающихся 
йогой, – говорит инструктор по 
йоге, организатор группы «Зеленый 
десант» Алена Коваленко. – Чест-
но, мы искренно не понимаем тех 
людей, которые приходят или при-
езжают на отдых и оставляют после 
себя кучу мусора. После них у тебя 
вместо радости от общения с при-
родой – плохое настроение. 

Первый раз мы почистили 
сопку весной, а в июле убрали то, 
что не успели раньше. Вместе с 
нами в уборке участвовали дети. 

Поработали около трех часов и с 
удовольствием оглядели очищен-
ную площадь –  порядок, приятно 
смотреть!  Мы показали пример 
другим людям, не постеснялись, не 
побоялись осуждений, не закрыли 
глаза на реальность. Благодарю 
всех и каждого, кто принял участие 
в этой экоакции! 

Среди задумок группы «Зеленый 
десант» сбор мусора на участках 
реки Быструшка, на дамбе, на озере 
«Ключи».

Добровольцы, присоединяйтесь! 
Информацию о следующем суббот-
нике можно будет найти в аккаунте в 
Инстаграме… 

Наш корр. 

Два проекта по развитию экотуризма в крае представлены на всероссийском конкурсе
В регионах-победителях будут созданы туристско-ре-

креационные кластеры
Хабаровский край принимает участие во Всероссийском 

конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров 
и развитие экологического туризма в России. Регион пред-
ставил два проекта: "Киты Охотского моря. Хабаровский 
край" и "Мяо-Чан". В случае победы, край получит допол-
нительные возможности развития такого направления как 
экотуризм.

Конкурс проходит в два этапа: сначала происходит 
отбор 30 лучших проектов по развитию территорий, а за-
тем, после прохождения образовательного блока, из 30 
проектов отбирается ТОП-10. Проекты-победители получат 
возможность создать туристско-рекреационные кластеры в 
рамках комплексного развития особо охраняемых природ-
ных территорий.

Всего на конкурс поступило 115 заявок из 68 субъек-
тов. Две из них направлены на развитие экологического 
туризма в Хабаровском крае. Так, в рамках проекта "Киты 
Охотского моря. Хабаровский край" планируется развивать 
туристскую инфраструктуру и в перспективе создать круп-
ный центр китового туризма. К такому результату можно 

прийти благодаря совершенствованию логистической 
схемы доставки на острова. 

Второй проект предполагает расширение границ особо 
охраняемой территории "Оползневое озеро Амут" и соз-
дание в новых границах природного парка "Мяо-Чан". В 
настоящий момент на смежной территории располагаются 
базы отдыха "Амут SnowLake" и "Холдоми", являющиеся 
объектами туристско-рекреационного кластера "Комсо-
мольский". В планах - расширить территорию таким об-
разом, чтобы эти объекты стали частью природного парка 
"Мяо-Чан".

С 13 июля на официальном сайте конкурса стартовало 
народное голосование, которое продлится до 23 июля. По-
ставить "лайк", нажав на сердечко под иллюстрацией по-
нравившегося проекта, можно только зарегистрированным 
пользователям. Итоги конкурса подведут 28 июля.

Конкурс проводит АНО "Агентство стратегических 
инициатив" в рамках решения масштабных задач На-
ционального проекта "Экология 2018-2024" и "Стратегии 
развития туризма в Российской Федерации до 2035 года". 
Он призван нарастить потенциал природных территорий и 
изменить отношение к экотуризму в стране. 

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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бесплатное обеспечение ортопедической обувью
Дети и граждане пожилого возраста без груп-

пы инвалидности имеют право на бесплатное 
обеспечение ортопедической обувью

В соответствии с постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 17 июля 2019 г. № 296-пр право на бес-
платное обеспечение по медицинским показаниям обувью 
ортопедической сложной зимней и летней имеют граждане 
без группы инвалидности  со среднедушевым доходом 
семьи (одиноко проживающего гражданина), не превы-
шающим полуторной величины прожиточного минимума, 
установленной на территории Хабаровского края:

- граждане пожилого возраста;
- дети.
На 2020 год министерством социальной защиты населе-

ния края заключен контракт с ООО «ТФК». Услуги оказыва-
ются в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре.

Для получения услуги необходимо подать заявление в 
центр социальной поддержки населения по месту житель-
ства одним из следующих способов:

- непосредственно в центр социальной поддержки на-
селения;

- посредством почтовой связи;
- в форме электронного документа с использованием 

государственной информационной системы Хабаровского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Хабаровского края» www.uslugi27.ru.

К заявлению прилагаются:

Для граждан пожилого возраста Для детей
документ, удостоверяющий личность, место 
жительства на территории Хабаровского края, 
либо решение суда об установлении факта 
проживания на территории Хабаровского края;

документы, удостоверяющие личность и 
полномочия представителя, в случае обращения 
уполномоченного представителя заявителя;

документ, выданный медицинской организацией, 
содержащий рекомендации по обеспечению 
ортопедической обувью;

сведения о составе семьи;

документы, подтверждающие доходы заявителя 
и членов его семьи, в том числе доходы 
от имущества, принадлежащего на праве 
собственности семье (отдельным членам семьи) 
или одиноко проживающему гражданину, за три 
последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления;

согласие на обработку персональных данных

документ, удостоверяющий личность, место жительства 
на территории Хабаровского края, либо решение суда 
об установлении факта проживания на территории 
Хабаровского края родителей;

документы, удостоверяющие личность и полномочия 
представителя, в случае обращения уполномоченного 
представителя ребенка;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, выданный медицинской организацией, 
содержащий рекомендации по обеспечению 
ортопедической обувью;

документы, подтверждающие доходы заявителя и 
членов его семьи, в том числе доходы от имущества, 
принадлежащего на праве собственности семье 
(отдельным членам семьи) или одиноко проживающему 
гражданину, за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления

согласие на обработку персональных данных, данное 
родителями ребенка или его законным представителем

ПРЕДПРИнИМАТЕЛяМ КРАя ПРЕДЛАгАюТ ПЕРЕВЕСТИ СВОй БИзнЕС В ОнЛАйн
Новый бесплатный сервис раз-

мещен на портале Развивай.рф
Компании малого и среднего биз-

неса края могут быстро и бесплатно 
перевести свое дело в онлайн. Новый 
интернет сервис, размещенный на 
портале Развивай.рф, а также мобиль-
ное мини-приложение презентовали 
предпринимателям Дальнего Востока 
и Арктики. Проект, в который уже ин-
вестировали более 230 миллионов 
рублей, разработан Фондом развития 
Дальнего Востока совместно с ВЭБ.
РФ и холдингом Mail.ru Group. 

- Важно создавать условия не 
только для сохранения бизнеса, но 
и для его развития. В этой сфере мы 
расширяем стратегическое партнер-
ство с Mail.ru Group, с которой уже раз-
виваем финансовый маркетплейс для 
бизнеса «Развивай.рф». Наш проект 
на Дальнем Востоке станет первым в 
рамках более обширной совместной 

программы поддержки предприни-
мателей, - подчеркнул председатель 
ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Система проанализирует потреб-
ности и данные о компании и под-
скажет, как развивать бизнес онлайн: 
например, для удалённой торговли 
порекомендует использовать доставку, 
для кафе - сформировать сообщество 
постоянных гостей, для онлайн-услуг 
- продавать их напрямую через встро-
енный интернет-магазин. Благодаря 
технологиям умной рекламы алгорит-
мы будут сообщать о продукте именно 
тем людям, которым с наибольшей 
вероятностью нужен конкретный товар.

- Мы видим, что цифровые тех-
нологии применяются все больше, 
растет значимость онлайн-торговли. 
И многие предприниматели хотели бы 
развиваться в этом направлении. Уве-
рен, что данный проект будет полезен 
и востребован дальневосточниками, - 

отметил вице-премьер - полномочный 
представитель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев.

Участвовать в проекте могут все 
представители МСП, зарегистри-
рованные на Дальнем Востоке и в 
Арктике. Чтобы запустить онлайн-биз-
нес, достаточно зарегистрироваться 
на портале «Развивай.рф» и создать 
страницу ВКонтакте. Для её про-
движения каждому участнику проекта 
выделяется до 53 тысяч рублей. Пред-
принимателям уже доступна бесплат-
ная онлайн-площадка для создания 
интернет-магазина. 

Также на портале размещены об-
учающие ролики о цифровизации биз-
неса, технологиях интернет-продаж, 
пошаговые инструкции, описывающие 
процесс перевода бизнеса в онлайн, 
информация о мерах государственной 
поддержки. Организована круглосу-
точная поддержка пользователей. 

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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 НаРкОМаНия — этО тОтальНОе 

ПОРажеНие личНОсти
Сегодня наркомания поразила все страны мира. По самым приблизительным 

оценкам специалистов, от 3 до 4 процентов жителей планеты употребля-
ют наркотики, а смертность  от наркомании сопоставима с сердечно - сосуди-
стыми и онкологическими заболеваниями. Эта проблема остро  стоит не только 
в крупных городах, но и в глубинке. Не миновала она и нас.  В  районе 18 официально 
зарегистрированных наркоманов и 54 потребителей наркотиков. Это серьезное 
предупреждение всем нам о том, что наркомания - это не что-то далекое, она 
рядом. 

Всем известно, что наркотики лома-
ют жизнь. Уродуют человека. Убивают 
будущее. Особенно они страшны, когда 
к ним прикасаются дети и подростки. Но 
не всегда родители могут своевременно 
распознать, что их ребёнок попробовал 
наркотики или уже пристрастился к 
ним, и своевременно принять меры.

О том, какие факторы толкают к 
пагубным привычкам, с какого возраста 
необходимо говорить с детьми на эту 
тему,  каким образом можно обнаружить 
признаки употребления наркотиков у 
детей, и на другие вопросы отвечает  
врач психиатр - нарколог Бикинской 
центральной районной больницы 
Анна Владимировна Таушканова.

 -    Наркомания — это тотальное 
поражение личности. Это значит, что 
человек, идущий по пути наркомана, 
постепенно уничтожает свои лучшие 
нравственные качества. Он становится 
психически не вполне нормальным, 
теряет друзей, потом семью, не может 
приобрести профессию или забывает 
ту, которой раньше владел, остается 
без работы, вовлекается в преступную 
среду, приносит бездну несчастий себе 
и окружающим и, наконец, медленно 
и верно разрушает своё личное тело. 
Последствия приема наркотических 
препаратов для здоровья могут быть 
необратимыми или вовсе привести к 
летальному исходу. Вот лишь некоторые 
из возможных последствий принятия 
наркотиков: высокий риск заражения 
ВИЧ, гепатитом и другими инфекци-
онными заболеваниями, происходит 
массовое отмирание клеток головного 
мозга, слабая иммунная система, раз-
витие различного рода психозов, потеря 
памяти и умственная деградация, тяже-
лейший абстинентный синдром. Список 
можно продолжать бесконечно. В целом 
наркозависимые редко доживают до 
30 лет, погибая либо от передозировки, 
либо от последствий употребления и 
развития сопутствующих заболеваний.

Проблема наркомании с каждым 
днем все более остро стоит перед со-
временным обществом. Стоит отметить, 
что по статистике только 2-3 процента  
наркозависимых возвращаются к нор-
мальной жизни, навсегда с уверенностью 

сказав «нет!» психактивным веществам. 
Оставшиеся, несмотря на все попытки 
избавиться от пагубного пристрастия, 
рано или поздно возвращаются к употре-
блению, если не получат своевременной 
помощи в реабилитационном центре.  

В последнее время наркомания 
значительно «помолодела». Средний 
возраст  страдающих наркозависимо-
стью находится в диапазоне 15-18 лет, 
хотя первые пробы наркотиков достигли 
двенадцати – пятнадцати  лет. Поэтому   
сегодня, как никогда, важно уделять 
максимально возможное внимание 
профилактике пристрастия подростков 
к наркотикам.

Основным мотивом, толкающим 
молодежь к наркотическому дурману, 
является любопытство и подражание, 
а иногда к употреблению наркотиков 
приучают и принуждают более опытные 
товарищи, которые затягивают новичков 
в свои сети, «угощая» дорогостоящим 
зельем.    Вторая проблема -  подростки 
предоставлены сами себе, им не с кем 
поговорить, потому что все взрослые 
очень заняты (это действительно так, 
потому что очень сильно поменялась 
структура доходов семьи,  и родители 
часто озабочены только тем, как про-
кормить и одеть ребенка, на остальное 
не хватает ни сил, ни времени). Кстати, 
выкладывать свои чувства, мысли, 
тревоги и сомнения любому взрослому 

подросток не будет, а откроется только 
тому, кто вызывает уважение и доверие. 
А много ли таких взрослых, если боль-
шинство заняты или им попросту все 
равно?

Среди молодежи нередко суще-
ствует расхожее мнение: если принять 
для пробы наркотик всего только один 
раз, в этом еще нет ничего ужасного. 
Однако это опасное заблуждение. Же-
лание повторить испытанные ощущения 
одурманивания приводят к рабской за-
висимости от наркотика. Постепенно все 
имевшиеся ранее у подростка интересы 
и увлечения пропадают. Появляются 
слабость, бессонница, потеря аппетита, 
исхудание. 

Давно доказано, что одна спортив-
ная площадка или  кружок по интересам 
способны принести гораздо большую 
эффективность в деле профилактики 
наркомании, чем десятки лекций. Нужно 
сделать так, чтобы  жизнь детей была 
наполнена  положительными эмоциями 
и впечатлениями. Это могут быть раз-
нообразные факультативные занятия, 
увлечение спортом или искусством. 
Если подобное времяпровождение де-
тей сделать доступным, это значительно 
снизит уровень наркомании в данной 
возрастной группе. 

Пока ребенок не начал регулярно упо-
треблять наркотики, он еще не болен, – 
пока он просто экспериментирует. В этот 
момент еще можно оградить ребенка от 
зависимости: иногда достаточно всего 
лишь проявить заинтересованность, 
поговорить с ним о наркотиках, о том, 
что они могут кардинально изменить его 
жизнь. Беседы о вреде алкоголя и нарко-
тиков необходимо проводить с детьми, 
начиная с подросткового возраста.

Если же вы упустите время, то экс-
периментальный период может быстро 
превратиться в болезнь. Весь вопрос в 
том, как на этом этапе понять, что ребе-
нок начал принимать наркотики. 

Первый признак – это поведение 
ребенка, которое, как правило, карди-
нально меняется. Вы наблюдаете за ре-
бенком, а он «не ваш»: стал равнодушен 
к учебе, изменился круг друзей, часто 
спит, прячет в комнате какие-то коробки 
или баночки, следы от уколов на теле, 
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Выписка из истории болезни
Больной 22 года, поступил в больницу с диагнозом 

«опиумная наркомания» II стадии, абстинентный 
синдром, вирусный гепатит В, далее переведен в 
наркологическую больницу. 

Из анамнеза: пациент родился в полной семье. 
Рос и развивался нормально. Начал употреблять 
марихуану с 15 лет. Учеба давалась легко, но в связи 
с началом приема наркотиков запустил учебу и был 
отчислен из 10 класса. По характеру был добрым, 
общительным, любил обратить на себя внимание. 
Был всегда неустойчив в своих интересах и увле-
чениях. После отчисления из школы больше свое 
образование не продолжал. Употребляет героин 
с лета 2017 года. Начал с ингаляций, но уже через 
месяц перешел на его систематическое внутривен-
ное введение, после чего быстро появились признаки 
опиумного абстинентного синдрома. С ноября 2018 
года  ежедневно вводит в вены раствор героина 
(иногда 2 раза в сутки). Стал грубым, лживым, 
агрессивным, безразличным к семье. Неоднократно 
отмечались случаи воровства. В больницу  поступил 
по настоянию родителей после предотвращения 
суицидальной попытки: пытался повеситься, однако 
был остановлен отцом. Первоначально отмечалось 
бурное развитие депрессивного синдрома вслед-
ствие развития абстиненции. На фоне депрессии с 
элементами самообвинения стал развиваться гал-
люцинаторный параноидный синдром (бред пресле-
дования с элементами галлюцинаций). Формально 
согласился на лечение. Психологический статус: си-
дит в одной позе. Беседует неохотно, раздраженно. 
Беспокоится по поводу начинающейся ломки, так 
как последнюю инъекцию героина сделал утром в 
день госпитализации. Раздражителен, испытывает 
чувство тоски и неудовлетворения, распространяю-
щееся на все вокруг и на свое самочувствие, склонен 
к вспышкам ярости, агрессии против окружающих и 
самого себя. 

ел много - стал есть мало, или наобо-
рот, увеличились финансовые запросы, 
причем часто необоснованные, был 
общительным – стал замкнутым. Конеч-
но, для этого надо хорошо знать, как и 
чем живет ваш ребенок. Наблюдайте за 
поведением своего ребёнка!

Есть также физиологический при-
знак, который должен заставить роди-
телей насторожиться. Это увеличение 

зрачка, его реакция на свет. Если под-
росток употребляет опиоидную группу 
наркотиков, то зрачок  превращается 
в точку. В случае употребления  мари-
хуаны, анаши или конопли  зрачок, на-
оборот,  расширен, глаза неестественно 
блестят. Но в обоих  случаях зрачок не 
реагирует на свет: попросите ребенка 
открыть и закрыть глаза, глядя на свет. 
Если зрачок не реагирует, то вашему 
чаду необходима срочная помощь. 

В случае обнаружения этих тревож-

ных проявлений не медлите с реакцией, 
но и не переборщите. Помните, на этом 
этапе положение еще можно исправить. 
Следует стремиться помочь подростку, а 
не загнать его в угол карательными санк-
циями, обвинениями и проведением до-
знания. Это неизбежно приведет к усугу-
блению ситуации. Опаснее положение, 
если наркотическая зависимость уже 
сформирована. В данной ситуации обя-

зательным является визит к наркологу, к 
психологу и всемерная ваша поддержка.  
Помните, что совместными усилиями 
можно достичь существенных резуль-
татов. Однако,  если самоустраниться, 
если занять обвинительную позицию 
или же принять позу страуса — «ничего 
не вижу, ничего не слышу, все неправда, 
этого не может быть!» — последствия 
могут принять необратимый характер.

Что делать? Можно приобрести тест-
системы на определение употребления 

наркотических веществ в аптеке, а 
также обратиться к наркологу. Ваше 
добровольное обращение останется 
анонимным, врач  не потребует никаких 
документов, установит диагноз, сделает 
прогноз и проконсультирует по поводу 
лечения. Обратиться можно в поликли-
нику кабинет  №3, с 8:30 до 14:00. 

Хочу обратиться к родителям: 
следите за своими детьми, ведь только 
родные могут выявить зависимость на 
ранних стадиях. Алкогольная и нарко-
тическая привязанности  формируются 
уже после нескольких приемов, поэтому 
только благодаря вашей чуткости и 
внимательности можно избежать беды.  
Научитесь любить, понимать  и уважать 
собственного ребенка, общайтесь и 
интересуйтесь их жизнью.  Он должен 
знать, что дом и семья – это то место, где 
ему смогут помочь, чтобы ни случилось, 
что он может вам во всем доверять, 
именно к вам он может прийти со своими 
радостями и переживаниями.  Помните, 
те ценности, которые заложены  в 
детстве, остаются  с нами на всю жизнь, 
равно  как и все комплексы, неуверен-
ность  в себе и заниженная самооценка. 

И.Н. Сычева, специалист по 
связям с общественностью КГБУЗ 

«Бикинская ЦРБ»

Здоровье

Выписка из истории болезни 
Пациент , 20 лет, поступил  в наркологическое отделе-

ние  с диагнозом  «психотическое  расстройство,  вызванное 
употреблением  каннабиноидов».

Из анамнеза: воспитывался в полной семье,  вторым ре-
бенком из двоих детей, младший. Развивался, не отставая 
от сверстников. В школу пошел в срок, учился удовлетво-
рительно. Впервые начал употреблять  марихуану   в воз-
расте 15 лет в компании. Сначала с целью  удовлетворения 
интереса, позже  - для получения  удовольствия, чтобы рас-
слабиться. Принимал   регулярно  до 3-4 раз в месяц, затем 
промежутки принятия  наркотиков сократились  до 4-5 раз 
в 2 -3 недели. К 18 - летнему возврату употреблял  до 1-2 
раза  в 3 - 4 дня. В это время  начал отмечать выраженную 
тягу к наркотику,  возникало возбуждение, сопровождаю-
щееся выраженной тревогой, снижением аппетита, стал 
раздражительным. Не мог заниматься физическим трудом, 
возникло нарушения сна.  С началом употребления наркоти-
ков  снизилась  успеваемость в школе, с  трудом окончил 11 
классов. Поступил в техникум, но проучился всего 2 месяца.

Впервые был госпитализирован  в наркологическое 
отделение  с диагнозом « каннабиноидная зависимость», 
получал лечение. После выписки из стационара   у нарколога  
не наблюдался, через 2 месяца возобновил  прием  конопли.  
В июне 2019 года  на фоне употребления  наркотиков на-
чал слышать  голоса, которые призывали убить  родных, 
возникли бредовые   психозы и галлюцинации,  считал  себя  
Иисусом, утверждал,  что призван очистить мир от зла. 

По настоянию родителей  дал согласие  на повторную  
госпитализацию и лечение в наркологическом отделении.  
При поступлении в  стационар был возбужден, тревожен, 
стремился куда-то идти,  жаловался на наличие голосов  в 
голове, сообщил врачу, что голоса  требуют убить  родных 
для  очищения себя. При разговоре терял суть беседы, ча-
сто переспрашивал, отвечал иногда невпопад, взгляд  был 
словно «стеклянный». На фоне лечения   психоз купировался, 
стал спокойнее, появилась критика к своему состоянию.  На 
данный момент пациент наблюдается у нарколога, состоя-
ние стабильное. 

Среди молодежи нередко существует расхожее 
мнение: если принять для пробы наркотик всего толь-
ко один раз, в этом еще нет ничего ужасного. Однако 
это опасное заблуждение. 
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ЗНак Отличия – активНОе ДОлгОлетие
С 25 по 29 сентября 2019 года в Хабаровске проходила 

спортивно--физкультурная олимпиада Всероссийского спортив-
но-физкультурного комплекса среди лиц старшего и пожилого 
возраста «Активное долголетие» по сдаче норм гТО среди вете-
ранов спорта 9 муниципальных районов Хабаровская края. Со-
ревнования на сдачу норм гТО проходили на стадионе «юность» 
- символично то, что ветераны спорта сдавали нормативы на 
стадионе с молодежным названием.

На олимпиаде выступила и хорошо 
себя показала в различных видах 
спортивных состязаний команда горо-
да Бикина под руководством капитана 
команды Виталия Ивановича Ткачен-
ко, он же руководитель спортивно-
оздоровительного клуба ветеранов 
«Здоровье». 

Команда из Бикина подобралась 
спортивная, активная и инициативная: 
Елена Эдуардовна Коновалова, На-
дежда Александровна Втюрина, Нина 
Ивановна Смирнова, Николай Степа-
нович Дидиченко, Ольга Валентиновна 

Твердышева и Виталий Иванович Тка-
ченко. Ветераны спорта неоднократно 
выступали в районных соревнованиях 
по настольному теннису, дартсу, 
стрельбе из пневматической винтовки  
с лазерным прицелом, отжиманию от 
пола, подтягиванию на перекладине, 
прыжкам на скакалке, по шашкам 
и шахматам, по бегу на различные 
дистанции. Они занимали призовые 
места в личном и командном зачете, 
собрали в личных коллекциях десятки 
медалей и грамот.

Очередной успех в краевой олимпиа-

де был не случайным, а закономерным: 
наши спортсмены были хорошо под-
готовлены, у всех – боевой настрой на 
победу, все нормы спортивных состяза-
ний были знакомы, отработаны на трени-
ровках и на занятиях клуба «Здоровье». 
Выступления ветеранов на стадионе 
«Юность» увенчались успехом, никто не 
сошел с дистанции, выдержали с честью 
все испытания. Наша команда выпол-
нила ветеранские  нормы спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

И вот  только 15 июля 2020 года  
им были вручены удостоверения 
о награждении нагрудным знаком 
отличия «Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО)» Министерства 
спорта Российской Федерации и 
министерства физкультуры и спорта 
Хабаровского края.

Награждение состоялось на стади-
оне «Локомотив» в отделе по делам 
молодежи и спорту. Виталий Иванович 
Ткаченко после вручения нагрудных 
знаков «ГТО» выразил уверенность на 
дальнейшее участие бикинской коман-
ды ветеранов в районных и краевых 
олимпиадах, физкультурно-спортив-
ных фестивалях с участием пожилых 
людей, пожелал своей команде здоро-
вья и благополучия.

Ветераны спорта достойны нашего 
уважения, их здоровый  образ жизни – 
пример для подражания  и молодежи, 
и  людям  разного возраста.

Поздравляем Елену Эдуардовну 
Коновалову, Надежду Александровну 
Втюрину, Нину Ивановну Смирнову, 
Николая Степановича Дидиченко, 
Ольгу Валентиновну Твердышеву и 
Виталия Ивановича Ткаченко со сда-
чей норматива комплекса и вручением  
нагрудных знаков «ГТО».

Л.Городиская

соблюдение масочного режима в общественном 
транспорте проверяют в Хабаровском крае 

Рейды проводят на пригородных и городских 
маршрутах совместно с сотрудниками УМВД

Жителей Хабаровского края просят надевать маски в 
общественном транспорте и торговых центрах. В регионе 
складывается непростая ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции: за минувшие сутки было вы-
явлено 107 заболевших. Для того, чтобы избежать даль-
нейшего подъема заболеваемости, в автобусах, трамваях и 
троллейбусах усилен контроль за соблюдением масочного 
режима. Как рассказали в министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства края, один из рейдов состоялся сегодня 
в Хабаровске.

- Сейчас проверки проводятся на пригородных, и частично 
городских маршрутах по два-три раза в неделю, при необхо-
димости мы готовы организовать их на ежедневной основе. 

На рейды выходят сотрудники министерства совместно с 
представителями УМВД, которые предупреждают, либо со-
ставляют протоколы на граждан за несоблюдение масочного 
режима по статье 20.6.1 КоАП. Она влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа в размере от 
одной до тридцати тысяч рублей. Помимо этого, мы активно 
взаимодействуем с перевозчиками, доводим до них инфор-
мацию о необходимости соблюдения санитарных норм и 
требований, - сообщил и. о. министра Максим Прохоров.

Напомним, ранее перевозчикам, а также руководству 
торговых центров и магазинов было рекомендовано отка-
зывать гражданам без индивидуальных средств защиты в 
предоставлении услуг.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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в рамках операции "Ночь"
Сотрудники филиала по Бикинскому району 

ФКУ УИИ УФСИн России по Хабаровскому краю 
10 июля 2020 года  приняли активное участие 
в проведении оперативно-профилактического 
мероприятия  «ночь»  на территории Бикинского 
муниципального района, организованном ОМВД 
России по Бикинскому району Хабаровского 
края.

В ходе проведения мероприятия совместно с УУП  ОУУП 
и ПДН ОМВД России по Бикинскому району лейтенантом 
полиции Москвиным А.В.  были осуществлены проверки 
по месту жительства осужденных, состоящих на учете 
филиала,  проживающих на территории Лермонтовского 
сельского поселения и в селе Лончаково.  В ходе  опера-

тивно-профилактического мероприятия «Ночь» проведена 
работа с подучетными,  направленная на недопущение  с 
их стороны правонарушений, а также  о необходимости 
исполнения решения суда.

в рамках  операции «Подросток-игла»
Сотрудники филиала по 

Бикинскому району ФКУ УИИ 
УФСИн России по Хабаровско-
му краю   совместно с сотруд-
никами подразделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
ОМВД России по Бикинскому 
району Хабаровского края про-
вели рейдовое мероприятие в 
рамках  операции «Подросток-
игла».

В ходе проведения мероприятия 
совместно с оперуполномоченным 
ОКОН ОМВД России по Бикинскому 
району лейтенантом полиции Стри-
женковой Д.И была  осуществлена 
проверка по месту жительства 
осужденного,  состоящего на учете 
филиала,  проживающего на тер-
ритории Оренбургского сельского 
поселения. 

В результате  профилактиче-
ского мероприятия проведена 

работа,  направленная на разъ-
яснение  вреда  употребления нар-
котических веществ, об уголовной 
ответственности за употребление 

и распространение наркотиков,  о 
недопущении  правонарушений,  а 
также о необходимости исполнения 
решения суда.

Информации и фото предоставила А.Г.Зенкова, врио начальника филилала по Бикинскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Хабаровскому краю, майор внутренней службы
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ВыПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАя от 

29.01.2013 года № 01 
Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального 

района
ИЗБИРАТЕЛьНый ОКРУГ № 15
(муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа Лермонтовского сельского поселе-
ния)

ул. Пролетарская, 10
Количество мандатов: 1

Количество избирателей: 780
В участок входят:
Село: Добролюбово
Село: Лермонтовка
Улицы: Нагорная, Новая, Южный городок, Зеленая

ИЗБИРАТЕЛьНыЕ УЧАСТКИ НА ДОПОЛНИТЕЛьНыХ ВыБОРАХ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛьНОГО РАйОНА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ № 15

(выписка из постановления администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края  от 05.06.2018 г. № 107 «Об 
образовании единых избирательных участков на территории Бикинского муниципального района)

ИЗБИРАТЕЛьНый УЧАСТОК № 457
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуго-

вый информационный центр сельского поселения «Село Добро-
любово»)

с. Добролюбово, ул. Центральная, 51, тел. 21-2-46
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет
Помещение для голосования: актовый зал
В участок входят:
Село: Добролюбово
ИЗБИРАТЕЛьНый УЧАСТОК № 458

(муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа Лермонтовского сель-
ского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского 
края)

с. Лермонтовка, ул. Пролетарская, 10, тел. 24-7-62
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Село: Лермонтовка
Улицы: Нагорная, Новая, Южный городок, Зеленая

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА Хабаров-
ского края от 15.07.2020 № 35 г. Бикин

О проекте изменений, вносимых в Устав 
Бикинского муниципального района Хабаров-

ского края
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
24.04.2020 года № 148-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и на основании части 2.2. статьи 1 
Закона Хабаровского края от 24.12.2008 года № 
225 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Хабаровском крае» 
Собрание депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального 

района Хабаровского края следующие изменения:
1.1. Статью 38.2. Устава Бикинского муници-

пального района Хабаровского края дополнить 
частью 2.1. следующего содержания:

«2.1. В соответствии с частью 5 статьи 40 
Федерального закона от 06.10. 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» де-
путату для осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого составляет в совокупности 
шесть рабочих дней в месяц.».

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Бикинский 
вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального рай-
она Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

А.А. Абашев, председатель Собрания 
депутатов,  

С.А. Королев, глава муниципального 
района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛь-
НОГО РАйОНА Хабаровского края от 15.07.2020 № 36 г. Бикин

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального 
района, утвержденные решением Собрания депутатов Бикинского 

муниципального района Хабаровского края от 10.05.2017 № 33 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Устава Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края, по результатам общественных обсуждений Собрание депутатов 
Бикинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Лермонтовского 

сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского 
края (далее – ПЗЗ), утвержденные решением Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района Хабаровского края от 10.05.2017 № 33 
(с изм. от 20.03.2019 № 14, от 29.01.2020 № 08) «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района Хабаровского края» следующие из-
менения:

1.1. Статью 22 «Виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» части 3 «Градостроительные регламенты» в зоне 
коммунальных предприятий, транспорта, складирования и распределения 
товаров (К-1) в основных видах разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Пищевая промышленность: 
- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке 
в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский Вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Бикинского муници-
пального района Хабаровского края.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края по финансово-экономическому развитию района и на-
логовой политике. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов,  
С.А. Королев, глава муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 
15.07.2020 № 05 г. Бикин
О депутатских каникулах

В связи с уходом депутатов Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края в отпуска 
по основному месту работы и выездом за пределы района, 
Собрание депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВИЛО:
1. Определить депутатские каникулы с 1 августа 2020 

года по 31 августа 2020 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бикинский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов

- Прочитала в интернете информацию о том, 
что для перерасчета пенсии за периоды стажа вре-
мен Советского Союза, необходимо обратиться в 
Пенсионный фонд России.  Какие-то «пенсионные экс-
перты» утверждают, что необходимо пользоваться 
возможностью и не оставлять попытки добиться 
справедливости. Причем делать это можно даже по-
вторно, если в первый раз пришел отказ. Так ли это?

Лариса  (г.Бикин) 

- На самом деле подобная информация вводит пенси-
онеров в заблуждение, поясняет руководитель клиентской 
службы (на правах отдела) в Бикинском районе Наталья 
Владимировна Василевич.

Массового перерасчета пенсий за советский стаж в 
законодательстве не предусмотрено. Трудовой стаж, зара-
ботанный в период СССР, уже включен в размер страховой 
пенсии. Таким образом, он учитывается непосредственно 
при её назначении.

Убедительно просим пенсионеров, не доверять инфор-
мации из сомнительных источников. Вся достоверная и 
актуальная информация есть на официальном сайте ПФР.

Уважаемые пенсионеры, не нужно идти в клиентскую 
службу, рискуя заразиться коронавирусной инфекцией. 
Информацию можно уточнить по справочному телефону 
клиентской службы (на правах отдела) в Бикинском райо-
не:8(42155)21-4-82.

- Я пенсию получаю на карту платежной системы 
«Visa». Слышала, что необходимо переходить для 
получения пенсий и иных социальных выплат на 

карту «Мир», как быстро это необходимо сделать? 
Валентина (с.Лермонтовка)
Отвечает руководитель клиентской службы (на правах 

отдела) в Бикинском районе Наталья Владимировна Васи-
левич: 

- Переход на карты национальной платёжной системы 
«Мир» продлён до 1 октября 2020 года. Тем гражданам, 
которые используют для получения пенсий и иных соци-
альных выплат карты других платёжных систем (например: 
MasterCard,Visa), следует заменить их на карту «Мир».

Для тех, кто получает выплаты на почте или на банков-
ский счёт (сберкнижку), ничего не изменится, выплата будет 
приходить, как и раньше. Переход на карты «Мир» – это не 
требование банков или Пенсионного фонда, а требование 
федерального закона. 

Напомним, что гражданин сам определяет организацию 
и способ получения пенсии: через почту (в кассе или на 
дому) или банк (на карту или на счёт). Поменять способ 
доставки пенсии на любой другой по желанию можно в 
любое время, подав заявление в территориальный орган 
Пенсионного фонда, в МФЦ или направив его дистанцион-
но через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. 

Уважаемые жители Бикинского района! 
В связи с эпидемиологической ситуацией просим вас 

временно воздержаться от визита в клиентскую службу 
(на правах отдела) в Бикинском районе. Практически все 
услуги ПФР вы можете получить электронно в «Личном 
кабинете» сайта ПФР или на портале госуслуг. 

При экстренной необходимости личного приема, реко-
мендуем предварительно записаться по  телефону кли-
ентской службы (на правах отдела) в Бикинском  районе: 
8(42155) 21-4-82.

Вопрос-ответ
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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, 
на полугодие - 630 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, на полугодие - 
720 рублей.
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ОВЕН.  Сосредоточьтесь на карьере и домашних делах. 

Все остальное пусть подождет, поскольку вам нужны оче-
видные успехи в этих двух темах прямо сейчас. В понедель-
ник вы попадете в необычную ситуацию или столкнетесь со 
сложностями в текущих делах. Это отличная возможность 
продемонстрировать окружению, чего вы стоите. Во втор-
ник и среду по неосторожности можно что-то испортить 
или потерять. Не бойтесь малых потерь, но старайтесь 
не наступать на старые грабли. Если в среду подвернется 
нужная вещь, – можно покупать. Четверг удачный день 
для поездок и обучения. В пятницу делайте комплименты, 
дарите подарки. Воскресенье хороший день для домашних 
и садовых работ.

Благоприятные дни: 21, 24. Будьте внимательны: 20
ТЕЛЕЦ. Тельцы выиграют от перемен на этой неделе и 

могут пережить интересное приключение вдали от дома. В 
вашей жизни может возникнуть новый роман или появится 
новое хобби. Что-то обязательно поменяется, вам только 
нужно находиться в центре событий. Будьте осторожны в 
понедельник и вторник, чтобы вам не навязали чужой план 
действий. Среда удачный день для личных дел, покупок, 
наведения красоты. Финансовые вопросы решайте в чет-
верг и пятницу. В выходные гости вас могут раздражать. 
Эти дни лучше провести в уединении.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 21
БЛИЗНЕЦы. Эта неделя снимает многие ограничения 

и увеличивает везение Близнецов. Со вторника можно 
начинать новые переговоры, заниматься оформлением до-
кументов. Может улучшиться состояние здоровья, быстрее 
пойдут процессы выздоровления. В среду хорошо покупать 
одежду, обувь, предметы интерьера. Если вам предстоят 
разнообразные расходы и вы хотите сэкономить, то подо-
ждите до пятницы. В субботу не предпринимайте ничего 
важного. В воскресенье все будет ладиться с утра, но днем 
возможны трудности и нестыковки.

Благоприятные дни: 24, 26. Будьте внимательны: 25
РАК. Эта неделя требует активной жизненной позиции 

и удовлетворения амбиций. С деловыми партнерами и со 
своей второй половинкой сейчас нужно быть заодно. В 
некоторых случаях возможно расторжение отношений или 
вынужденное расставание, разлука. Важные мероприятия 
планируйте на вторник и среду. Особенно удачной будет 
коллективная деятельность. В четверг и пятницу у вас 
получится решить сразу несколько вопросов и заниматься 
одновременно несколькими делами. В выходные домашнее 
уединение будет лучшим отдыхом.

Благоприятные дни: 22, 26. Будьте внимательны: 20
ЛЕВ. Для Львов по-прежнему актуальна тема до-

машних реконструкций, дачных работ и превращения 
старых вещей в новые. В первой половине недели вы 
можете что-то потерять по причине ранее совершенных 
шибок. Месяц перед днем рождения сопровождается 
пониженным тонусом, желанием побыть в тени, обду-
мать перспективы, но если во вторник или среду вы 
получите выгодное предложение, его следует принять. 
Может возникнуть соблазн тайного романа. Тем, кто в 
браке, лучше не смотреть по сторонам. Но безобидные 
авантюры и приключения сейчас вполне уместны и 
даже желательны.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 22
ДЕВА. На этой неделе многие занятия снова вам 

интересны. Постепенно будет нарастать напряжение, и 
желательно важные вещи обсудить во вторник и среду в 
спокойной обстановке. Четверг и пятница поставят вас в 
центр внимания. Если вы свободны, возможны интерес-
ные встречи и знакомства. Хорошее время для поиска 
информации, работы, собеседования и трудоустройства 
(пятница). В конце недели близкие напомнят вам об ответ-
ственности или начальство вызовет на работу. В лучшем 
варианте – встреча в семейном кругу и разговор о чем-то 
важном.

Благоприятные дни: 22, 26. Будьте внимательны: 25

ВЕСы. На этой неделе произойдет то, к чему вы стре-
мились. Вы получите вещь, информацию или должность, 
которые нужны вам для движения к поставленной цели. 
Может помочь человек, симпатизирующий вам. Но в по-
недельник или воскресенье не исключено столкновение 
с конкурентом или недоброжелателем. Плюсом будет то, 
что враждебное влияние будет открытым, и прямой раз-
говор поможет снять напряжение. В пятницу вы можете 
получить определенную сумму денег. Чтобы отдохнуть 
в выходные, вам придется установить рамки и ограни-
чения для желающих вторгнуться на ваше жизненное 
пространство.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 25
СКОРПИОН. В первой половине недели вам придется 

противостоять чьей-то сильной воле. Старайтесь меньше 
хвастать своими достижениями и везением. Даже вас мо-
жет подвести интуиция, и вы сделаете опрометчивый шаг. 
Хорошо иметь общие цели и даже проблемы с партнерами. 
Это будет способствовать более тесным и доверительным 
отношениям. В пятницу и воскресенье симпатии будут мно-
го значить в текущих событиях. Вы узнаете что-то обнаде-
живающее, но в субботу не пропустите детали, которые не 
менее важны и на многое влияют. Внимательно слушайте, 
что вам говорят другие люди.

Благоприятные дни: 24, 26. Будьте внимательны: 21
СТРЕЛЕЦ. Вас будет будоражить все новое, но погнав-

шись за мечтой, вы можете проморгать реальный шанс. 
Во вторник расположить к себе собеседника – половина 
успеха. Среда хороший день для крупных преобразований 
и покупок для дома. В четверг и пятницу с любовью и деть-
ми будут связаны хлопоты и расходы. Не верьте льстецам 
и рекламным агентам. В выходные можно сделать много, 
если не стремиться сделать все одновременно. Вам улыб-
нется удача не в одном, так другом. Новые знакомства 
судьбоносны.

Благоприятные дни: 22, 24. Будьте внимательны: 21
КОЗЕРОГ. Не допускайте откровенности с конкурентами. 

Остерегайтесь повышенного интереса к вашим источникам 
доходов и личной жизни. Мало надежды и на взаимопони-
мание с близкими. От вас могут много ждать и требовать. 
Чтобы ваши планы не пострадали, придерживайтесь 
принципа «каждый - сам за себя». В начале недели могут 
сорваться сделки. Не затевайте судебную тяжбу - она 
решится не в вашу пользу. Отдыхать хорошо в субботу. В 
воскресенье разгребите завалы, сделайте уборку. Лучше – 
без помощников.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 26
ВОДОЛЕй. Вы зарабатываете больше, когда опережа-

ете других с идеями и инновациями. Это одна из лучших 
недель года для новшеств, но есть подводные течения, 
которые могут помешать вашим планам. Старайтесь иметь 
дело с теми, с кем у вас сложились давние деловые связи. 
Во вторник в напряженных ситуациях рекомендуется от-
ступить, задержать ответ. Главное дело недели готовьте 
на среду. Пятница удачный день для денежных дел. В 
выходные придется приспособиться к обстоятельствам, 
чтобы избежать ссор.

Благоприятные дни: 22, 24. Будьте внимательны: 21
РыБы. Вам могут доверить важные секреты или по-

просить о посредничестве в урегулировании проблем. 
Будьте осторожны в деликатных вопросах. Не считайте 
свою интуицию безупречной. Если вам предстоит помочь 
кому-то деньгами, не рассчитывайте, что вам их воз-
местят. Пусть это будет подарок в том размере, который 
вы можете себе позволить, но не заем. В начале недели 
берегите здоровье, не применяйте новых методов ле-
чения. Среда удачный день для новых дел. В пятницу 
можно получить желанное внимание, любовь, подарки. 
Но если везет, то найдутся и завистники. В воскресенье 
не рискуйте.

Благоприятные дни: 22, 26. Будьте внимательны: 20
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ПРОДАМ дом, не-
дорого, в Лермон-
товке. Т. 8-984-172-
26-18.
ПРОДАМ дом с. 
Бойцово, недорого. 
Т. 8-924-304-23-12.
КУПЛю авто гру-
зов., можно дефект. 
Т. 8-914-348-53-23.

КУПЛю ди-
зельн., ДВС, 
запчасти. Т. 
8-914-348-53-
23.

Аттестат о среднем 
образовании но-
мер 27А5002412, 
выданный Са-
ночкиной Марга-
рите Алексеевне 
21.06.2013, школой 
№6, считать недей-
ствительным. 

КУПЛЮ АВТО
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

Т. 8-902-480-49-99.

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

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

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

Соболезнования, благодарности: присылайте текст, кон-
тактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объявления.

В продовольственный магазин на 
территории воинской части СРОчнО 
ТРЕБУЕТСя продавец. Опыт работы 
в торговле, знание 1С, мед. книжка. Т. 
8-924-302-86-84. Реклама
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вОЗМОжНОсть иЗгОтОвлеНия 
жУРНалОв и блаНкОв 
ПО ваШеМУ ОбРаЗцУ.

всегДа в ПРОДаже: 
ПУ тевые листы 

На лЮбОй виД тРаНсПОРта, 
МеДициНские каРтОчки, 

ДОМОвые кНиги, каРтОчки 
склаДскОгО Учета, 

тРебОваНия и ДРУгОе.

вестник ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОДАЖИ 
ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСО-
ДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ЖУРНАЛ КАССИРА-
ОПЕРАЦИОНИСТА.

в аптеку ООО "Здоровье" 
сРОчНО тРебУется фармацевт. 

Обращаться в часы работы. т. 2-24-47.

Реклама


