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За особые условия труда

За особые условия труда, дополнительную нагрузку, уча-
стие в обеспечении функционирования учреждения в период 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
благодарственными письмами министерства социальной 
защиты населения Хабаровского края были награждены 
сотрудники КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» заве-
дующий отделением социально-психолого-педагогической 
реабилитации Новгородская Оксана Николаевна и старшая 
медицинская сестра Ужакова Наталья Владимировна.

Уважаемые жители и гости Бикинского муниципального 
района! Соблюдайте масочный режим и правила личной 
гигиены, выдерживайте социальную дистанцию 1,5-2 
метра, посещая места массового скопления людей. Будьте 
осторожны, берегите себя и своих близких!

КГБУ «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»

Получение результата тестирования на 
коронавирусную инфекцию в Хабаров-

ском крае сократят до 2 суток
Об этом заявил сегодня Евгений Никонов, и.о. за-

местителя председателя правительства Хабаровского 
края по социальным вопросам, на пресс-конференции

По постановлению главного санитарного врача Рос-
сийской Федерации, результат теста на коронавирусную 
инфекцию методом ПЦР должен быть готов через 48 часов 
с момента поступления биоматериала в лабораторию. 
Ожидается, что учреждения края смогут перестроиться на 
новый формат работы в течение 10 дней. Об этом заявил 
сегодня Евгений Никонов, и.о. заместителя председателя 
правительства Хабаровского края по социальным вопро-
сам, на пресс-конференции.

- С задачей по переходу на режим тестирования в те-
чение двух суток лаборатории и медицинские учреждения 
должны справиться, даже учитывая особенности логистики 
в крае. Принимая во внимание новые рекомендации Ро-
спотребнадзора, ситуация должна стать проще. Имея один 
отрицательный мазок на коронавирусную инфекцию, мы 
можем выписывать стабильных пациентов из стационара 
и затем закрывать больничные листы, - прокомментировал 
Евгений Никонов.

Глава региона Михаил Дегтярев поддержал инициативу 
штаба выделить средства из резервного фонда правитель-
ства Хабаровского края на закупку 65 тысяч экспресс-те-
стов на антиген возбудителя коронавирусной инфекции.

Экспресс-тесты удобно использовать в стационарах: 
в первые сутки поступления пациента важно определить 
наличие или отсутствие COVID-19, чтобы подобрать 
правильное лечение. В первую очередь планируется осна-
стить такими тестами медицинские учреждения. Благодаря 
этому, в лаборатории уменьшится поток ПЦР-тестов, и ис-
следования будут выполнять в рекомендованные 48 часов. 
На текущий момент времени исследования методом ПЦР 
беременным женщинам проводятся в течение 1-2 дней.

Около 3000 человек в крае с начала 
года получили средства реабилитации

Инвалидов и пожилых людей обеспечивают 
необходимыми оборудованием в рамках госпро-
граммы Доступная среда

В Хабаровском крае продолжается реализация меро-
приятий, предусмотренных региональной государственной 
программой "Доступная среда". Так, на обеспечение инва-
лидов и пожилых людей средствами реабилитации предус-
мотрено 18 миллионов рублей. С начала года необходимое 
оборудование и инвентарь получили около 3000 человек.

Как сообщили в министерстве социальной защиты насе-
ления края, обеспечение средствами реабилитации за счет 
средств региональной казны производится на основании 
индивидуальной программы реабилитации (абилитации) 
инвалида. Пожилым гражданам без инвалидности для 
этого потребуется заключение терапевта. Чтобы получить 
необходимое оборудование следует обратиться с заявле-
нием в филиал Фонда социального страхования или Центр 
социальной поддержки населения по месту жительства.

- Инвалидам, детям-инвалидам, а также пожилым лю-
дям выдано более 5000 единиц различного оборудования, 
необходимого в повседневной жизни. Это и прикроватные 
столики, и передвижные умывальники. Также пользуются 
спросом ходунки, костыли, трости, ступеньки опорные для 
входа в ванну, сидения для ванны. Кроме того, инвалиды 
по зрению, получающие профессиональное образование, 
обеспечиваются диктофоном с речевым выходом, смарт-
фоном с программным обеспечением, компьютером с 
программой экранного доступа. Всего краевой перечень 
средств реабилитации включает 22 наименования, - сооб-
щили в министерстве социальной защиты населения края.

В ведомстве также отметили, что в ноябре 2020 года 
ожидается поступление еще 450 единиц средств реаби-
литации, из которых более половины будут направлены в 
северные районы края.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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Казна края пополнится за счет 
средств федерального бюджета
Проекты законов о краевом бюджете рассмотрели на внеочередном заседании Законодатель-

ной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию. 
Сразу в двух чтениях комитет рекомендовал принять 

проект закона, которым вносятся корректировки в действу-
ющий закон о краевом бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов. Законопроект предусматривает 
увеличение доходов краевого бюджета за счет изменения 
налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета в 2020 году на 8,22 млрд 
рублей, в 2021 году - на 58,7 млн рублей, в 2022 году - без 
изменений.  

Во втором чтении рассмотрен проект закона о краевом 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

К законопроекту поступило 76 поправок. По большей 
части они связаны с тем, что в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации внесен законопроект о федеральном 
бюджете, в соответствии с которым доходы Хабаровского 
края на 2021 год возрастут на 16,9 млрд рублей за счет 
средств из федерального бюджета. Часть поправок бюдже-
та на 2021 год связана с корректировками, которые предпо-
лагает увеличение налоговых и неналоговых доходов края 
от акцизов. 

В целом, законопроектом предлагается увеличить об-
щий объем расходов на 2021 год на 17,4 млрд рублей, на 
2022 год - на 11,66 млрд рублей и на 2023 год на 9,9 млрд 
рублей, с учетом законопроекта о федеральном бюджете 
и документов, представленных в Государственную Думу 
Российской Федерации. 

В связи с увеличением доходного источника поменялись 
и статьи в расходах. 

«Хороший прирост идет по программам по социаль-
ной защите населения, образованию, здравоохранению, 
культуре, по жилищному строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству. И в большей своей части это свя-
зано с ростом расходов инвестиционного характера на 
реализацию перечня краевых адресных инвестиционных 

проектов. Цена пакета инвестиционной деятельности 
края, а она в основном ориентирована на создание 
социальных объектов капитального строительства, со-
ставляет более 14 млрд рублей», - прокомментировала 
председатель Законодательной Думы Хабаровского края 
Ирина Зикунова. 

Спикер также отметила, что край получает более 3 млрд 
рублей для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. «Это 
существенная сумма. Она повлияет на уровень доходов 
края и номинальных реальных доходов нашего населения, 
и, я надеюсь, отзовется хорошими спросовыми эффектами 
на потребительском рынке, что тоже будет неплохо для 
субъектов предпринимательской деятельности», - подчер-
кнула Ирина Зикунова. Законопроект о краевом бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов комитет 
рекомендовал Думе принять во втором чтении. 

В Хабаровском крае педагоги получат специальные 
выплаты за работу на ЕГЭ в условиях пандемии 

В Законодательной Думе региона на оче-
редном заседании постоянного комитета по 
вопросам социальной политики рассмотрели 
законопроект, направленный на поддержку пе-
дагогических работников.  

Постоянный комитет краевого парламента по вопросам 
социальной политики сразу в двух чтениях рассмотрел 
законопроект, который предусматривает специальные 
выплаты педагогическим работникам за работу на ЕГЭ в 
условиях распространения коронавирусной инфекции. Его 
внес временно исполняющий обязанности губернатора 
Михаил Дегтярёв.  

По словам министра образования и науки Хабаровского 
края Виктории Хлебниковой,в этом году проводить государ-
ственную итоговую аттестацию приходилось в условиях 
распространения COVID-19. Необходимо было решать 
многие проблемные вопросы. К примеру, организовывать 
ЕГЭ для тех учеников, которые были в контакте с забо-
левшими. Для них были выделены особые помещения с 
отдельными входами и выходами. Поэтому педагогам, ко-
торые работали с такими детьми, предлагается при оплате 
труда применить повышенный коэффициент.   

«Он позволит осуществить оплату за один час работы 
в двойном размере учителям, привлекаемым в аудитории 

проведения ЕГЭ с учениками, которые имели контакт с 
заболевшими новой коронавирусной инфекцией. Принятие 
законопроекта в качестве краевого закона будет способ-
ствовать эффективному исполнению государственных 
полномочий края по выплате компенсации педагогическим 
работникам», – заявила Виктория Хлебникова.  

По ее словам, на повышенную надбавку могут рас-
считывать более четырех тысяч учителей. Из бюджета 
региона на эти цели потребуется 12 млн. рублей. Депутаты 
от комитета поддержали инициативу и рекомендовали 
Законодательной Думе Хабаровского края принять проект 
закона в качестве краевого закона, рассмотрев его в двух 
чтениях на одном заседании. Для этого необходимо письмо 
главы региона, в котором он не возражает против такого 
рассмотрения.  

«Это региональная доплата, которая действуют и 
в отношении медицинских работников – они приняли 
серьезный удар и нагрузку в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекцией. В сложных условиях пришлось 
перестраивать и всю систему образования. Трудности 
были и у педагогических работников, поэтому эта доплата 
необходима и им», – отметила председатель постоянного 
комитета Думы по вопросам социальной политики Ольга 
Ушакова.  

Пресс-служба  Законодательной Думы  Хабаровского края 
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ПОслаблЕния для дОлжниКОВ

Как изменилась работа судебных приставов в пандемию
Пандемия коронавируса внесла коррективы практически во все сферы 

нашей жизни, не стала исключением и работа судебных приставов. Были 
приняты законы, которые предусматривают для должников некоторые 
послабления. Например, до конца года приставы приостановили опись и изъ-
ятие личного имущества по месту жительства должников. Единственное, 
что сейчас можно изъять у должников, - транспортное средство.

Какие еще «бонусы» для должников предусмотрели на период пандемии 
судебные приставы, какие произошли изменения в структуре ФССП за год и 
другие нововведения, узнаем у начальника отделения - старшего  судебного 
пристава отделения судебных приставов по Бикинскому району Татьяны 
Николаевны Доренской.

- В системе судебных приставов 
произошли серьезные изменения, 
расскажите, в чем они заключаются.

- Текущий год стал «переломным» 
для Федеральной службы судебных 
приставов – с 01.01.2020 вступил в силу 
Федеральный закон № 328 «О службе 
в органах принудительного исполнения 
Российской Федерации и внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации». Этим 
законом  установлены правовые, органи-
зационные и финансово-экономические 
основы прохождения государственной 
службы в органах принудительного ис-
полнения РФ, основные права и обязан-
ности сотрудников, а также ограничения 
и запреты, связанные с прохождением 
службы в органах принудительного 
исполнения, требования к служебному 
поведению. Судебным приставам,  пере-
шедшим в органы принудительного 
исполнения, присвоены специальные 
звания — майор, капитан, лейтенант и 
т.п.

- Как вы работаете в условиях 
пандемии, когда рекомендовано ми-
нимизировать личные контакты?

- В этом году был ограничен личный 
прием граждан. Возобновлена онлайн 
запись на личный прием к должностным 
лицам структурного подразделения с по-
мощью сервиса «Электронная очередь», 
что позволяет гражданам выбрать удоб-
ное для себя время.

Запись на прием осуществляется 
исключительно в электронном виде с 
использованием Сервиса «Электронная 
очередь записи на личный прием». Вре-
мя приема одного человека ограничено 
20 минутами. Гражданам, не подавшим 
заявку через Сервис, в приеме будет 
отказано.

Для записи на личный прием не-
обходимо зайти на официальный сайт 
Управления http://r27.fssp.gov.ru, далее, 
раздел «Сервисы» и выбрать «Запись 
на личный прием к должностным лицам 
территориальных органов ФССП Рос-
сии».

При посещении отделения судебных 
приставов, в целях недопущения рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)  необходимо со-
блюдать масочный режим и иметь при 
себе средства индивидуальной защиты 
(одноразовые перчатки, санатайзер).

- В этом году в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции были приняты законы, 
предусматривающие некоторые по-
слабления для должников. В чем они 
заключаются?

- В соответствии с Федеральным 
Законом 215-ФЗ в отношении должни-
ков-граждан по 31 декабря 2020 года 
включительно  судебными приставами 
не будут применяться меры принуди-
тельного исполнения, связанные с осмо-
тром движимого имущества должника, 
находящегося по месту его жительства 
или пребывания, наложением на ука-
занное имущество ареста, а также с 
изъятием и передачей его.  Исключение 
составляют принадлежащие должнику 
транспортные средства.

В целях исключения фактов от-
чуждения должниками имущества 
исполнительные действия, связанные с 
наложением запрета на осуществление 
регистрационных действий в отношении 
имущества, арестом счетов и списанием 
денежных средств, привлечением к 
административной и уголовной ответ-
ственности,  будут продолжаться. То есть 
воспользоваться отсрочкой и распродать 

свою собственность не получится.
Еще одно немаловажное ново-

введение – предоставление должнику 
рассрочки судебным приставом - испол-
нителем.

- О какой рассрочке идет речь?
20 июля 2020 года Президентом 

Российской Федерации подписан Феде-
ральный закон №215-ФЗ «Об особенно-
стях исполнения судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц, а 
также возврата просроченной задолжен-
ности в период распространения новой 
коронавирусной инфекции».

Этим законом предусматривается 
предоставление судебным приставом-
исполнителем определенным категори-
ям должников  рассрочки исполнения 
требований исполнительных докумен-
тов. Предоставляется она на основании 
заявления должника без обращения в 
суд, другой орган или к должностному 
лицу, выдавшим исполнительный до-
кумент. К таким категориям отнесены  
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства, которые в наибольшей 
степени пострадали в условиях ухуд-
шения ситуации в результате пандемии. 
Исключение составляют те, к которым 
применен мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве. Рассрочка предо-
ставляется на срок, указанный в заяв-
лении, но не более чем на двенадцать 
месяцев и не позднее,  чем до 1 августа 
2021 года.

Рассрочка может быть предо-
ставлена не только бизнесу, но и  
должникам-гражданам, являющимся 
получателями пенсии по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кор-
мильца, и не имеющим иных источников 
доходов и недвижимого имущества, за 
исключением единственного пригодного 
для постоянного проживания жилого по-
мещения.  При условии, что совокупный 
размер пенсии составляет менее двух 
минимальных размеров оплаты труда.

Указанным гражданам рассрочка 
предоставляется по исполнительным 
документам, содержащим требования о 
взыскании задолженности по кредитно-
му договору (займу) на срок, указанный 
в заявлении (с приложенным графиком 
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погашения задолженности), но не более 
чем на двадцать четыре месяца и не 
позднее, чем до 1 июля 2022 года. При 
этом сумма задолженности по исполни-
тельным документам, содержащим тре-
бования о взыскании задолженности, не 
должна превышать 1 миллион рублей.

- Кто-то из граждан или юрлиц вос-
пользовался рассрочкой в Бикинском 
районе?

- Пока таких заявлений в отделение 
не поступало, возможно,  граждане про-
сто не знают о такой возможности.

- С какими категориями исполни-
тельных документов больше всего 

приходится сталкиваться в работе? 
За что должны бикинцы?

- За 10 месяцев 2020 года в отделе-
нии судебных приставов находилось на 
исполнении 10307 исполнительных до-
кументов на сумму 383019 тыс. руб. По 
категориям исполнительные документы 
распределены следующим образом: 
4187 документов о взыскании админи-
стративных штрафов, 2287 документов 
о взыскании кредитных платежей, 343 
– о взыскании задолженности за ЖКХ, 
491- алиментные платежи, 267 - не-
имущественного характера, 4 задолжен-
ности по заработной плате. Окончено за 

рассматриваемый период 6387 исполни-
тельных производств. Взыскано в пользу 
взыскателей 83986 тыс. руб.

- Получается, местные жители не 
любят платить административные 
штрафы и возвращать кредиты.  Есть 
данные, кому задолжали граждане?

- Значительную долю штрафов, ко-
нечно,  составляют штрафы за наруше-
ния  в области дорожного движения, их 
на исполнении было 2558 производств, 
наложенные судами – 605. Что касается 
кредитов – если смотреть по убыванию 
это крупные банки: «Сбербанк», «Со-
вкомбанк», «Тинькофф», «Восточный». 
Взыскателей много из коллекторских 
агентств, таких крупных,  как НАО 
«Первое коллекторское бюро», ООО 
«Национальная служба взыскания».

- И в завершение нашей беседы, 
Татьяна Николаевна, что Вы можете 
порекомендовать бикинцам по вза-
имодействию со службой судебных 
приставов?

- Сотрудники службы остаются 
для каждого гражданина на связи. Для 
этого есть онлайн сервис и телефон. 
Обратиться с вопросами к судебным 
приставам и получить ответы на них 
можно, оставаясь дома.

Также ведомство рекомендует сво-
евременно исполнять решения судов и 
акты уполномоченных органов, а также 
узнавать о наличии задолженности 
посредством сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств», который 
функционирует на сайте ведомства 
http://r27.fssp.gov.ru. Также хотелось 
бы пожелать всем нашим землякам 
стараться быть законопослушными 
гражданами.

А.Ячикова

В бикине по требованию прокурора отменены незаконные постановле-
ния о привлечении к административной ответственности жителей города

Бикинской городской прокуратурой проведена про-
верка исполнения комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации Бикинского 
муниципального района законодательства об админи-
стративных правонарушениях.

Установлено, что постановление комиссии о привле-
чении 16-летнего жителя г. Бикина  к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение 
чужого имущества) в виде штрафа в размере 3 тысячи 
рублей вынесено за пределами установленного законом 
двухмесячного срока привлечения к административной 
ответственности.

Городским прокурором на постановление комиссии 
принесен протест. По результатам его рассмотрения не-
законное постановление отменено, производство по делу 
прекращено.

По аналогичным основаниям принесено три протеста, 
которые удовлетворены, незаконные постановления от-
менены.

В целях устранения и недопущения нарушений за-
конодательства об административных правонарушениях 
главе района внесено представление, которое находится 
на рассмотрении.

Т.С. Лабцов, помощник городского прокурора

Городская прокуратура разъясняет
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Olympics of Abilities (сокр.анг.) - «Олимпиада возможностей», охваты-
вающая все категории инвалидов в соревнованиях по профессионально-
му мастерству;  в список профессий вошли около 50 названий будущих 
специальностей.

Инициатором этого движения являлась  и является по сей день  
японская организация по вопросам занятости пожилых людей, инвали-
дов и ищущих работу (Japan Organization for Employment of the Elderly, 
Persons with Disabilities and Job Seekers, JEED), которая была создана 
1971 году.  Именно эта организация в 1972 году провела первый конкурс 
профессионального мастерства среди людей с ограниченными возмож-
ностями с целью развития профессиональных навыков инвалидов, а 
также для того, чтобы стимулировать их социально-экономическую 
активность в обществе. Первоначально эти соревнования имели фор-
мат именно профессиональных конкурсов. «Абилимпикс» - соревнования 
стали своего рода еще и «ярмаркой вакансий трудоустройства» людей 
с ограниченными возможностями,  и именно эта задача стала одной из 
приоритетных при проведении  таких  соревнований.

Опыт и знания –  жизненные по-
стулаты важны для из нас,  занятых 
на предприятиях, в учреждениях,  для 
студентов вузов и техникумов, лицеев 
и колледжей,  для старшеклассников, 
находящихся на пути профессиональ-
ного выбора и профильного обучения. 
За всем этим стоят педагоги – про-
фессионалы выбранной профессии, 
коллеги, опытные наставники, дающие 
ученикам, воспитанникам теоретиче-
ские и практические знания, умения 
и навыки. Сегодня для людей с 
ограниченными возможностями также 
открыты пути получения знаний и при-
обретения опыта в различных видах 
обучения с дальнейшим трудоустрой-
ством. Можно скептически отнестись 
к этому утверждению, но готова вы-
слушать ваши мнения, а взамен пред-
лагаю вместе со мной «заглянуть» в 
коррекционную школу-интернат №10.

На ПутИ к усПеХу
На протяжении четырех последних 

лет учащиеся и их учителя учреж-
дения участвуют в Международном 
чемпионате «Абилимпикс». Эти  со-
ревнования имеют несколько уровней 
проведения:  краевой, региональный, 
всероссийский  и мировой.

В одном из таких соревнований 
чемпионата «Абилимпикс» Леонид 
Белоусов, педагог которого  Андрей 
Иванович Пирлик, в номинации 
«Столярное дело» на  краевых сорев-
нованиях занял первое место и вошел 
в состав команды Хабаровского края 
для участия в Москве. Первая победа 
в Москве - сборная команда Хабаров-
ского края вошла в десятку призеров.

Нынешний «Абилимпикс- 2020», 
региональный этап чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди людей с ограниченными воз-
можностями в категории «Школьники»,  
проходил в иных условиях проведения 
– дистанционно.

- На этапе выполнения конкурсной 
работы в дистанционном формате 
нашим воспитанникам были созданы 
хорошие условия, приближенные к 

выездным, - поясняет директор шко-
лы-интерната №10 Людмила Юрьевна 
Созинова.  - На выполнение конкурс-
ных работ отводилось 4 часа, все 
это время необходимо было держать 
интернет-связь с экспертами по компе-
тенции, которые по итогам выполнения 
оценивали работы конкурсантов.

София Борисовская участвовала 
в региональном этапе чемпионата в 
компетенции «Портной».  Девушка 
живет в Бикине, учится первый год по 
программе профессионального об-
учения у педагога Натальи Сергеевны 
Чуприна. Ее конкурсная работа -  крой 
и шитье блузки. В итоге София заняла 
первое место.

Александр Макеров живет в селе 
Лончаково, он – второкурсник профес-
сионального обучения, руководитель 
конкурсного проекта – Андрей Ивано-
вич Пирлик. Александр в компетенции 
«Столярное дело» занял первое 
место.

Ольга Горникова  из Лермонтовки, 
ее наставник – педагог Нина Вла-
димировна Ануфриева.  Девушка 
участвовала в конкурсной программе 
в компетенции «Художественное вы-
шивание» и по итогам выполнения 
работы заняла третье место.

Для нашей школы, которая дает 
учащимся образовательные знания, 
профессиональное обучение и подго-
товку, направленную на приобретение 
профессии, два первых места и одно 
третье место – это почетно. У учащихся 
вырабатывается мотивация  на  возмож-
ное  и успешное участие в «Абилимпик-
се».  Соревновательный принцип - это 
открытие дороги в будущее, задел на 
профессию и трудоустройство юношей 
и девушек, имеющих ограниченные 
возможности  здоровья.

Наши победители и их руководите-
ли-наставники заслужили денежные 
призы в разных размерах в соот-
ветствии с  занятыми  местами, они 
могут распоряжаться деньгами на 
свое усмотрение. Это тоже мотивация 
для наших воспитанников, как первая 

заработная плата молодых людей. 
София Борисовская и Александр Ма-
керов, занявшие первые места в своих 
компетенциях, станут участниками 
Всесоюзного регионального этапа 
чемпионата «Абилимпикс-2020». 

ВажНые работНИкИ: 
столяры И ПлотНИкИ

К сожалению, мне не удалось по-
сетить урок в кабинете трудового об-
учения по специальности «Швея», где 
девушки учатся кроить ткань и шить 
блузки, нижнее белье, постельные и 
хозяйственно-бытовые принадлеж-
ности. По понятной причине  -  из-за 
коронавируса контакт с детьми ограни-
чен. Но Андрей Иванович Пирлик, идя 
навстречу моей любознательности, 
настойчивости и заинтересованности, 
провел экскурсию по цехам  столярной 
мастерской. У Андрея Ивановича при-
личный стаж педагогической деятель-
ности – 30 лет. Он последний выпуск-
ник из числа студентов Хабаровского 
педагогического колледжа факультета 
«Трудовое обучение». Сегодня он учит 
юношей с ограниченными возможно-
стями здоровья  и довольно успешно. 
Это  и участие в «Абилимпиксе», защи-
та экзаменационных работ по изготов-
лению  столярных изделий, школьные 
выставки  мебели, сделанной руками 
его учеников, которые проходят с 
большой заинтересованностью. 

Давайте переступим порог столяр-
ной мастерской и пройдем по цехам. 
Оборудование – впечатляет, со слов 
Андрея Ивановича, ни одно предпри-
ятие деревообрабатывающей отрасли 
в Бикинском районе не имеет такого 
базового оснащения.

- Это  фуговальный станок, формат-
но-раскроенный, фрезерный станки, 
токарный по дереву – промышленный 
и учебный, шипорезный, рейсмусовый, 
вытяжка - пылесос,  - с гордостью 
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перечисляет назначение 
станков учитель  Андрей 
Иванович. – Станки и другое 
оборудование – дорогосто-
ящий проект, и, благодаря 
Людмиле Юрьевне Со-
зиновой, которая добилась 
материального оснащения 
столярной мастерской, 
наши юноши имеют возмож-
ность получить профессию 
столяра.

Людмила Юрьевна Со-
зинова предложила мне 
посмотреть  выставочную 
мебель: изделия доброт-
ные, хорошо «скроенные» 
и «сшитые», под лаковым 
покрытием, столы и стулья 
с резными ножками; осо-
бенно мне приглянулась 
цветочная композиция – 
подставка под комнатные 
растения,  на рынке такая 
мебель имеет спрос у по-
купателей, а в магазинах  
стоит недешево. 

ЦВеточНая фаН-
таЗИя

Далее следуем в 
кабинет «Цветоводство», 
третий год педагог Надежда 
Владимировна Смоляко-
ва преподает девочкам 
теорию  цветоводства, а 
вот  практика проходит на 
цветочных клумбах школь-
ной территории. С весны 
до поздней осени двор 
утопает в зелени и  цветах. 
В кабинете «Цветоводство» 
на стеллажах лекционные 
книги, в коробках и пакетах 
-  семена цветов.  Комнат-
ные цветы – наглядный и 
практический материал 
ухаживания за комнатными 
растениями. Гербарии  и  
множество других экспона-

тов из мира цветочной фан-
тазии - для изучения теории  
цветоводства, а также  для 
выполнения  оригинальных 
композиций, поделок с 
элементами декора из при-
родного материала. Для де-
вушек знания по цветовод-
ству также сгодятся, будь 
то разведение цветов на 
балконе или оформление  
цветочных клумб усадьбы.

беЗ ограНИчеНИй
П р о ф е с с и о н а л ь н ы е 

навыки, которые учащиеся 
школы демонстрируют на 
чемпионате «Абилимпикс», 
при выполнении экзамена-
ционных работ по столярно-
му делу,  по основам шитья, 
художественному выши-
ванию, цветоводству – все 
это   шанс трудоустройства 
учащихся школы-интерната 
№10. Трудоустройство 
возможно: выпускники 
школы профессионального 
двухгодичного обучения 
получают удостоверения, 
дающие им  право работать 
швеей – девушки; столяром 
и столяром-мебельщиком – 
юноши. 

Осталось за малым 
– найти работодателей, 
может быть,  не только 
в своем районе, но и за 
его пределами. Швеи нам 
нужны, столяры – тоже. В 
крайнем случае, молодым 
людям пригодятся про-
фессии при обустройстве  
своего сада и огорода,  при  
пошиве  обновок, на  стро-
ительстве    собственного  
дома.  В жизни все сгодится,  
и знания  пригодятся, а опыт 
вырабатывается с годами. 

Л.Городиская

ШкольНИкИ ХабароВского края 
ПоЗНакомятся с НейроННымИ сетя-

мИ На очереДНом "уроке ЦИфры"
очередной этап Всероссийского образова-

тельного проекта пройдет с 23 ноября по 13 
декабря

На следующей неделе в школах Хабаровского края 
начнут проводить очередные "Уроки цифры". Ученики 
узнают, как работают нейронные сети, как они исполь-
зуются в коммуникациях между людьми и смогут само-
стоятельно обучить нейросеть. Тематические занятия 
продлятся с 23 ноября по 13 декабря.

Урок состоит из видеолекции, профориентационно-
го теста и онлайн-тренажера. Принять участие в "Уроке 
цифры" могут все желающие с компьютера, смартфона 
или планшета.

Учащиеся первого-четвертого классов на про-
стых примерах освоят обучение нейросети и попро-
буют построить алгоритм рекомендации друзей для 
соцсетей. Ученики среднего звена научат нейросеть 
распознавать лица для примерки масок дополненной 
реальности, а также научатся подбирать новости по 
интересам пользователей. А старшеклассники узнают, 
как нейросети применяются в разработке приложений 
и смогут пройти все этапы разработки собственного 
мини-приложения: от анализа и исследования до те-
стирования и релиза.

Напомним, "Урок цифры" - это образовательный 
проект, который позволяет учащимся получить знания 
от ведущих технологических компаний и развить на-
выки и компетенции цифровой экономики. Занятия по 
программированию на тематических тренажерах про-
екта "Урок цифры" реализованы в виде увлекательных 
онлайн-игр для всех возрастных групп школьников.

Новые занятия подготовила Mail.ru Group со-
вместно со школой математики и программирования 
"Алгоритмика" на основе технологий, применяемых 
в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Ор-
ганизаторами проекта выступают Минпросвещения, 
Минцифры и АНО "Цифровая экономика".

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Ответы на актуальные вопросы 
27 октября 2020 года,   по согласованию 

сторон,  между специалистами опеки и по-
печительства по бикинскому муниципальному 
району и специалистами службы подбора, под-
готовки и сопровождения замещающих семей 
кгку Детский дом 14 была проведена встреча 
на тему «актуальные вопросы по проведению 
комплекса диагностических методик и под-
готовке результатов диагностики актуального 
психоэмоционального состояния ребенка, вос-
питывающегося в семье опекуна/попечителя, 
проживающего в Хабаровском крае».

Педагог-психолог   Вох Ирина Николаевна  подробно 
остановилась на вопросе «Подготовка выводов и рекомен-
даций, по результатам обучения и диагностики кандидатов 
в замещающие родители». Рассмотрели основные понятия, 
используемые при написании выводов. На примере показа-

ли,  как результаты проведенного мониторинга могут влиять  
на адаптацию ребенка в замещающей семье.  Обсудили   
значение проводимого мониторинга, который  позволяет вы-
явить   кризисные  эмоциональные состояния  подопечных.

Сделали акценты на цели использования диагностиче-
ского инструментария, на моменты-нюансы,  по которым 
специалист Службы выделяет особенности адаптации 
и формирования идентификации приемного ребенка в 
семье, уровень ресурсности семейной системы, а также 
риски семьи.

После освещения данной темы  специалисты Службы 
ответили на вопросы и дали разъяснения по каждой 
ситуации, которая описывалась специалистом опеки и по-
печительства. 

И.Н. Вох, 
педагог-психолог СППиСЗС 
КГКУ "Детского дома №14"

«Подари волшебство в новогоднюю ночь»!
Новый год – это время волшебства и исполнения желаний  и 

,конечно,  время доброты! Именно в этот праздник каждому из 
нас важно чувствовать, что мы не одни, что есть те, кто готов по-
делиться с нами своим теплом. особенное значение этот празд-
ник имеет для деток, которые по разным причинам остались 
одни, без любви и заботы родителей – для детей-сирот. Несмотря 
на тяжелую судьбу, они все еще дети, которые верят в добрую 
сказку и волшебство. 

Как показывает практика, людей, го-
товых подарить ребёнку радость, нема-
ло. Дети и взрослые детских учреждений 
бесконечно благодарны этим людям, но 
ни один подарок не заменит драгоценных 
моментов встречи самого волшебного 
праздника в кругу семьи. Если благодаря 
вашей помощи хотя бы один ребенок 
получит такую возможность - это уже 
будет истинное новогоднее чудо и дей-
ствительно доброе дело! Для домашних 
детей Новый год - это вместе готовить 
салаты, вместе наряжать ёлку, вместе 
смотреть салют с балкона. Для детей 
из детских домов - это бесконечные 
мастер-классы, килограммы конфет. Это 
дорогие, но так мало стóящие подарки. 
Новый год - семейный праздник. 

В КГКУ Детском доме  14 проживают 
13 воспитанников в возрасте от 3 до 17 лет, 
которые нуждаются в семейном тепле и 
уюте. Это дети, которые за свою недолгую, 
но тяжелую жизнь, научились выживать, 
несмотря ни на что. Однако они ждут тех, 
кто может протянуть им руку и поддержать 
в непростой жизненной ситуации.

 Существуют различные формы 

принятия ребенка в семью: усыновление 
(удочерение) - постоянная форма устрой-
ства, опека (попечительство) - постоянная 
форма устройства, приемная семья - по-
стоянная форма устройства, временная 
опека (попечительство) - гостевой режим 
пребывания, предварительная опека 
(попечительство) – временная форма 
устройства.  Можно принять ребенка в 
«Гостевую семью»,  эта форма помогает 

нашим подросткам понять, что такое се-
мья, получить возможность поговорить по 
душам с человеком, который готов тебя 
выслушать и помочь. Гостевая семья - это 
альтернатива опеке или усыновлению. 
Такая форма была введена специально 
для того, чтобы граждане могли познако-

миться с ребенком и узнать его лучше вне 
стен детского дома. 

Для этого необходимо собрать  пакет 
документов и обратиться в  отдел по 
делам опеки и попечительства по Бикин-
скому муниципальному району.

В преддверии Нового года и зимних 
каникул хочется, чтобы у наших детей 
появился   Добрый Волшебник (на-
ставник), который мог бы  подарить им 
частичку своего тепла в этот трогатель-
ный праздник! 

Специалисты  нашей службы под-
бора, подготовки и сопровождения 
замещающих семей  всегда готовы 
ответить на все ваши вопросы и оказать 
консультативную помощь. Наш адрес: 
Бикин, ул. Дальневосточная, 21,    теле-
фон 8 (42155) 22-4-19,  КГКУ Детский 
дом №14, СППиСЗС.

Е.А. Посметьева-Шишко, 
начальник структурного подраз-

деления СППиСЗС 
КГКУ "Детского дома №14" 

В преддверии Нового года 
и зимних каникул хочется, 
чтобы у наших детей по-
явился   Добрый Волшебник 
(наставник), который мог бы  
подарить им частичку своего 
тепла в этот трогательный 
праздник! 
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Где-то ходит по морю «бикин»

В архивах нашей газеты нат-
кнулись на публикацию 1967 
года, где рассказывалось, что 
в Дальневосточном морском 
пароходстве было судно, кото-
рое носило название нашего 
города.

«Год рождения корабля  -  1960-й. 
Построен в Германской Демократической 
Республике, в городе Ростоке,  на «Не-
птун-верфи», расположенной на берегу 
реки Варны. Судов такого типа только для 
СССР построено 20.

26 мая 1960 года «Бикин» после 
ходовых испытаний был передан Со-
ветскому Союзу. Его грузоподъемность 
4100 тонн, скорость 12,6 узла, экипаж 
состоит из 39 человек. В прошедшие 
годы «Бикин» осуществлял внутренние 
и внешнеторговые грузовые перевозки. 
Побывал в пунктах Дальневосточного 

бассейна и Крайнего Севера, в портах 
ГДР, Дании, КНДР, Англии, Японии, 
Пакистана, Бирмы, Финляндии, а также 
в Гибралтаре, Адене и Сингапуре.

В 1964 году члены экипажа «за-
плыли» в территориальные воды 
Бикина. Они встречались с молодежью 
и пионерами нашего города. Эти встре-
чи оставили хорошее впечатление у 
гостей. Находясь далеко от берегов 
Родины, они не раз вспоминали о них 
тепло и сердечно. В адрес бикинского 
Дома пионеров, общественных органи-
заций города приходили телеграммы и 

письма тружеников моря. Бикинцы не 
теряют связь с экипажем теплохода и 
сейчас».

Фотография  корабля прилага-
лась к публикации. Нам сейчас и не 
верится, что наши реки были когда-то 
судоходными и могли пропустить такое 
большое судно. Жаль, что кроме этой 
маленькой заметки в «Коммунисте» 
о судьбе корабля ничего не известно. 
Скорее всего, оно давно уже списано и 
уничтожено…

Однако эта публикация натолкнула 
на мысль… Что если  где-то в море все 

еще ходит  не этот,  конечно, но другой 
«Бикин»? Оказалось, что ходит.

«Бикин» - рефрижератор, 1986 года 
постройки с припиской в порту Влади-
востока (красный).

 «Бикин» - теплоход - рефрижератор. 
Год постройки 1990. Греция (белый).

А об одном судне даже написала 
дальневосточная газета «Золотой рог» 
в статье под заголовком «Новый буксир 
поможет нефтетерминалу Находки из-
бежать форс-мажора».

Буксир «Бикин» обладает высокой 
маневренностью за счет двух винтов с 
насадками и тяговым усилием до 150 
тонн, длина судна  29,5 м, ширина 9,5 
м, максимальная  скорость - 14 узлов, 
мощность - 3,5 тыс. лошадиных сил.  
Экипаж – 9 человек.

В 2007 году самый современный 
на Дальнем Востоке буксир-кантовщик 
«Бикин» прибыл в Находку. Из судо-
строительной компании «Пелла» в г. 
Санкт-Петербурге за 74 дня через три 
океана и десять морей был доставлен 
до порта назначения новый современ-
ный буксир.

Буксир «Бикин» до сих пор участвует 
в операциях в порту Находки.

Жаль, неизвестно, кто и почему 
назвал эти суда именно так… Но тот 
факт, что где-то ходит по морю «Бикин»,  
очень интересный.

А.Ячикова

Буксир «Бикин» до сих пор участвует в операциях 
в порту Находки.
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Еще раз о трудовой

Сообщаем, что в соответ-
ствии с Федеральным законом  от 
16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении  
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде» 
и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.06.2020 № 887 «Об особенностях 
правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений в 
2020 году»

31.10.2020 истек срок уведом-
ления работодателями каждого 
работника в письменном виде об 
изменениях законодательства, 
связанных с формированием све-
дений о трудовой деятельности в 
электронном виде, а также о праве 
его выбора продолжать вести бу-
мажную трудовую книжку или пере-
йти на ее электронный формат.

Каждый работник по 31 декабря 
2020 года включительно должен 
подать работодателю одно из двух 
заявлений:

►заявление о предоставлении 
сведений о трудовой деятельности 
в соответствии со статьей 66.1 
ТК РФ (т.е. перейти на электрон-
ную трудовую книжку),

►либо заявление о продолжении 
ведения бумажной трудовой книжки.

Обращаем внимание!
Подача заявления работником о 

выборе способа ведения трудовой 
книжки относится к кадровому ме-
роприятию. 

При предоставлении сведений в 
отношении сотрудника в 2020 году 
впервые, одновременно в форме 
СЗВ-ТД указываются сведения о его 
должности у этого работодателя 
по состоянию на 1 января 2020 года.

Сведения о трудовой деятель-
ности по форме СЗВ-ТД представ-
ляются в органы ПФР:

- по кадровым мероприятиям 
прием и увольнение - не позднее 
рабочего дня, следующего за днем 
издания соответствующего при-
каза или  распоряжения,

- по другим кадровым мероприя-
тиям - в срок не позднее 15 числа 
месяца, следующего в котором про-
изошло кадровое изменение.

За непредставление в установ-
ленный срок либо представление 
неполных и (или) недостоверных 
сведений о трудовой деятельности 
страхователь или его должност-
ное лицо привлекается органами 
государственной инспекции труда 
к административной ответствен-
ности за нарушение трудового 
законодательства. 

чем хуже, тем лучше?
мы часто слышим: «опти-

мизация», «привести в соот-
ветствие», «реорганизация», 
«выхлоп» - привыкли к нов-
шествам, свыклись. Но есть 
другие значения этих слов.

Оптимизм - это вера в будущее, 
а какое это будущее, если под этим 
словом проводится уничтожение 
рабочих мест и увольнение пер-
сонала, а у людей семьи, ипотеки, 
кредиты… Привести в соответствие 
- означает наведение должного 
порядка; реорганизация - это улуч-
шение производства, введение и 
внедрение новых прогрессивных 
форм работы и оплаты труда.

В соответствие  с чем привести? 
Есть в русском языке толковые и 
ясные слова: итог, результат…А что 
такое выхлоп?

Оптимизация, соответствие, 
выхлоп на бикинский лад… Ну, 
почему наш город разбазаривают 
все, кому не лень? Наверное, слабо 
сопротивляемся? А от кого это за-
висит? Почему не проводится опрос 
населения, а результат не подается 
в краевые структуры власти и выше 
- в Москву, сенатор-то свой есть и 
там.

Закрыта железнодорожная по-
ликлиника с отличным медицинским 
персоналом, чистая и уютная, в 
центре города, рядом бухгалтерия, 
лаборатория - все в идеальном по-
рядке и в центре. Коллектив сохра-
нил здание больницы, можно было 
бы туда перевести поликлинику, 
если деревянное здание кого-то не 
устроило. А что, РЖД - беднейшая 
организация? Сколько же сэкономи-
ли на закрытии железнодорожной 
поликлиники?

На месте бывшей железнодо-
рожной аптеки  - свалка и туалет: 
РЖД не передал аптеку город у, 
хотя покупатель нашелся. И где эти 
СанПиНы, разрешающие  в центре 
города,  где рядом магазины, дет-
ский дом, администрация, такое 
зловоние и антисанитарию?

И чем провинилась наша Цен-
тральная районная больница?  
Перегруженным врачам досталось 
еще дополнительно несколько тысяч 
пациентов - работников и пенсионе-
ров железнодорожного транспорта. 
В итоге: запись к терапевту - за 
две недели вперед. За это время 
можно похоронить и двое поминок 
устроить. Это я, расстроенная,  с 
горечью сказала в поликлинике, а 
регистратура, ее работники в чем 
виноваты? Вот и растет кладбище, 
так как самолечением занимаемся.

Станцию Бикин - в Губерово 
перетащили, ШЧ-7 - в Москву, 

налоговую  - в район им.Лазо…
Наверное, прежде, чем разрушать, 
следует создать взамен   что-то луч-
шее и новое. В городе разрушили 
баню, а было их три, в итоге нет ни 
одной. А дело-то прибыльное. ГПК, 
лесозавод, фабрика, молокозавод, 
строительные организации, хлебо-
завод…, да что говорить…

Город Бикин благоустраивается, 
только вид портят старые, забро-
шенные здания: по ул.Первомайской 
- возле магазина «Венеция»; быв-
ший магазин  ОРСа по Клубному. 
Построили красивую площадь с 
фонтаном, а рядом - огромный за-
брошенный недострой,  кирпичное 
здание. Если бросить клич, раз 
нет хозяев, народ разобрал бы эти 
стены для своих нужд. Здание-то 
представляет опасность, постоянно 
там проводят время подростки. А 
куда им деваться?  Места с роман-
тическими названиями «Пивохлеб», 
«Богатырь» - это требует денег, да и 
не для подростков такие заведения. 
Нужен Дворец спорта с бассейном, 
ведь тоже дело-то нужное для здо-
ровья.

По поводу поднятия темы о ГПТУ 
скажу так: огромный минус тем 
руководителям, кто позволил унич-
тожить учебное профессионально-
техническое училище. В годы войны 
работало ЖУ - железнодорожное 
училище, обучали подростков гра-
моте, ремеслу, мастерству, кормили 
бесплатно, одевали, выдавали фор-
му. Повторюсь: это в годы войны. 
Спохватились, что не хватает рабо-
чих профессий, зато разных менед-
жеров - пруд пруди. Я преподавала в 
ГПТУ-8 до «лихих девяностых», по-
этому знаю не понаслышке об этих 
ребятах. Их кормили, иногородним 
предоставляли общежитие, давали 
среднее образование и, главное, 
нужную специальность, будущую 
профессию. Кто из выпускников 
профтехучилища изъявлял желание 
дальше учиться, давали направле-
ние в институт. Это были далеко не 
самые худшие ребята и девчата. Да 
и родители были спокойны: дети до 
18 лет были под присмотром и не 
болтались по городу от безделья.

Здание ПУ-8 еще не совсем 
разрушено. Надо вернуть свое себе 
в городе. Подумать, какие професси-
оналы нужны, сколько  и где их потом 
трудоустроить. Для этого необходимо 
составить программу, а умные головы 
в городе есть.

Вот такая горечь на душе. Воз-
можно, резко и сумбурно высказа-
лась, но  уверена, что многие со мной 
согласятся.

А.Быченко
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уВажаемые НалогоПла-

тельщИкИ!
Рассылка налоговых уведомлений за 

2019 год завершена, все уведомления 
разосланы почтой либо размещены в 
личных кабинетах налогоплательщиков. 
Владельцам транспортных средств и 
объектов недвижимости, а также тем, кто 
получил в 2019 году доходы, с которых на-
логовым агентом не был удержан НДФЛ, 
необходимо уплатить налог – не позднее 
1 декабря 2020 года.

Если вы не получили уведомление для 
уплаты налогов, можете обратиться с за-
явлением в любую налоговую инспекцию 
или в МФЦ, который уполномочен оказы-
вать такую услугу.

В связи с ухудшением эпидемиологи-
ческой обстановки, связанной с распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19, налоговые инспекции с 26 
октября ведут прием налогоплательщиков 
только по предварительной записи, с 
обязательным соблюдением всех реко-
мендаций Роспотребнадзора.

Записаться можно через сервис «Он-
лайн-запись на прием в инспекцию» на 
сайте ФНС России – www.nalog.ru. Этот 
сервис позволяет заранее спланировать 
визит в налоговую инспекцию, записаться 
на прием в определенный день, в удобное 
для вас время.

Номера телефонов налоговой инспек-
ции: г.Вяземский – 8(42153)3-32-03; г. Ха-
баровск – 8(4212)97-50-21; 97-50-40, теле-
фон Единого Контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

с 1 января 2021 года отменяется специальный 
налоговый режим ЕнВд

с 1 января 2021 года на-
логовый режим еНВД отменя-
ется.

Организации и индивидуальных 
предпринимателей, самостоятельно 
не перешедших на иной специальный 
налоговый режим, с 1 января 2021 года 
автоматически переведут на общий 
режим налогообложения. В таком слу-
чае налогоплательщик будет обязан 
вести налоговый и бухгалтерский учет, 
представлять декларации по НДФЛ и 
НДС, при которых размер налоговой 
ставки составляет 13процентов  и 20 
процентов  соответственно.

Налогоплательщики, приме-
няющие ЕНВД, могут перейти на 
следующие специальные режимы 
налогообложения: 

Налог на профессиональный 
доход (НПД). 

Регистрация в качестве пла-
тельщика НПД осуществляется без 
визита в инспекцию: в мобильном 
приложении «Мой налог» на сайте 
ФНС России или через банк.

Патентная система налогоо-
бложения (ПСН).

Для перехода на патентную 
систему налогообложения нужно по-
дать заявление (лично, по почте или 
по ТКС) о получении патента (форма 
по КНД 1150010) не позднее, чем за 
10 дней до начала применения ПСН.

Упрощенная система налогоо-

бложения (УСН). 
Чтобы перейти на УСН,  необхо-

димо не позднее 31.12.2020 подать 
соответствующее уведомление в 
налоговый орган по месту учета.

Подавать заявление о снятии с 
ЕНВД в связи с отменой этого режи-
ма с 1 января 2021 года не нужно, 
плательщики ЕНВД будут сняты с 
учета автоматически.

Подобрать новый налоговый ре-
жим поможет специальный сервис-
калькулятор «Выбор подходящего 
режима налогообложения» на сайте 
ФНС Россииwww.nalog.ru. В сервисе 
достаточно отметить категорию 
плательщика (юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель 
или физлицо, которое не является 
ИП), занимается ли бизнесмен про-
изводством подакцизных товаров, 
размер годового дохода и количество 
наемных работников, и система ав-
томатически предложит подходящий 
режим. По каждому режиму можно 
прочитать краткую справку, а также 
информацию,  как на него перейти.

Получить консультацию по во-
просам налогообложения можно, 
позвонив по телефонам инспекции: 
г. Вяземский – 8(42153)3-32-03; г. 
Хабаровск – 8(4212) 97-50-21; 97-
50-40, а также по телефону Единого 
Контакт-центра ФНС России 8-800-
222-22-22 (звонок бесплатный).

В ХабарОВсКОм КраЕ ВВОдят рЕжим самОиЗОляции для Граждан старшЕ 65 лЕт
Это связано с распространением коронавирус-

ной инфекции в регионе
Новая ограничительная мера в Хабаровском крае вступит 

в силу с 23 ноября. Режим самоизоляции предложено ввести 
региональным управлением Роспотребнадзора. Соответству-
ющее решение в краевой штаб по коронавирусу внес главный 
санитарный врач края. Региональный штаб данное предложе-
ние поддержал.

- Со следующей недели мы вводим режим самоизоляции в 
Хабаровском крае. Он коснется граждан старше 65 лет, но, при 
этом не будет распространяться на медицинских работников, 
которые сейчас крайне важны для функционирования больниц 
и поликлиник, и на руководителей компаний и организаций всех 
форм собственности, - заявил сегодня на пресс-конференции 
и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского 
края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Постановление правительства Хабаровского края о введе-
нии режима самоизоляции уже подписал глава региона Миха-
ил Дегтярев. Работающие пенсионеры смогут дистанционно 
оформить больничный лист продолжительностью 2 недели. 
Всего двухнедельных периодов самоизоляции будет три, и 
продлятся ограничения до конца нынешнего года.

- Система электронного документооборота у нас отрабо-
тана со страхователями, и гражданам не нужно никуда идти и 

говорить "дайте мне больничный лист". Страхователь запол-
няет реестр, документ приходит в медицинскую организацию, 
на основании полученных реестров выдается электронный 
больничный лист. ФСС в течении 5-7 дней обрабатывает 
данные и идет оплата больничного. Пациенты могут все на-
числения и выплаты контролировать через "личный кабинет" 
фонда социального страхования, - разъяснил глава Хаба-
ровского краевого фонда социального страхования Андрей 
Деркач.

Он уточнил, что в предыдущие периоды самоизоляции, 
число работающих пенсионеров, оформивших больничные 
листы достигало 13 тысяч человек в Хабаровском крае. ФСС 
полностью готов к работе и оформлению больничных. Не под-
падают под оформление больничного листа те люди, кто уже 
сегодня работает удаленно, или находится в отпуске.

Режим самоизоляции предполагает, что пожилые граждане 
должны оставаться дома, по необходимости посещать лечеб-
ные учреждения и ближайшие магазины. В регионе прийти на 
помощь пенсионерам готовы волонтеры.

Напомним, что в Хабаровском крае продолжается еже-
дневный прирост заболевших коронавирусом. На текущей 
неделе этот показатель – около 270 новых случаев ежедневно.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Ежемесячные денежные выплаты инвалидам и 
детям-инвалидам устанавливаются беззаявительно

ежемесячная денежная выплата (еДВ) на-
значается инвалидам и детям-инвалидам в 
проактивном режиме.* то есть им не нужно 
подавать заявление, территориальные органы 
Пенсионного фонда россии сделают все само-
стоятельно.

Выплата оформляется Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавли-
вается со дня признания человека инвалидом или ребён-
ком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента 
поступления в реестр сведений об инвалидности. 

После того, как данные об инвалидности поступают в 
ФРИ, территориальный орган ПФР самостоятельно на-
значает гражданину ЕДВ. От человека требуется только 
заявление о предпочитаемом способе доставки, которое 
можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг 
или сайте ПФР. Если же ранее ему были установлены вы-
платы по линии ПФР, заявление о доставке представлять 
не требуется.

Уведомление о назначении ЕДВ поступает в личный 
кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес элек-
тронной почты (при её наличии), в смс-сообщении, либо 
почтовым отправлением.

Специально созданный Федеральный реестр инвалидов 
является единым оператором информации, поставщиками 
которой выступают учреждения медико-социальной экспер-
тизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и 
ведомства, а также региональные и муниципальные органы 
власти.

На основе данных ФРИ происходит дистанционное 

оформление пенсии по инвалидности. При обращении в 
ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление, 
все остальные сведения Пенсионный фонд получит из 
реестра. 

Сама процедура определения инвалидности в на-
стоящее время также происходит заочно, исключительно 
на основе документов медицинских учреждений, без по-
сещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. 
Такой порядок был введён в связи с эпидемиологической 
ситуацией и действует до 1 марта 2021 года.

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

*Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11.06.2020 № 327н

народный жим штанги
14 ноября в спортивном 

клубе «Надежда» прошел 8-й 
открытый турнир бикинского 
муниципального района «На-
родный жим штанги лежа».

По итогам выступлений в воз-
растной группе 23-40 лет первое 
место занял Николай Коноплев, вто-
рое место у Эдуарда Горбачева,на 
третье место вышел Геннадий 
Данилов.

В возрастной группе 40+ первое 
место присуждено Владимиру 
Гусенкову, второе место занял Дми-
трий Гороньков. Спорсмены награж-
дены грамотами и медалями.

В командном зачете первое 
место заняла команда ПЧ-7, на 
втором месте - клуб «Надежда», 
третье место присуждено команде 
ОМВД России по Бикинскому райо-
ну. Команды награждены кубками и 
грамотами.

Наш корр. 

Социальный дайджест
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

от 19.11.2020 № 56 г. Бикин
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района Хабаровского края «О бюджете Бикинского муниципального района Хабаровского 
края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава 
Бикинского муниципального района Хабаровского края, статьей 34 
Положения о бюджетном процессе в Бикинском муниципальном 
районе, утвержденного решением Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края от 17.10.2018 № 04 (в 
редакции решения Собрания депутатов от 04.12.2019 № 64), на 
основании Положения о публичных слушаниях в Бикинском муни-
ципальном районе Хабаровского края, утверждённого решением 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края от 25.12.2013 № 31, с учётом положений, определённых 
в Указе Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(СОVID-19)», а также принимая во внимание меры, предприни-
маемые Правительством Хабаровского края по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
края, Собрание депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Назначить на территории Бикинского муниципального 

района Хабаровского края публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов Бикинского муниципального рай-
она Хабаровского края «О бюджете Бикинского муниципального 
района Хабаровского края на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» в дистанционном режиме в форме опубликования на 
официальном сайте администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края.

2. Опубликовать 24.11.2020 проект решения Собрания депу-
татов Бикинского муниципального района Хабаровского края «О 
бюджете Бикинского муниципального района Хабаровского края на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на официальном 
сайте администрации Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края в разделе «Местное самоуправление» - «Собрание 
депутатов» - «Нормотворческая деятельность» - «Проекты НПА» и 
разделе «Финансы района. 2020. Материалы к проекту бюджета».

3. Провести обсуждение проекта решения в течение семи 
календарных дней с 25.11.2020 по 01.12.2020.

4. Для рассмотрения предложений от граждан, поступающих 
в порядке обсуждения проекта решения Собрания депутатов Би-

кинского муниципального района Хабаровского края «О бюджете 
Бикинского муниципального района Хабаровского края на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», создать рабочую группу в 
составе:

Председатель рабочей группы – Цыбак А.И., заместитель 
председателя постоянной комиссии Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края по финансово-
экономическому развитию района и налоговой политике;

Секретарь рабочей группы – Анучина В.П., главный специалист 
аппарата Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края;

Член рабочей группы – Комар Н.М., заместитель начальника 
финансового управления администрации Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

5. Рабочей группе:
5.1. Принимать предложения от граждан в письмен-

ном виде по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
решению в кабинете № 40 администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края  с 8-30 до 
17-30 в рабочие дни по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2  
(тел. 8 (42155) 21-6-85); 

5.2. Поступившие предложения от граждан рассмотреть на 
заседании рабочей группы 02.12.2020;

5.3. По итогам рассмотрения предложений от граждан подгото-
вить заключение и направить его в Собрание депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края в срок до 07.12.2020. 

6. Результаты публичных слушаний рассмотреть на заседании 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края 17.12.2020 с последующим размещением их на 
официальном сайте администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края и в газете «Бикинский вестник».

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края по финансово-эконо-
мическому развитию района и налоговой политике, финансовое 
управление администрации Бикинского муниципального района 
Хабаровского края.

9. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района, 
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края от 19.11.2020 № 56

Предложения по проекту решения Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края «О бюдже-
те Бикинского муниципального района Хабаровского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

№ п/п Глава, статья, пункт, абзац Текст акта Поправка Текс с учетом по-
правки

Примечание

Фамилия, имя, отчество________________________________________

год рождения _________________________________________________

адрес места жительства_________________________________________

подпись и дата________________________________________________
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уВажаемые чИтателИ! Ве-
Дем ПоДПИску На 2020 гоД!
Вы можете подписаться у нас в 

редакции или коммерческом отделе 
(пер. Советский,3) и забирать газету 
сами, стоимость такой подписки: на 
месяц - 105 рублей.

По Вашему желанию можно офор-
мить коллективную подписку, но не 
менее 5 экземпляров, у вас на ра-
боте. Стоимость такой подписки, 
вместе с доставкой Вам на работу, 
будет составлять: на месяц - 120 
рублей.
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ОВЕН. В понедельник вы будете полны свежих сил 

и энтузиазма, но направляйте их разумно и ни в коем 
случае не рискуйте. До вторника нежелательны крупные 
операции с деньгами. В среду и четверг можно пройти 
сложный участок работы. Четверг подходящий день для 
трудоустройства, заключения долгосрочного контракта. 
Внимательно проверяйте пункты, отражающие финан-
совую сторону вопроса. В пятницу и субботу возможны 
интересные находки и догадки. В личном пространстве – 
хороший момент для свидания или встречи с друзьями.

Благоприятные дни: 26, 28. Будьте внимательны: 24
ТЕЛЕЦ. В начале недели возможны события, нару-

шающие статус-кво, и наиболее подвержены встряскам 
Тельцы, родившиеся 27 – 28 апреля. На этой неделе не 
следует осуществлять важные сделки. Через время все, 
что сейчас вас волнует, будет выглядеть иначе. В среду 
и четверг удача будет сопровождать вас вдали от дома. 
И сейчас, и до конца года главная тенденция – новые 
связи партнерами из других городов. Можно думать о 
переезде, приобретении собственности в другом месте. 
В воскресенье полезные мысли придут в уединении и 
спокойной обстановке.

Благоприятные дни: 26, 29. Будьте внимательны: 23
БЛИЗНЕЦы. В понедельник и вторник возможны 

самые неожиданные события, так что не теряйте 
контроля, будьте осторожны за рулем и держитесь 
подальше от источников опасности. Неожиданные 
симпатии и легкий флирт добавят вашей жизни красок. 
Финансовые вопросы решайте в четверг. Приступайте 
к делам, рассчитанным на продолжительный срок. В 
пятницу и субботу хорошо решать спорные вопросы, 
искать технические решения проблем. Возможен новый 
сюжет в отношениях на «старых дрожжах», служебный 
роман. Жизнь становится все интереснее, но не всегда 
на пользу менять одно на другое.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 23, 24
РАК. Любовь и партнерство – вот, что вас будет 

волновать на этой неделе. В жизни важного для вас 
человека происходят перемены. От вас требуется под-
держка и понимание. Не ставьте палки в колеса, даже 
если испытываете тревогу. В среду и четверг прекрас-
ные результаты принесет совместная работа. Пятница и 
суббота благоприятствуют индивидуалистам и личному 
творчеству. Можно обдумывать идеи; ваша интуиция 
будет сильна, как никогда. Воскресенье принесет покой 
душе и возможность переключиться на приятные за-
нятия.

Благоприятные дни: 26, 29. Будьте внимательны: 27
ЛЕВ. Пропустите понедельник и вторник для важных 

дел. Львам, родившися 31 июля – 1 августа, нужно 
держать под контролем безопасность своего дома и 
близких. Со среды благоприятны действия, рассчитан-
ные на перспективу, - разговор с начальством, участие 
в конкурсе, заключение контракта. В среду и четверг 
не позволяйте никому решать за вас важные вопросы. 
Если какая-то дверь для вас закрыта, найдется другая. 
Может представиться возможность разрубить узел про-
блем. Воскресенье посвятите медитациям и спокойному 
отдыху.

Благоприятные дни: 25, 29. Будьте внимательны: 24
ДЕВА. В начале недели резкое повышение аварий-

ности требует ограничения поездок, перемещений, 
передачи информации. Не следует ремонтировать и 
приобретать технику, кроме форсмажорных ситуаций. 
На четверг запланируйте что-то особенное. Если у вас 
есть дети, подходящий момент заняться их перспекти-
вами, решить важные для них вопросы – социализации, 
спорта, творчества. В пятницу и субботу могут найтись 
интересные способы решения проблем, особенно тех-
нических. В выходные следите, как проявляются новые 
знакомые. Каков в мелочах – таков и в крупном.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 23

ВЕСы. Все, что происходит в вашей жизни, 
совершенно непредсказуемо, но имеет большое 
значение. Отступите немного, чтобы оценить и разо-
браться, но не отпускайте ситуацию. В понедельник 
и вторник не делайте крупных покупок. Берегите 
здоровье. В среду и четверг полезно заниматься 
важными делами. Приветствуются перемены в 
карьере, но не следует осуществлять финансовых 
операций, решать вопросы наследства. В пятницу и 
субботу вы будете легки на подъем. Все решения – 
под вашу ответственность. Есть шанс с ходу с лету 
достичь цели. Искренность обеспечит симпатии 
противоположного пола.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 26
СКОРПИОН. Прекрасная неделя, чтобы попробо-

вать себя в том, чем вы еще не занимались. Но будьте 
осторожны в понедельник и вторник. Кто-то может 
преподнести вам неприятный сюрприз, нарушить до-
говоренность. Опасные дни и для здоровья. В среду 
и четверг ожидается много работы, как старой, так и 
новой. Многие люди будут требовать вашего внимания. 
Если ухудшилось здоровье, визит к врачу и диагности-
ку приурочьте к четвергу. В конце недели не предприни-
майте рискованных инициатив. Для любви романтики 
хороший день воскресенье.

Благоприятные дни: 24, 29. Будьте внимательны: 23
СТРЕЛЕЦ. Некоторые вещи на этой неделе будут 

интересными, но бесполезными. Даже яркое и роман-
тичное знакомство на проверку может оказаться пустым 
и коротким. Но в начале недели авантюрные экспери-
менты могут оказаться еще и вредными. Хорошо пойдут 
коллективные дела. Может состояться знакомство с 
харизматичной личностью, в результате у вас появятся 
новые интересы и идеи. Ваши желания начнут осущест-
вляться одно за другим, что тоже может вызвать стресс. 
Делайте передышки. В воскресенье хорошо облагора-
живать свой домашний очаг.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 23
КОЗЕРОГ. Козероги находятся в центре событий. При-

ветствуется инициатива, начало новых дел (четверг), 
мозговой штурм с коллегами. В начале недели не за-
стревайте на критике и обидах. Ваш креатив пригодится 
в экстраординарных ситуациях. Для близких вы будете 
кладезем мудрости и правильных решений. В пятницу и 
субботу обратите на внимание на то, что после долго-
го перерыва вернулось на повестку. Во многих делах и 
начинаниях вас ждет успех, но берегитесь зависти. Вос-
кресенье удачный день для общения и поездок.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны:23
ВОДОЛЕЙ. Вы полны воодушевления и настроены 

заниматься любимым делом. Но у вас есть много рабо-
ты, которая не вызывает такого энтузиазма. И как раз 
здесь вас ждет и успех, и выгода, и новые перспективы. 
Оживленный бизнес будет стимулировать на новые экс-
перименты. Устройте с партнерами обмен идеями. Но 
будьте осторожны во вторник, как в поездках, так и в 
принятии решений. Приятные новости в выходные не 
повод к действию. Проверьте все еще раз. В воскресе-
нье отдых в уединении успокоит ваши мысли.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 24
РыБы. Кроме двух первых дней, неделя благопри-

ятная для коммерческих дел, карьерных перестановок. 
В денежных делах особой удачи не ждите. Хорошо все, 
что вы получаете сразу, но не делайте крупных приоб-
ретений в рассрочку и не взваливайте на себя большую 
нагрузку. Если вы полны желания изменить образ жизни, 
начните бегать по утрам. Контакты желательно свести к 
минимуму. Для вас лучший день воскресенье. Вы пре-
успеете там, где нужно проявить эмпатию, внимание. 
Хороший день для знакомств.

Благоприятные дни: 26, 29. Будьте внимательны: 27
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

дОстаВКа сыПучиХ матЕриалОВ
отсев, щебень, песок, пескогра-

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

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

ВыкуП аВто в лю-
бом сост.: целые, неис-
правные, после ДТП, с 
док. и без, ВыГОДНО. 
Т. 8-962-679-77-99.
куПлю лодку, ка-
тер, корпус, лодочный 
мотор, с док. и без. Т. 
8-962-679-77-99.
Считать недействи-
тельным аттестат о 
среднем общем обра-
зовании за номером Б 
1120975 от 25.06.2004, 
выданным МОУ СОШ 
6 г. Бикина на имя Бур-
сала Виталия Сергее-
вича.

ПроДам ДроВа суХИе. 
т. 8-914-548-35-47.

Реклама

В охранное агентство для работы вахтовым 
методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

мау “редакция газеты 
“бикинский вестник” 

предлагает бумагу на растопку - 
72 рубля за пачку.

бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикетки, 

визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 

и многое другое.

ВОЗмОжнОсть иЗГОтОВлЕния 
журналОВ и бланКОВ 
ПО ВашЕму ОбраЗцу.

ВсЕГда В ПрОдажЕ: 
ПутЕВыЕ листы на любОй Вид 

трансПОрта, мЕдицинсКиЕ КартОчКи, 
дОмОВыЕ КниГи, КартОчКи 

сКладсКОГО учЕта, 
трЕбОВания и друГОЕ.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.

как ПоДать частНое объяВлеНИе, 
ПоЗДраВлеНИе, соболеЗНоВаНИе 
ИлИ благоДарНость В гаЗету ДИс-

таНЦИоННо?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электрон-

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

Напоминаем, что газета выходит по вторникам 
и четвергам. Последний день приема рекламы на 
вторник – понедельник до 11.00, на четверг – среда 
до 11.00.

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

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

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

соболезнования, благодарности: при-
сылайте текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость 
объявления.

В цех полуфабрикатов 
ТребуюТся 

соТрудники:
- уборщица график 

5/2;
- подработка 

на чисТку оВощей 
2-3 раза в неделю.

без Вредных  
приВычек!

Т. 8-914-171-22-85.
Реклама


