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C 01 июля 2017 года в хабаровском 
крае стартует традиционная акция «Помоги 
собраться в школу»  с целью оказания 
поддержки семьям, находящимся в социально 
опасном положении и трудной жизненной 
ситуации.

Оказать помощь детям можно в любой форме: 
школьная одежда, обувь, канцелярские принадлежности 
и денежные средства. Не обязательно это должны быть 
новые вещи и большие суммы, мы рады будем любой 
помощи.

Если вы пожелаете собрать в школу конкретного 
ребенка, в нашем центре подскажут адрес.

Пунктом сбора по традиции является КГБУ 
«Бикинский комплексный центр социального 
обслуживания населения», расположенный по адресу: 
г. Бикин, пер. Э нергетический, дом 1, кабинет №3 (тел.: 
21-5-76, 22-5-66).

Акция продлится до 1 октября 2017 года.
КГБУ «Бикинский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения»

министерство социальной защиты на-
селения хабаровского края проводит прием 
граждан по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки 27 июня 2017 года в 
18.00 часов по адресу пер. советский, 2 каб. 
№ 23. Предварительная запись по телефону 
8(42155)2-13-36.

День памяти о партизанах и 
подпольщиках, сражавшихся с 
фашистами в годы Великой Отече-
ственной войны.

Всего в 1941-44 гг. в тылу врага действо-
вало 6 200 партизанских отрядов общей 
численностью в 1 млн. человек. С 1942 
года в тылу у противника образовывались 

целые «партизанские края», в которых восстанавливалась 
советская власть. Особую роль они сыграли в нарушении 
тыловых коммуникаций. За годы войны ими было произве-
дено 20 тыс. крушений поездов, уничтожено 2500 паровозов, 
подорвано 12 тыс. мостов на железных, шоссейных и грунто-
вых дорогах, 42 тыс. автомашин, 350 тыс. вагонов, цистерн и 
платформ, выведено из строя 6 тыс. танков и бронемашин, 
сбито в воздухе и взорвано на аэродромах 1100 самолетов, 
уничтожено более 600 тыс. и взято в плен более 50 тыс. 
солдат и офицеров противника. 

памятные Даты военной истории россии

28 июня в зале заседания районной адми-
нистрации (3 этаж) состоится информационная 
встреча.

Совет ветеранов 

 22 июня,  в 11 утра (ровно 4.00 по Москве),  на Мемо-
риале Славы прошел торжественный митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби. Был зажжен «Вечный огонь», возло-
жены цветы. Память о павших в боях воинах – защитниках  
Отечества почтили минутой молчания. Традиционный ми-
тинг закончился торжественным маршем военнослужащих 
по площади у Мемориала.

Торжественные  митинги,  посвященные скорбному для 
нашей страны дню, одновременно прошли в селах района 
и других  памятных местах.

Наш корр.

мы ждем ваши 
новости по WhatsApp

Уважаемые читатели! Сегодня мы предлагаем вам новую 
возможность связи с газетой. Это настоящая горячая линия 
- номер ватсап, на который можно прислать свое сообщение, 
новость о том, что происходит в городе, районе, все,  что 
кажется вам интересным. 

Вся информация, которая будет поступать на эту линию,  
будет оперативно рассмотрена и, если потребуется,  пере-
дана соответствующим специалистам, комментарии которых 
мы обязательно опубликуем на страницах нашей газеты.

Если вы стали свидетелем происшествия, интересного со-
бытия или чего-то необычного, присылайте фото с описанием 
из любой точки района.  Номер для связи: 8-914-318-46-35. 
Подчеркиваем, что номер работает только на прием сообще-
ний, но не звонков. 

Памятные даты
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День открытых Дверей в Жкха

В администрации района 
в формате «Дня открытых 
дверей» состоялось заслуши-
вание и обсуждение доклада 
генерального директора ООО 
«ЖЭО» В.А.Тельнова о работе 
предприятия: о целях, задачах в 
деятельности сферы жилищно-
коммунального хозяйства.

С официальным визитом в район 
прибыла заместитель начальника 
управления регионального государ-
ственного контроля и лицензирования 
Правительства Хабаровского края 
В.В.Кашевская, по завершении меро-
приятия она дала оценку работе ООО 
«ЖЭО». На отчетном заседании при-
сутствовала начальник отдела комму-
нального хозяйства, транспорта и связи 
администрации района Т.В.Осенняя и 
заинтересованные лица: председатели 
ТСЖ, домовых комитетов и собственни-
ки многоквартирных домов.

Виктор Александрович Тельнов в 
своем докладе отметил слаженную 
работу высококвалифицированных спе-
циалистов управляющей организации 
на протяжении девяти лет. Основное 
направление деятельности - управление 
недвижимым имуществом, текущее со-
держание и ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, оказание плат-
ных услуг населению. 

В управлении и на обслуживании 
организации находятся 122 дома: 62 
дома благоустроенного сектора, 60 
домов - неблагоустроенного. Предпри-
ятие также осуществляет вывоз твердых 
коммунальных отходов: с 25 марта 2016 
года предприятие имеет лицензию на 
осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению 
отходов I-V классов опасности.

Докладчик рассказал о состоянии 
производственной базы, техническом 
оснащении предприятия. В настоящее 
время для промывки системы отопления 
многоквартирных домов используются 
два компрессора,  и в ходе подготовки 
объектов ЖКХ к новому отопительному 
периоду ведутся плановые работы в этой 
части технических работ. На предпри-
ятии организована работа круглосуточной 
аварийно-диспетчерской службы, которая 
оборудована стационарным и сотовым 
телефонами. На ежедневных планерках 
с начальниками участков детально прора-
батываются обращения граждан, разра-
батываются мероприятия по устранению 
выявленных замечаний и улучшению 
качества предоставляемых работ и услуг.

Текучести кадров на предприятии нет, 
средний возраст монтажников санитарно-
технических систем и оборудования 35 
лет, коллектив является добросовестным 
и доброжелательным, работоспособным 
и мобильным. В составе уборщиков, двор-
ников в основном женщины-труженицы,  
старательные, ответственные, работя-
щие. Лучшие работники жилищно-экс-

плуатационной организации ежегодно ко  
Дню работника коммунального хозяйства 
премируются, кандидатуры предостав-
ляются в администрацию города для 
награждения.

В 2012 году совместно с органом 
местного самоуправления управляющая 
организация проводила собрания с соб-
ственниками МКД с целью создания ТСЖ, 
в результате этого создано 13 ТСЖ, что 

позволило городскому поселению войти в 
программу капитального ремонта «Фонд 
содействия реформирования ЖКХ». В 
2012 году отремонтировано 13 домов (на 
сумму 21 млн. 688 тыс. руб.); в 2013 году 
16 домов  (на сумму 60 млн. 767 тыс. руб.); 
в 2014 году 11 домов (на сумму 42  млн. 
683 тыс. руб.).  В 2016 году за счет взносов 
собственников на капитальный ремонт че-
рез регионального оператора капитально 
отремонтировано 11 домов (на сумму 9 
млн. 536 тыс. руб.).

За весь период установлено 48 
общедомовых приборов учета тепловой 
энергии, что позволило за отопительный 
период по многим МКД снизить до 30 про-
центов  потребление тепловой энергии. 
Отремонтированы крыши, фасады, вну-
тридомовое инженерное оборудование, 
установлены пластинчатые бойлеры, 
заменены окна на пластиковые. В резуль-
тате этих работ управляющая организа-
ция осуществляет свою деятельность в 
безаварийном режиме.

В плане технического обслуживания 
работы (услуги) ведутся согласно перечню 
по утвержденным договорам управления. 
Идя навстречу пожеланиям граждан,  
руководство ООО «ЖЭО» совместно 
решает вопросы по благоустройству 
дворовых территорий. Например, по пер. 
Энергетическому, дом №3 были выпол-
нены работы по бетонированию проезда 
вдоль дома, на ул.Бонивура №76 произ-
ведено устройство пешеходной дорожки и 
бетонирование входов в подъезд, крылец, 
устройство песочниц, урн и так далее. В 
2017 году совместно с собственниками 
МКД  предприятие подготовило документы 
для вступления в Программу «Городская 
среда»: шесть домов подали заявки на 
благоустройство дворовых территорий.

После выступления Виктор Алек-

сандрович Тельнов ответил на вопросы 
жильцов МКД: они в большей мере 
касались ОДН, горячего и холодного водо-
снабжения, качества питьевой воды.

В.В.Кашевская в интервью с корре-
спондентом отметила положительную 
динамику в Бикинском районе по 
предоставлению услуг населению управ-
ляющими компаниями, предприятиями 
топливно-энергетического комплекса и жи-

лищно-коммунального хозяйства.
- В вашем районе осуществля-

ются мероприятия по созданию 
благоприятных и комфортных ус-
ловий жителям многоквартирных 
домов. Осваиваются и реализуют-
ся федеральные проекты в сфере 
реформирования ЖКХ и Про-
граммы Хабаровского края, одна 
из таких - «Создание комфортной 
городской среды», - поясняет 
Виктория Викторовна. - Благодаря 
тому, что в районе созданы ТСЖ 
и на них реализована Программа 
«Фонда содействия реформи-
рования ЖКХ» по капитальному 
ремонту, осваиваются средства 
по целевому назначению за счет 

взносов собственников через региональ-
ного оператора на благоустройство и 
капитальный ремонт МКД, управляющие 
организации осуществляют свою деятель-
ность в рамках предоставления услуг 
населению согласно принятым обязатель-
ствам. 

Если брать в общем контексте об-
ращений граждан с жалобами на работу 
управляющих организаций, то можно 
сказать следующее: и вашем районе, и 
в других муниципальных образованиях 
края  людей волнуют общие для всех 
проблемы: это качество питьевой воды, 
бесперебойное электроснабжение, 
теплоснабжение, своевременный вывоз 
бытовых отходов, несанкционированные 
свалки, эффективное обслуживание 
инженерных сетей и внутридомовых 
коммуникаций, правильное начисление 
платы за коммунальные услуги  и другие 
бытовые вопросы. Люди хотят жить в ком-
фортных условиях и имеют на это полное 
право. Из этого складывается ситуация в 
жилищно-коммунальной отрасли,  и видна 
работа коллективов, осуществляющих 
деятельность по предоставлению услуг, по 
управлению недвижимым имуществом, по 
организации работ текущего содержания и 
ремонту общего имущества МКД.

Если говорить о деятельности ООО 
«ЖЭО» по выступлению В.А.Тельнова, 
то она ведется в рамках полномочий 
организации, отрицательных моментов не 
нахожу, больше все же положительного 
- опыт работы предприятия жилищно-
коммунальной отрасли позволяет руко-
водству исправлять ошибки, вести диалог 
с собственниками жилья, осуществлять 
деятельность без аварийных ситуаций, в 
достаточно хорошем режиме обслуживать 
и содержать многоквартирные дома. 

Л.Городиская
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об итогах исполнения бюДЖета бикинско-
го муниципального района за 2016 гоД 

и о заДачах по его исполнению в 2017 гоДу
Исполнение бюджета в 2016 году осу-

ществлялось в соответствии с определен-
ными стратегическими целями развития 
края и необходимостью обеспечения 
сбалансированности бюджета. Экономи-
ческое положение позволило сохранить 
динамику роста доходов бюджета и обе-
спечить выполнение принятых расходных 
обязательств.

В консолидированный бюджет рай-
она поступило 842,0 млн. рублей, рост к 
уровню 2015 года на 9,7 млн. рублей (1,2 
процента), в том числе:

- по налоговым и неналоговым дохо-
дам – 297,5 млн. рублей, рост к 2015 году 
на 21,1 млн. рублей (7,6 процента);

- по безвозмездным поступлениям 
- 544,5 млн. рублей, снижение к уровню 
2015 года на 11,4 млн. рублей (2 процента). 

Удельный вес собственных доходов 
в общей сумме доходов составил 35,3 
процента, рост по сравнению с уровнем 
2015 года на 7,6 процента (21 млн. рублей) 
за счет дополнительных поступлений по 
НДФЛ от войсковой части 46102. В бюд-
жеты городского и сельских поселений по-
ступило 83,2 млн. рублей. Доля поселений 
в общем объеме собственных доходов 
составила 28 процентов.

В структуре налоговых и неналоговых 
доходов наибольший удельный вес 87,8 
процентов  занимают налоговые доходы. 
Поступления по налоговым доходам за 
2016 год в местный бюджет составили 
261,1 млн. рублей с ростом на 23,0 млн. 
рублей к 2015 году.

Необходимо отметить, что основной 
удельный вес в общей сумме налоговых 
доходов приходится на налог на доходы 
физических лиц - 82,7 процента   (215,8 
млн. рублей). По сравнению с 2015 годом 
поступления налога увеличены на 19,9 
млн. рублей.

Основные налогоплательщики на 
территории района - это войсковые части, 
служба в городе Бикине (пограничные 
войска), филиалы и структурные подраз-
деления ОАО «РЖД», БУМП ТЭК, ОАО 
«Транснефть - Дальний Восток», АО «Лер-
монтовское», КГБУЗ «Бикинская ЦРБ», 
ОМВД России по Бикинскому району. Доля 
основных плательщиков 58,8 процентов от 
общей суммы поступлений по налогу, темп 
роста к 2015 году - 116 процентов.

В соответствии с распоряжением 
администрации определен перечень  
предприятий, являющихся бюджетообра-
зующими и социально-значимыми для 
нашего района. В перечень вошли: ООО 
«Водоканал-транзит», КГКУ «Бикинский 
детский психоневрологический интернат», 
ПМС-217, управление образования, 3 
отряд Противопожарной службы Хаба-
ровского края, КГУЗ «Бикинская ЦРБ», 
отдел культуры, КГБ СОУ «Специальная 

(коррекционная) образовательная школа-
интернат VIII вида №10», КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по 
Бикинскому району», отдел по делам 
молодежи и спорту, МАУ «Редакция газеты 
«Бикинский вестник», КГКУ «Бикинский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями», ОМВД РФ по Бикинскому району 
и другие организации.

Информация о начисленных и пере-
численных суммах налога от указанных 
налогоплательщиков предоставляется 
ежеквартально по согласованию. Доля 
указанных предприятий в общем объеме 
поступлений по налогу за 2016 год соста-
вила 22,5 процентов. Темп роста к периоду 
прошлого года - 101,7 процентов.

Вторым источником доходной части 
бюджета являются налоги на совокупный 
доход (УСНО, ЕНВД, ЕСХН, патент), за 
2016 год поступило 18,2 млн. рублей, к 
аналогичному периоду прошлого года про-
изошло снижение поступлений на 7 про-
центов в связи со снижением фактически 
полученных доходов от осуществления 
предпринимательской деятельности и с 
прекращением деятельности индивиду-
альных предпринимателей. 

За 2016 год доходы по имущественным 
налогам (транспортный налог, земельный 
налог, налог на имущество физических 
лиц) составили 16,6 млн. рублей, с ростом 
к 2015 году на 6 процентов. Дополнитель-
ные поступления по земельному налогу 
2,5 млн. рублей от бюджетных учреждений 
за 2015 год по уточненным расчетам, в 
связи с перерасчетом налоговой базы 
и увеличением кадастровой стоимости 
земли с 01.01.2015.

По прочим налоговым доходам (ак-
цизы, госпошлина) за 2016 год поступило 
10,5 млн. рублей. Акцизы, формирующие 
дорожный фонд, за 2016 год поступили в 
сумме 8,4 млн. рублей, с ростом к уровню 
прошлого года на 2,3 млн. рублей. Рост  
в связи с увеличением ставок акциза на 
автомобильный бензин, дизтопливо.

Поступления неналоговых доходов 
в бюджет составили 36,4 млн. рублей. К 
уровню 2015 года неналоговые доходы 
сократились на 1,9 млн. рублей или на 5 
процентов. Основной причиной сокраще-
ния неналоговых поступлений является 
снижение доходов от реализации иму-
щества, находящегося в собственности 
района. Однако рост поступлений к 2015 
году произошел за счет доходов от 
сдачи в аренду земельных участков и 
муниципального имущества на 0,223 млн. 
рублей.

Резервом в мобилизации неналоговых 
доходов остается задолженность,  возмож-
ная ко взысканию по арендным платежам. 

За 2016 год в 5 поселениях района 

допущен рост задолженности, реальной 
ко взысканию,  по арендной плате за 
земельные участки в размере 132,9 тыс. 
рублей, из них наиболее значительный 
в городском поселении – на 83,2 тыс. 
рублей.

Администрациями  поселений и  рай-
она в течение года проводилась работа 
по взысканию задолженности по нена-
логовым доходам, в результате которой 
поступило 3,7 млн. рублей, что составило 
58 процентов от претензионно - исковой 
работы.  

Одним из источников пополнения до-
ходной части бюджета является работа, 
проводимая по снижению задолженности 
по налогам.

В целях снижения имеющейся недо-
имки по платежам в бюджеты всех уровней 
и повышению собираемости платежей на 
постоянной основе проводятся комиссии 
и рабочие группы по определению причин 
неплатежеспособности предприятий и 
организаций, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц.  

В рамках работы с должниками за 
2016 год администрацией района, город-
ского и сельских поселений на комиссиях 
и рабочих группах по снижению налоговой 
задолженности рассмотрено 632 должни-
ка, в бюджет привлечено 24,6 млн. рублей, 
что на 12,4 млн. рублей больше, чем в 
2015 году.

Организации района приглашались на 
заседание комиссии по вопросам уплаты 
следующих налогов:

- по налогу на доходы физических лиц: 
БУМП ТЭК, АО «Лермонтовское», филиал 
ООО «Баск-Инфо» г. Бикин; ООО «БЭС-
1»;

- по налогу на прибыль организаций: 
ООО «Таежное», ООО «Востокнефть-
торг», ООО «Жилмассив»;

- по транспортному налогу: ООО «Та-
ежное-1», ООО «Гектор», ООО «Мэйкю»;

- по специальным налоговым режи-
мам: ООО «Лермонтовский лесопромыш-
ленный комбинат», ООО «Инвестстрой», 
ООО ТД «Альянс»;

- по налогу на имущество организаций: 
БУМП ТЭК, КГБУЗ «Бикинская ЦРБ», Обо-
собленное подразделение Хабаровского 
филиала «Росгранстрой».

В целях погашения задолженности по 
транспортному налогу с физических лиц 
администрацией района совместно с под-
разделением службы судебных приставов 
осуществлялись рейды по проверке 
уплаты транспортного налога. За 2016 
год в ходе проведенных рейдов выявлено 
111 нарушений, погашено недоимки по 
транспортному налогу на сумму 75,7 тыс. 
рублей.

Финансовым управлением проводится 
индивидуальная работа с каждым недоим-



5"БВ" 27 июня 2017 г. Вести администрации
щиком, адресное доведение информации 
о неуплате налогов.

Хочу отметить, что у комиссии, к 
сожалению, есть только одно средство 
по работе с неплательщиками – это дар 
убеждения заплатить налог.

По итогам работы по состоянию на 1 
января 2017 года недоимка в бюджет края 
составила 1,97 млн. рублей, уровень не-
доимки к началу года снизился на 3,5 млн. 
рублей. 

В результате проведенной работы 
утвержденный план по мобилизации на-
логовых и неналоговых доходов выполнен 
на 105 процентов (дополнительные до-
ходы бюджета района составили 14,6 млн. 
рублей).

В 2016 году в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ главными 
администраторами доходов были раз-
работаны и утверждены методики прогно-
зирования поступлений доходов в бюджет.

В консолидированный бюджет района 
поступило 544,5 млн. рублей безвозмезд-
ных поступлений, снижение к уровню 2015 
года на 11,4 млн. рублей (2 процента ), в 
том числе:

- субсидий – 286,1 млн. рублей, уве-
личение к уровню 2015 года на 12,2 млн. 
рублей;

- субвенций 54,1 млн. рублей, сни-
жение к уровню 2015 года на 15,8 млн. 
рублей;

- прочих безвозмездных поступлений 
204,3 млн. рублей, снижение к уровню 
2015 года на 7,8 млн. рублей.

Консолидированный бюджет района 
по расходам исполнен в сумме 837,0 млн. 
рублей с увеличением к уровню 2015 года 
на 0,3 процента. (834,6 млн. рублей)

Результатом исполнения консоли-
дированного бюджета района является 
профицит в сумме 5,0 млн. рублей. По 
бюджету муниципального района сложил-
ся профицит в размере 2,1 млн. рублей, по 
бюджетам поселений 2,9 млн. рублей. 

Долговые обязательства в бюджете 
муниципального района и бюджетах 
поселений в 2016 году отсутствовали. При-
влечение кредитных ресурсов для обеспе-
чения принятых расходных обязательств 
не осуществлялось.

В 2016 году исполнение консолиди-
рованного бюджета осуществлялось в 
рамках программных и непрограммных 
расходов.

Расходы бюджета реализовывались 
в рамках 38 муниципальных программ. 
Общий объем расходов по реализации 
данных программ составил 651,9 млн. 
рублей или 77,9 процентов  от общей 
суммы расходов, с ростом к уровню 2015 
года на 3,9 процента. Привлечено допол-
нительных  источников в рамках софинан-
сирования муниципальных программ 89,7 
млн. рублей.

Общий объем непрограммных рас-
ходов составил 185,1 млн. рублей, со 
снижением к уровню 2015 года на 21,9 
млн. рублей или на 10,6 процента .

В структуре расходов наибольшую 

долю занимают расходы на социально-
культурную сферу 510,3 млн. рублей или 
61,0  процент от общих расходов консоли-
дированного бюджета. 

Расходы на выплату заработной 
платы составили 477,0 млн. рублей или 
57 процентов  в общих расходах бюджета 
с увеличением к уровню 2015 года на 15,9 
млн. рублей или 3,3 процента. Обеспечено 
финансирование на повышение мини-
мальной заработной платы с 01 апреля 
2016 года. В 2016 году обязательства по 
выплате заработной платы выполнялись 
своевременно и в полном объеме. 

На реализацию Указов Президента 
РФ от 07 мая 2012 г. № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01 июня 2012 
г. № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» в части повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников за счет 
средств местного бюджета направлено 
12,2 млн. рублей. Целевые показатели 
по уровню средней заработной платы и 
среднесписочной численности отдельных 
категорий работников выполнены в пол-
ном объеме.

Расходы на оплату коммунальных 
услуг составили 50,1 млн. рублей или 6 
процентов от общих расходов бюджета.

В 2016 году бюджетам поселений пре-
доставлены межбюджетные трансферты 
в размере 53,7 млн. рублей  (с ростом к 
уровню 2016 года на 10,9 млн. рублей).  

Просроченная кредиторская задол-
женность отсутствует. Текущая креди-
торская задолженность за счет средств 
местного бюджета сократилась к уровню 
2015 года на 5,3 млн. рублей и составила 
на 01.01.2017 года 1,7 млн. рублей. 

Стоит отметить, что исполнение бюд-
жета в 2016 году проходило в непростых 
условиях. Несмотря на стопроцентное вы-
полнение поступлений доходов в бюджет, 
расходная часть бюджета оказалась не-
обеспеченной в полном объеме. В резуль-
тате оптимизационных мероприятий 17,0 
млн. рублей были направлены на решение 
первоочередных, социально-значимых 
расходов и подготовку образовательных 
учреждений к новому учебному году (8,99 
млн. рублей).

В рамках соблюдения принципов 
законности, целесообразности и эффек-
тивности управления муниципальными 
финансовыми органами внутреннего 
муниципального финансового контроля 
проведено 10 контрольных мероприятий. 
По результатам контрольных мероприятий 
сумма финансовых нарушений составила 
8,7 млн. рублей или 3,1  процента общего 
объема проверенных средств, составлен 
один протокол об административных 
правонарушениях.

По результатам оценки качества 
финансового менеджмента главных рас-
порядителей бюджетных средств Бикин-
ского муниципального района за 2016 год, 
проведенной финансовым управлением,  
средняя оценка качества финансового 

менеджмента равна 4,54. По сравнению 
с 2015 годом два главных распорядителя 
бюджетных средств улучшили оценку 
качества финансового менеджмента. 
Это отдел по делам молодежи и спорту и 
управление образования.

По результатам проведенной в 2016 
году министерством финансов Хабаров-
ского края оценкой качества управления 
муниципальными финансами Бикинский 
муниципальный район отнесен к муници-
пальным районам с высоким качеством 
управления муниципальными финансами,  
и ему впервые присвоена 1 степень 
качества управления муниципальными 
финансами.

Формирование проектов бюджетов 
на 2017 год и плановый период осущест-
влялось с учетом потребности в услугах, 
исходя из анализа двух последних лет, 
и нормативных затрат на финансовое 
обеспечение муниципальных услуг. Сфор-
мирована вся нормативная правовая база: 
порядок, правила, нормы для расчета нор-
мативных затрат. Муниципальные задания 
доведены до всех муниципальных учреж-
дений (11 казенных, 29 бюджетных, 1 ав-
тономного) на основе актуализированных 
ведомственных перечней муниципальных 
услуг, сформированных в «Электронном 
бюджете». 

Объем доходов консолидированного 
бюджета на 2017 год утвержден в размере 
775,6 млн. рублей, объем расходов в сум-
ме 788,0 млн. рублей. 

Тем не менее, бюджет района не 
может обеспечить потребности в финан-
совых средствах в полном объеме. Фонд 
заработной платы на 2017 год доведен в 
размере 488,8 млн. рублей, на уровне 2016 
года без учета роста средней заработной 
платы отдельных категорий работников по 
Указам Президента. Расходы на оплату 
коммунальных услуг обеспечены на 80 
процентов, бюджетные ассигнования 
на первоочередные расходы доведены 
только на первое полугодие. 

В то же время для привлечения допол-
нительных средств в бюджет района пода-
ны заявки на участие в софинансировании 
таких мероприятий, как: поддержка малого 
и среднего предпринимательства, раз-
витие малых форм хозяйствования,  меро-
приятий по доступной среде в дошкольных 
учреждениях, ремонт спортивных залов в 
образовательных учреждениях сельской 
местности; на 1,7 млн. рублей ожидается 
привлечение 11,1 млн. рублей средств 
краевого и федерального бюджетов.

Несмотря на сложную ситуацию в 2017 
году  необходимо продолжить работу по:

-  сохранению налогового потенциала 
на территории района, 

-  сокращению недоимки,
- обеспечению сбалансированности 

бюджета: оптимизацию  расходов бюдже-
та,

- эффективному и результативному 
использованию средств. 

Финансовое управление 
администрации
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счастья вам полную чашу 
за труД и отзывчивость вашу!

В медицину приходят по при-
званию и остаются в ней надолго. 
Для того, чтобы помогать людям, 
мало обладать глубокими знани-
ями и практическими навыками, 
необходима душевная щедрость, 
мудрость, чуткость и благород-
ство. Каждый день медицинские 
работники стремятся сохранить 
самое ценное, что есть у челове-
ка,  жизнь и здоровье.

Неизменной наградой за работу 
врачей, медицинских сестер, младшего 
медицинского персонала будет при-
знательность тех, кому они подарили 
радость жизни и веру в свои силы.

Накануне Дня медицинского ра-
ботника в КДЦ «Октябрь» проходил 
вечер для работников здравоохранения 
нашего района. Перед началом торже-
ственной части - чествования лучших из 
числа самых лучших - с экрана звучали 
слова признательности, поздравлений 
и пожеланий от сотрудников отделений 
Бикинской центральной районной боль-
ницы, от поликлиники №4 на ст.Бикин. 
Пожелания, несмотря на особенности 
профессии, специфику  деятельности и 
высокое предназначение - сохранение и 
укрепление здоровья людей, такие же, как 
для всех других трудовых коллективов. 
Коллеги желали крепкого 
здоровья и благополучия 
в семейной жизни, тер-
пения при «исполнении» 
служебных обязанностей 
и тактичных пациентов, 
счастья в личной жизни и 
профессионального роста, 
поменьше житейских не-
взгод и побольше радости, 
достойной заработной 
платы, надежных друзей 
и поддержку на работе и 
дома и всего, всего, всего…

Официальная часть 
- поощрение работников 
здравоохранения - про-
ходила между номерами 
концертной программы: 
работники культуры, как всегда,  были на 
высоте вокального искусства и дарили 
своим гостям хорошее настроение в их 
предпраздничный день.

За высокие показатели в работе, 
профессионализм и в связи с праздно-
ванием Дня медицинского работника 
глава Бикинского муниципального 
района С.А.Королев вручил почетные 
грамоты врачу неврологу Т.Ф.Былковой, 
рентгенологу-лаборанту И.А.Максимук, 
медицинской сестре смотрового каби-
нета Н.А.Агеевой из поликлиники №4 
на ст.Бикин; заведующей амбулаторией 
с.Лермонтовки О.Н.Ткаченко, акушерке 
этого учреждения Т.М.Кудриной; заведу-

ющей фельдшерско-акушерского пункта 
с.Пушкино Л.Л.Жаксликовой, заведующей 
ФАП с.Оренбургского В.В.Селезневой; 
фельдшеру отделения скорой меди-
цинской помощи районной больницы 
О.А.Картышевой.

От имени главы городского поселения 
«Город Бикин» В.А.Березовского цере-
монию награждения благодарностями за 
многолетний труд, высокий профессиона-

лизм и добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей вела председатель 
совета депутатов городского поселения 
«Город Бикин» М.В.Мануйлова. В числе 
награжденных были  врач акушер-ги-
неколог Ю.А.Денисенко, врач-терапевт 
М.И.Толстихина, медсестра врача 
психиатра-нарколога Л.М.Овсяниченко из 
районной больницы; старший фельдшер 
кабинета предрейсовых медицинских 
осмотров Ю.Н.Быкова, лаборант клинико-
диагностической лаборатории из поликли-
ники №4 на ст.Бикин.

За долголетний труд по оказанию 
медицинской помощи населению главный 
врач КГБУЗ «Бикинской центральной 

районной больницы» А.В.Жуков вручил 
плеяде медицинских работников почетные 
грамоты министерства здравоохранения 
Хабаровского края:  медицинской сестре 
кабинета функциональной диагностики 
Н.Н.Константиновой, кастелянше обще-
больничного персонала Е.В.Абдулкиной, 
главному медицинскому брату общеболь-
ничного персонала А.Н.Шпетер; медицин-
ской сестре амбулатории с.Лермонтовки 
Г.Н.Поповой, врачу-педиатру участ-
ковой амбулатории с.Лермонтовки 
Н.В.Афанасьевой. 

Благодарности министерства здраво-
охранения края заслужили уважаемые в 
коллективе и пациентами медицинская 
сестра поликлиники У.С.Кислицкая, 
медицинская сестра процедурной по-
ликлиники Л.К.Авдиенко, медицинская 
сестра кабинета ультразвуковой диагно-

стики Н.В.Лубянская, врач-инфекционист 
Л.Н.Ашина, врач-хирург А.Н.Волков, 
начальник отдела информационно-анали-
тической и организационно-методической 
работы А.В.Савченко, медсестра от-
деления дошкольно-школьного обслу-
живания Л.В.Трусевич, врач-фтизиатр 
первичной медико-санитарной помощи 
В.Б.Холевинский.

За добросовестный труд, профес-
сионализм по линии КГБУЗ «Бикинская 
ЦРБ» грамоты вручены заместителю 
главврача по экономическим вопросам 
В.А.Возному, врачу ультразвуковой 
диагностики С.П.Дагелю, медицинской 
сестре по приему вызовов и передачи их 
выездным бригадам скорой медицинской 
помощи В.Г.Форкиной, медицинской 
сестре амбулатории с.Лермонтовки 
Н.В.Пушкаревой. Благодарственными 
письмами награждены  агент по снаб-
жению административно-хозяйственной 
службы В.А.Жданов, зубной техник льгот-
ного зубного протезирования Е.В.Коренек, 
рентгенолаборант рентгенологического 
отделения Т.Н.Пределина, архивариус 
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о провеДении независимой оценки
Уважаемые граждане!

Просим вас принять участие в неза-
висимой оценке качества оказания со-
циальных услуг и заполнить «Анкету по 
анализу удовлетворенности качеством 
оказания социальных услуг» на сайте 
учреждения www.brcdpov.mszn27.ru/ в 
разделе «Заполнить анкету и оценить 
качество предоставляемых услуг»,  на-
жав ссылку  https://brcdpov.mszn27.ru/
anketa/social-services-quality. 

Выберите один из вариантов от-
ветов на каждый вопрос, при этом 
не нужно указывать свое имя и ваши 
личные данные. 

Согласно ст. 23.1 ФЗ РФ от 
28.12.2013 г. № 442 «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в РФ»,  
в 2017 году проводится независимая 
оценка качества оказания услуг КГБУ 

«Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями»,  которая является 
одной из форм общественного контроля 
и проводится в целях предоставления 
получателям социальных услуг инфор-
мации о качестве оказания учреждени-
ем социальных услуг, а также в целях 
повышения качества и эффективности 
деятельности учреждения.

Независимая оценка качества 
работы учреждения предусматривает 
оценку условий оказания услуг по таким 
общим критериям, как:

- открытость и доступность инфор-
мации об учреждении;

- комфортность условий предостав-
ления социальных услуг и доступность 
их получения;

- время ожидания предоставления 

социальной услуги;
- доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников учрежде-
ния;

- удовлетворенность качеством 
оказания услуг.

Мы хотим узнать, как вы оценива-
ете качество работы нашего учрежде-
ния, в котором вам (вашему ребенку) 
оказывают (оказывали) социальные 
услуги, поэтому просим вас с пони-
манием отнестись к анкетированию и 
внимательно ответить на задаваемые 
вопросы. 

ВАШЕ МНЕНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ДЛЯ НАС!

А.В. Батыр, директор КГБУ 
«Бикинский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

рентгенотделения 
Л.Т.Гончарук, медицин-
ская сестра отделения 
дошкольно-школь-
ного обслуживания 
Н.М.Ошнякова, бух-
галтер И.А.Игумнова, 
з а в е д у ю щ а я 
клинико-диагности-
ческой лабораторией 
Т.В.Передера, буфетчик 
педиатрического от-
деления Л.Е.Баранова, 
медицинская сестра 
дневного стационара 
С.Г.Горобец, работник 
служебных поме-
щений поликлиники 
Л.Л.Левчук.

Благодарственные 
письма вручены за-
местителю главного 
врача по амбулаторно-
поликлинической работе Д.А.Бражникову, 
статистику отдела информационно-анали-
тической и организационно-методической 
работы Н.А.Беленовой, медицинской 
сестре отделения неотложной медицин-

ской помощи амбулатории с.Лермонтовки 
Е.Н.Белоглазовой, старшей медицин-
ской сестре отделения поликлиники 
А.Ю.Дейнеко, медицинской сестре 
приемного отделения А.А.Башкирцевой, 
фельдшеру отделения скорой меди-

цинской помощи Е.А.Волковой, 
врачу-терапевту дневного стацио-
нара Н.С.Плахотнюк, медицинской 
сестре кабинета врача-фтизиатра 
Т.С.Ненашевой.

Все названные работники 
здравоохранения - достойные про-
фессионалы своего дела, классные 
специалисты, пользующиеся 
уважением у бикинцев. 

Труд медицинского работника 
нелегкий, сопряжен со многими 
трудностями, порой не от них 
зависящих, но они вопреки всему 
выполняют свой гражданский 
и врачебный долг, так как это 
требуют их должностные обязан-
ности, профессионализм, глубокое 
знание медицины, и так, как 
подсказывает сердце. Будем же и 

мы проявлять внимание к ме-
дицинским работникам: не раз-
дражаться по пустякам, быть 
терпеливыми, корректными, 
выполнять назначения врачей, 
следить за своим здоровьем, 
не откладывать посещение 
медучреждений на «потом», 
вовремя обращаться за меди-
цинской помощью и следовать 
обоюдному правилу - не на-
вредить ни себе, ни тому, кто 
лечит, ведет к здоровью и готов 
оказывать врачебную помощь 
по первому зову.

Работники бикинской 
медицины:

Врачи, медсестры, сани-
тарки, фельдшера…

Вас ставим мы на пьеде-
стал почета, 

Для нас вы просто супер-
мастера!

Вы заслужили пожеланье:
Живите здраво много лет,
Пусть будет счастливо сознанье 
И в душах негасимый свет!

Л.Городиская
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место поД солнцем
Первое впечатление у приезжего о 

Лончаково: село крепкое, дома про-
сторные, улицы широкие. Лончаково стар-
ше всех населенных пунктов Бикинского 
района. Ему нынче 158 лет. История его 
увлекательная и порой трагичная.

В чесТь УВАЖАемОгО 
челОВеКА

В школьном музее рассказали, что 
село образовали забайкальские казаки. 
Потеряв скотину и продукты в бурных 
водах Хора, переселенцы, выбившись 
из сил,  причалили плоты к высокому бе-
регу Уссури. Среди таежной глухомани 
вырыли землянки. Возглавлял первопо-
селенцев казачий урядник Егор Лонча-
ков. С ним приплыли 7 семей, среди них 
Иван Шадрин, Алексей Казаков, Борис 
Касаткин, Назар Кузнецов. Станицу на-
звали по имени старшего и уважаемого 
казака Лончакова.

Как-то мне довелось побывать на 
праздновании 100-летия села Елабуга 
в Хабаровском районе. Самым ярким, 
памятным событием праздника стало 
театрализованное представление, где 
самодеятельные артисты, играющие 
переселенцев в нарядах прошлого века, 
с хозяйством – козами, курами - плыли 
на плотах по Амуру. Лончаковцы тоже 
мастера по части устройства праздников 
и вполне могут повторить задумку ела-
бужцев.

Но вернемся к истории села. Вслед 
за первыми поселенцами приехали  
вторая, третья партия. Люди с трудом, 
но обживались на новом месте. Тяжелая 
работа от зари дотемна, суровая при-
рода порождали  суровость и в людях, 
притуплялась жалость к себе и окружа-
ющим. 

К 1903 году в Лончаково проживало в 
67 семей, 517 жителей, у которых было, 
только представьте себе,   656 лошадей, 
500 голов рогатого скота, 222 свиньи, 
161 десятина пахотной земли. Был 
отрыт фельдшерский пункт, построена 
начальная школа, часовня, работали 
шесть мельниц. 

ПреДсТОиТ ОсмыслиТь
Советскую власть лончаковские 

казаки не приняли. Перед командиром 
партизанского отряда Алексеем  Галюти-
ным  была поставлена задача: усмирить 
уссурийских казаков сел Лончаково, 
Козловка.  На переговоры отправили по-
литрука отряда Щетинина. Казаки отка-
зались добровольно сдать оружие. Двое 
суток шли бои. Ушли партизаны из села с 
запасом продовольствия и оружия.

В сельском сквере на улице Набереж-
ной стоит три памятника. Памятный знак 
в честь основателей села Лончаково, а 
рядом  братская могила народоармей-

цев читинских 
с т р ел к о в ы х 
полков. В фев-
рале 1922 
года, преследуя 
отступающего противника, два стрелко-
вых полка вышли к окрестностям села 
Лончаково. Завязался бой. 14 погибших 
бойцов были похоронены в братской 
могиле на месте боя. Прежде могила 
располагалась на поле Лермонтовского 
совхоза, в 1957 году останки погибших 
перезахоронили в сквере Памяти. 

2017 год на государственном 

уровне объявлен не только Годом 
экологии, но и годом 100-летия 
Октябрьской революции. Это 
дата – напоминание о страницах 
истории России. Нам еще пред-
стоит осмыслить произошедшее 
в прошлом веке, понять,  почему 
бунты и революции происходили с 
таким количеством жертв.

Третий памятник сквера, 
памятный знак в честь воинов-зем-
ляков,  погибших в годы Великой 
Отечественной войны, установлен 
в дни празднования 30-годовщины 
Победы. В списке не вернувшихся до-
мой солдат – 19 имен.

глАВнОе, чТОбы мУЖ с 
ЖенОй лАДили

Сторожил села Зинаида Федотовна 
Кузнецова (фото на первой) из семей-
ства первопоселенцев. Она приехала 
в деревню восьмилетней девочкой в 
первый послевоенный год. 

- Добирались мы в «500-веселом», 
- так мама называла наш поезд, он шел 
как товарняк, с многочасовыми останов-
ками,  где попало, - вспоминает Зинаида 

Федотовна. - Приехали и попали в 
комариное царство, кругом змей полно, 
лягушки спать не дают. Электричества 
не было. Свет дали только в 52-ом, тогда 
и радио подключили. Мама в колхоз 
«Пограничник» дояркой устроилась, я в 
школу пошла.  После 7 класса сельские 
школьники учились в городе, жили в 
интернате. Родители платили 150 ру-
блей в месяц за питание, проживание. 
Два месяца мама платила, а больше не 
смогла -  в колхозе расчет за работу шел 
зерном, овощами. 

Устроилась я на ферму. Ростком 
маленькая, худенькая, меня уверяли: не 
справишься! Человек, когда ему дело в 
удовольствие, многое может, а я упрямая 
была. В 1955 году мама ушла на пенсию, 
я ее группу взяла. Меня секретарем 
комсомольской организации выбрали, 
потом партийной, избирали депутатом 
села, районного Совета депутатов. Не 
в моем характере в сторонке стоять. 
Молодежи в селе было много, жизнь 
кипела, ах, какие мы были заводные, ве-

селые. В Китай, Чехословакию в составе 
молодежных делегаций ездила. Наша 
деревня даже собственный роддом име-
ла, я в нем двух старшеньких рожала. 

Замуж Зина вышла за тракториста 
Анатолия Мироновича Кузнецова. Его 
дед Назар Кузнецов вместе с Лончако-
вым и другими казаками основали село. 
У первопоселенца было четыре сына. 
Каждый построил просторный дом для 
своей семьи.

- Наш на берегу Уссури целехо-
нек, - говорит Зинаида Федотовна, - я, 

к юбилею района

Глава села М.Н.Капраль 
и специалист О.Н.Грошева

Сельская улица
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оставшись одна, поближе к центру 
перебралась, но новые хозяева, 
многодетная семья, к нашему дому 
с уважением отнеслись, обновили 
новыми окнами, пристройкой. 

17 лет мы с мужем и его родите-
лями в том доме прожили. В начале 
семейной жизни, бывало,  обижалась 
на свекровь и свекра, бежала к 
маме со слезами, она успокаивала: 
«Главное, чтобы вы с мужем ладили, 
сегодня перетерпишь, назавтра поза-
будешь».  Четверых деток мы с Толей 
вырастили. Заботливых, образованных. 
Разъехались они по России. Навещают, 
не забывают. Летом внуки гостят.

Зинаиде Федотовне 80 лет, а в 
огороде ни травинки, везде цветы, в 
сарае курочки, в доме чистота. Много лет 
подряд ей присуждали призовые места в 
конкурсе на лучшую усадьбу села. 

- В молодости казалось, счастье где-
то далеко впереди - особенное, яркое, 
- делится мыслями Зинаида Федотовна. 
- А оно рядом жило, тихое, неброское. 
Муж, дети, те дни и дела, которыми я за-
нималась,  и были днями моего счастья. 
Понимаешь это только с возрастом. 

мнОгО ДеТей не быВАеТ
Какие бы дела ни выполнялись в 

селе, если в нем не будут оставаться 
молодые семьи, не родятся дети, у 
такого села нет будущего. Во время 
командировки в Лончаково водитель ре-
дакционной машины заметил, что в селе 
полно детей. Ясное дело – каникулы, 
большинство ребят младшего возраста, 
не «сидящих» в гаджетах, предпочитают 
проводить время на улице. Детские 
компании,  действительно, то и дело 
попадались на глаза. По словам главы 
поселения Марины Капраль,  в Лонча-
ково 164 ребят в возрасте от нескольких 
месяцев до 18 лет, из них до 7 лет – 68. 
Плюс те, кто приезжают на лето в гости. 

- С начала этого года в селе родилось 
четверо младенцев, несколько «на под-
ходе», - продолжает глава.  - Многодет-
ные семьи у нас не редкость. По трое и 
более детей в 23 семьях. Семьи казаков 
всегда были многодетными. Может,  в их 
потомках живет память крови? В 2016 
году рождаемость превысила смерт-
ность, родилось 11 деток, зарегистриро-
вана смерть 8 жителей.

Всего в селе 512 жителей, как в на-
чале прошлого века. За последние пять 
лет малую родину покинули почти 60 че-
ловек, в основном молодежь. В местной 
школе 11 классов, на занятия привозят 
ребят из Пушкино и Лермонтовки. Зда-
ние школы красивое, с резными налич-
никами, ухоженным двором с аллеями и 
цветочными клумбами. 

В школьном дворе разговорилась 
с тремя выпускниками  9 класса. Ре-
бята настроены поступать в краевые 
колледжи, училища. Молодость, как 
всегда,  категорична: «Нам в деревне 
делать нечего!». Значит,  10 класса в сле-
дующем учебном году может не быть. 

Глава переживает по другому поводу: в 
детском саду закрывают одну группу, не 
все родители соглашаются водить детей 
в детсад. Мужики в деревне, кто работы 

не чурается, трудоустроены, а вот с 
женской занятостью проблема. Мамы с 
детьми сидят дома. М. Капраль пытается 
отстоять перед руководством управ-
ления образования группу, а мамочек 
убедить: в детском коллективе ребенок 
развивается быстрее. 

- Народ у нас в основном работящий, 
пьющих бездельников лишь пятеро, 
- говорит Марина. - В ОАО «Лермонтов-
ском» на ферме доярками, скотниками 
23 человека трудятся, их автобус пред-
приятия отвозит-привозит. Пятеро у лер-
монтовского фермера с весны до осени 
работают, еще шестеро в Оренбургском. 
Кто-то ездит на лесозаготовки. Хозяй-
ством стали заниматься. По последней 
переписи в селе 11 коров, 7 лошадей, 65 
свиней.

Расцвет села пришелся на 80-90 
годы, когда организовали совхоз «Лонча-
ковский».  130 человек были заняты в со-
вхозе. Картофель по голландской техно-
логии выращивали. По 385 центнеров с 
гектара собирали, этот рекорд в крае ни-
кто не побил. В 2012 году при поддержке 
спонсоров из «Зеленого дома» провели 
праздник картошки - «Картофельный 
Бум». Он мог стать брендом села, как 
фестиваль варенья в Дормидонтовке. 
Не стал, больше спонсоров не нашлось. 
И совхоз канул в лету. 

Лончаково славится своими 
праздниками, на которые приходят 
и стар, и мал. У новых работников 
культуры Дзюбак Татьяны Андреев-
ны и Анатолия Николаевича в запасе 
«коробочка» идей. В нынешний День 
Победы они организовали целое 
представление,  как мать провожает 
на фронт сына. Пограничники по-
делились военной машиной. Роль 
матери исполнила Марина Капраль. 

Говорят, зрители так расчувствовались, 
что не могли сдержать слез. 

День села, Масленица, День защиты 
детей, 8 Марта, День пожилого человека, 
Новый год проходят в селе интересно, 
памятно. В день рождения села обяза-
тельно устраиваются  вело-  и автопро-
бег по сельским улицам, в Лончаково в 
каждом втором дворе машина, до города 
40 километров,  и без авто никуда. 

В январе 2014 года впервые про-
вели Крещение. Приготовили купель, 
поставили палатку. Как всегда, помогли 
пограничники. Сельчан и военнослужа-
щих лончаковской пограничной заставы 
связывает многолетняя дружба, они не 
раз помогали друг другу. 

Марина Капраль перечисляет фами-
лии односельчан,  для которых село  - дом 
родной. Это Ольга Левковна Борисенко, 
Светлана Петровна Клюкина, Клавдия 
Ивановна Самарина, Раиса Павловна 
Матвиенко, Светлана Ларионова и мно-
гие другие.

быТь или не быТь
Однако публикацию о Лончаково не 

доведется закончить на мажорной ноте. 
Удивительное дело, но большое по-
граничное село не участвует в конкурсах 
на получение грантов, ни районных, ни 
краевых. По словам главы поселения, 
«отбили руки»,  и это несмотря на то, 
что Лончаково в числе первых вошло в 
краевую программу поддержки местных 
инициатив. И выиграло грант на благоу-
стройство сквера «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Это был 2013 год, поселение 
в ту пору возглавлял А.Полуянов, кото-
рого сменила М.Капраль. На осущест-
вление проекта потрачено 597  тысяч 
рублей. Но кое-кто из жителей посчитал, 
что  результат проведенных работ завы-
шен, деньги «ушли налево». Жалобы 
«посыпались» во все контролирующие 
органы. Было возбуждено уголовное 
дело на индивидуального предпринима-
теля, занимающего благоустройством, 
и, хотя в связи с отсутствием состава 
преступления дело закрыли, «раз-
борки» продолжаются. Нервотрепка не 
способствует желанию администрации 
вступать в новые проекты, хотя местной 
детворе нужны детские и спортивные 
площадки.

 Можно и дальше искать виновных, 
а можно, собравшись вместе не на 
празднике, а ради дела,  решить для 
начала вопрос о строительстве  детского 
городка. 

Н. Легачева 

Школа

Музей
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Делаю,  как ДолЖно, а там – как буДет
обладатели гектара приступили к освоению земель

Константин Иваненко с женой Яной 
подали заявку на гектар в декабре про-
шлого года, договор подписали в январе. 
Два гектара напротив дома попали в их 
распоряжение на пять лет. За это время 
участок надо освоить, чтобы получить 
в долгосрочную аренду или в собствен-
ность. Землю семья взяла не «на всякий 
случай», а под конкретный план. На их 
участке находится водоем, именуемый 
местными жителями баклушей, берега 
которого использовались под свалку не-
нужного хлама. 

- Дно пруда, теперь так, а не иначе  
называется водоем,  мы прочистили гра-
блями, - рассказывает Константин.  - Вы-
везли полную машину всякого «добра». 
Сгребли в яму собранный по берегу 
мусор, засыпали слоем земли. Делаем 
подъезд к воде, поднимаем дорогу, 
положили плиты. В ближайшее время 
начинаем работу по отсыпке дамбы во-
круг пруда, пройдем экскаватором дно 
у берега, углубим его, почистим. Этот 
процесс называется рекультивацией. На 
освоение гектаров, по моим подсчетам, 
потребуется пара лет.

В наше экономически трудное время 
многие пытаются найти альтернативные 
источники дохода. Семья Иваненко ре-
шила попробовать себя в рыбоводстве и 
в организации досуга, организовав зону 
отдыха с платной рыбалкой. Правда, 
рыбу надо сначала вырастить, берег 
благоустроить, и лишь после этого при-
глашать желающих посидеть с удочкой. 
В общем,  от мечты до реализации 
планов непочатый край работы.

- Я не тороплюсь, - улыбается 
Константин. - Пятилетку для чего дали? 
Чтобы все делать с толком, с расстанов-
кой. Нам самим интересно, что в итоге 
получится. А если серьезно, хотелось 
бы своим детям что-то существенное, 
осязаемое передать в наследство. Мы 

прочли все,  что нашли,  про рыбовод-
ство, благоустройство берега. На западе 
рыбалка, как отдых на свежем воздухе,  
очень популярна. А чтобы человек, про-
сидев весь день с удочкой,  не уехал без 
улова,  это уже наша забота. Если дела 
пойдут нормально, буду оформлять  
индивидуальное предпринимательство.

В мае Иваненко съездили в Луче-
горск на рыбоводную станцию, пред-
варительно отправив заявку.

- Оказалось, из желающих купить 
мальков целая очередь, пока ждал свою,  
меня провели по станции. Там больше 
сотни садков в 20-тью видами рыб, в 
том числе гибридными. Есть осетр, ка-
луга, стерлядь. Я взял белого амура, они 
хорошо траву подъедают, будут санита-
рами пруда. Знакомые из  Вяземского 

вырыли искусственный водоем, 
посадили лотосы, так амур их все 
уничтожил. Еще купил зеркального 
и простого карпа. Карп за сезон до 
полкилограмма вырастает, счита-
ется одним из самых экономически 
выгодных пород. Малькам год, они 
крупненькие, упитанные. Взял 1,5 
тысячи штук.  Привез домой в пла-
стиковых мешках, выпустили мы их 
в воду. Дети, а взрослые от них не 
отставали, радовались новым оби-
тателям пруда. Кормим рыбешек 
два раза в день, в одном месте, 
они со станции приучены к опре-

деленному времени 
кормления, поэтому 
дружненько собира-
ются у берега. 

Пруд, в котором 
разводят рыбу,  по 
сути та же животно-
водческая ферма, 
требующая посто-
янного внимания, 
но имеющая при 

правильном подходе хорошую экономи-
ческую эффективность. С учетом знаний 
всех тонкостей, деталей и мелочей в 
ведении дела. Эту науку семейству Ива-
ненко еще предстоит постигнуть.

Константин в ближайшее время на-
меревается приобрести аэраторы для 
прудов, что насыщают воду кислородом. 
Набросал схему устройства берега. 
Хочет высадить плакучие ивы, разбить 
дорожки, установить освещение, обо-
рудовать удобный подъезд, сделать 
искусственный островок. 

- Буду стараться сделать,  как должно, 
а там - как будет! - говорит на прощанье 
начинающий рыбовод.

Пожелаем семье Иваненко упорства 
и настойчивости в материализации цели.

Н. Легачева

прохоДит летняя пора!
Вот и наступили летние каникулы,  и можно отдохнуть от 

школы, набраться сил. За три месяца лета нужно   многое 
сделать! И самое главное, не сидеть дома, ведь это самая 
интересная пора.

Лагерь – отличная возможность для ребенка развить свои 
способности и  таланты, социализироваться и завести новых 
друзей. Научившись чему-то новому и хорошо отдохнув, дети, 
как правило, возвращаются домой счастливыми и довольны-
ми.

2 июня в Бикинском районе открыли свои двери 10 летних 
пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыва-
нием. Программа дневного пребывания учащихся в лагере на-
сыщена разными спортивно-познавательными мероприятиями 
и играми, которые способствуют активному отдыху воспитан-
ников и, конечно, формируют творческие способности детей. 
Они принимают участие в проведении игровых программ, 
концертов. Участвуют в больших коллективных делах лагеря.

В 2017 году в целях организации и проведения оздоро-
вительной кампании краевым государственным казенным 
учреждением «Центр социальной  поддержки по Бикинскому 
району» заключено 10 контрактов с организациями, на базе 
которых открыты оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием. Таким образом, в летний период за счет средств 
краевого бюджета в сумме 1,1 млн. рублей оздоровление 
получат около 300 детей из малоимущих семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Надеемся, что дни, проведенные в летнем пришкольном 
лагере, надолго запомнятся ребятам и останутся наполнен-
ными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и 
приятными воспоминаниями.

И.Г.Гончаренко, 
начальник сектора по предоставлению соци-

альных льгот и гарантии КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому району» 

Социальный дайджест
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В отдел ПФр в бикинском районе часто поступают обращения граждан с вопросами о выплате средств 

пенсионных накоплений. на наиболее часто задаваемые вопросы ответит заместитель начальника УПФр 
- начальник отдела ПФр в бикинском районе Василевич наталья Владимировна.

- Что такое пенсионные накопления 
и у кого они имеются?

- Пенсионные накопления - это все, из 
чего формируется накопительная пенсия:

- поступившие от работодателя страхо-
вые взносы; дополнительные страховые 
взносы;

- взносы работодателя, уплаченные 
в пользу застрахованного лица («третья 
сторона»); государственное софинансиро-
вание; доход от инвестирования;

- средства материнского капитала, 
направленные на формирование накопи-
тельной пенсии и дохода от их инвестиро-
вания.

Накопительная пенсия формируется 
у граждан 1967 года рождения и моложе 
за счет уплаты работодателем страховых 
взносов в ПФР, а также у участников Про-
граммы государственного софинансиро-
вания пенсии.

Накопительная пенсия также форми-
ровалась у мужчин 1953-1966 года рожде-
ния и женщин 1957-1966 года рождения, 
в пользу которых в период с 2002 по 2004 

год уплачивались страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии.

- Куда обращаться за выплатой 
пенсионных накоплений?

- Выплату пенсионных накоплений 
осуществляет ПФР или НПФ - в зависимо-
сти от того, где формировались средства 
пенсионных накоплений.

- Кто может получить пенсионные 
накопления и можно ли их получить 
одной суммой?

- Средства пенсионных накоплений 
выплачиваются с первого июля 2012 года. 
Законом предусмотрено четыре варианта 
получения средств пенсионных накопле-
ний:

- единовременная выплата;
- срочная пенсионная выплата;
- накопительная пенсия по старости;
- выплата средств пенсионных на-

коплений правопреемникам умершего 
застрахованного лица.

За единовременной выплатой могут 
обратиться получатели страховой пенсии 
по старости, у кого накопительная пенсия 

по старости составляет 5 процентов  и ме-
нее от общей суммы начисленной пенсии 
(страховой и накопительной).

Срочная выплата подразумевает 
получение части средств пенсионных 
накоплений в период, составляющий 
не менее 10 лет. Причем, этим видом 
выплаты могут воспользоваться только 
участники Программы государственного 
софинансирования пенсии, которые 
формировали свои накопления за счет 
уплаты дополнительных взносов, и те, 
кто направил на накопительную пенсию 
средства материнского капитала.

Накопительная пенсия выплачивает-
ся, если ее размер составляет 5 процен-
тов  и более от общей суммы начисленной 
пенсии.

По всем дополнительным вопросам 
можно обратиться по адресу: г.Бикин, пер. 
Советсткий , 2, каб. 10 или по тел. 21-4-82, 
23-2-13, 21-3-48.

Контактный тел/факс 8 (42155) 23-213.
Отдел ПФР 

в Бикинском районе 

ниточка к иголочке
Вышивка крестом - очень инте-

ресное, хотя и трудное занятие. Ей, 
безусловно, требуется уделять много 
свободного времени, необходимо на-
строить себя на хорошее настроение 
и воспринимать свою работу как по-
лезный и изысканный труд. Стремле-
ние создавать прекрасные творения 
своими руками, было, есть и будет. 
Тот, кто увлечен вышивкой, знает, по-
чему он так любит это занятие.  Все 
дело в процессе созидания, когда на 
твоих глазах происходит рождение 
красоты, и в чувстве удовлетворения 
и радости, приходящем по окончании  
сложной работы. Ведь вышивка – это 
тот вид рукоделия, который создается 
на многие годы, делая теплым и уютным 
ваш дом, радуя вас и привлекая интерес 
окружающих.

Дабы такая красота не была достоя-
нием только одного мастера, работники 
Дома культуры села Лесопильного  реши-
ли провести цикл персональных выставок 
творческих сельчан  «Золотые нити». Вы-
ставки приурочены ко Дню села, каждая 
будет проходить в течение трех недель. 
Первым мастером, представившим свою 
выставку,  стала Наталья Хафизова.

Десять лет она занимается вышивкой, 
а вообще,  похоже, что творчество всегда 
было у неё в крови. Наталья с удоволь-
ствием вяжет, шьет, в общем,  любит лю-
бую деятельность,  создающую  красоту.

Сейчас в ее коллекции несколько 
десятков картин  как маленьких,  по-детски 
простых, так и по-настоящему больших и 
сложных с витиеватыми  сюжетами. Есть 

также десяток икон, ничем не уступающих 
полотнам художников. Своими картинами 
Наталья украшает стены своего дома, 
что-то дарит друзьям и родственникам на 
праздники. 

Свою любовь к вышивке она приви-
вает и своей внучке, которая гостит летом 
у бабушки. С 8 лет та начала вышивать 
маленькие детские наборы, а сейчас уже 
принялась за более серьезную работу, 
конечно же, под руководством мастерицы 
- бабушки.

Наталью в свое время  этим творче-
ством заинтересовала коллега. Первой 
стала небольшая картина, изображающая 
домик и маленький мостик рядом с ним. 
Постепенно новое хобби увлекло руко-
дельницу и стало основным. 

Вышивание – деятельность кропотли-
вая, не  любящая суеты.  Самая долгая по 
выполнению работа Натальи – большая 

картина с изображением девушки с книгой 
-  заняла у мастерицы 10 месяцев. Самая 
маленькая,  вышитое яблочко , вышла 
всего за полдня.

Творческая выставка «Золотые нити» 
не первая в жизни рукодельницы, раньше 
ее работы не один раз бывали на район-
ных выставках. Совсем недавно  бикинцы 
могли созерцать ее работы в РДК  на 
выставке,  посвященной Дню славянской 
письменности.

О других мастерах, чьи творческие вы-
ставки будут проходить,  мы обязательно 
расскажем нашим читателям. И пускай 
ваши нити никогда не путаются, а иглы не 
ломаются, чтобы нам, людям,  не имею-
щим таких талантов, еще не  раз можно 
было полюбоваться вашими невероятно 
сказочными работами.

А.Ячикова

ПФР информирует

Мир увлечений
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Видели бы вы эти истерики. мамаши в слезах, дети в слезах. не отдам родную кровиночку, только 
через мой труп, я же мать, далее обычно ненормативная лексика в адрес всех присутствующих. Такие от-
вратительные сцены устраивают неблагополучные, подучетные в различных ведомствах мамаши, когда 
к ним внезапно нагрянет проверка.

6 июня в целях профилактики правонарушений  был проведен совместный рейд в лермонтовке. Орга-
нам и организациям,  входящим  в систему профилактики правонарушений,  было поручено делегировать 
представителя своего ведомства для участия в рейде. Таким образом,  в состав вошли представители 
социальных служб, УФсин, ОмВД, КДн, бикинской Црб и администрации поселения. Под руководством 
Дмитрия николаевича солянова, заместителя главы района по социальным вопросам, участники рейда 
отправились в лермонтовку и Пушкино. Предвестником такого массового посещения села стали участив-
шиеся сообщения о том, что местные подопечные семьи стали уходить в запои. соответственно, в опас-
ной ситуации оказались дети. много детей. Практически каждая неблагополучная семья – многодетная. 

без ОКОн, без ДВерей
Оставляют своих детей своими не-

обдуманными поступками неблагонадеж-
ные мамаши. Материнский капитал стал 
не просто помощником многодетным се-
мьям, но и вожделенным «жирным 
куском» для некоторой категории 
семей. За средства материнского 
капитала родительницы покупают 
себе жилье. Причем дома в пре-
даварийном состоянии. Есть подозрения, 
что, продав такие откровенные «дрова»,  
часть вырученных денег продавец воз-
вращает покупателю. И без того старень-
кий дом приходит в негодность довольно 
быстро. Добрые соседи растаскивают его 
на дрова, оставив приобретателю дра-
гоценной недвижимости  деревянный 
остов с разбитыми окнами. Заселиться в 
новое жилье и следить за ним мамашам 
некогда. Они заняты более насущными 
проблемами, где найти копейку на «по-
хмелиться»…

 Такая история произошла с одной из 
посещенных семей. Мало того, женщина 
стояла на очереди на получение благо-
устроенного жилья  и все-таки  предпочла 
купить домик – развалюху, тем самым 
исключив себя из списков очередников. 
Сейчас вместе со своими детьми она 
снимает дом у знакомых. Благо эти зна-
комые не берут денег с небогатой семьи, 
а просят оплатить лишь электроэнергию. 

ДеТДОмОВсКОе 
нАслеДсТВО

Выйдя из стен казенного учреждения,  
дети  остаются предоставленными сами 
себе. И часто бывает так,  что встать на 
ноги у них не получается. 

27-летняя Ирина попалась нашей де-
легации навстречу, что называется,  «чуть 
теплой». В 10 утра молодая женщина 
уже с трудом держалась на ногах. Шла по 
улице в компании подруги, брата и вось-
милетней дочери. Пока часть участников 
рейда пыталась вразумить беспутную 
мамашу, мол, неужели хочешь своей 
детдомовской судьбы своему ребенку, 
другая часть беседовала с девочкой. 
Оказалось,  Ира, воспитанница детского 
дома, после выпуска осталась без жилья. 
Дом, принадлежащий родителям, давно 
развалился, найти отца не удалось. 
Работы нет. Учиться от центра занятости 
Ира не хочет, ведь придется оставить 
ребенка, а не с кем. Тогда ей предло-
жили на три месяца (на время учебы) 
временно поместить дочь в детский 
дом. И тогда началось… Применив весь 

спектр великой и могучей ненормативной 
лексики, дамочка объяснила,  куда и в 
какой компании следует идти советчикам. 
«Я же мать!!!» -  кричала девушка. «Я не 
отдам своего ребенка!» Вспышки гнева 

сменялись отчаянными крокодильими 
слезами. Взять под контроль пьяную ис-
терику удалось только местному участко-
вому Ирине Виноградовой. Неизвестно, 
что сказала разбушевавшейся женщине 
представитель полиции, но через минуту 
та уже спокойно сидела в машине  вместе 
с перепуганной мамиными криками доч-
кой. Нарушительнице предстояло пройти 
процедуру медицинского освидетель-
ствования на наличие алкоголя в крови  и 
получить очередной административный 
протокол.

УчАсТКОВый ОТ слОВА 
УчАсТие

Участковый не зря называется самым 
народным полицейским. Они работают 
с людьми постоянно. Их знают, им 
доверяют свои насущные жизненные 
проблемы  даже те,  с которыми они не 
в компетенции разобраться. В общем – 
власть. Приходится принимать участие в 
жизни каждого жителя подведомственной 
территории. Особенно хорошо они знают 
неблагополучных граждан.

Не единожды во время рейда именно 
участковые утихомиривали разбушевав-
шихся, недовольных незваными гостями 
подучётных граждан. Например, дверь в 
одну из квартир открыла молодая девуш-
ка, предупредила, что в доме спят дети и 
приехавший с вахты муж. Муж все-таки 
проснулся. За стеной раздались пьяные 
возгласы, трехэтажные выражения и 
угрозы в адрес представителей органов 
профилактики. Девушка сообщила, что 
она не пьет, готовится закодироваться, 
уже прошла все необходимые исследова-
ния. Но муж кодироваться не собирается, 
это было понятно по матерным прокляти-
ям, сыпавшимся на наши головы. Честно 
говоря, становилось страшновато нахо-
диться в квартире, и совсем не хотелось, 
чтобы агрессивный мужик из соседней 
комнаты вышел и попробовал применить 
хотя бы одну из своих угроз. Ситуацию 
опять же спасла участковый. Что уж 
она за волшебные слова сказала этому 
неадекватному папаше, но вышел он,  

лучезарно светясь улыбкой, совершенно 
забыв, что только что всех здесь грозился 
раскатать. Кодироваться он все равно 
отказался, но агрессии как ни бывало. 

нехОрОшАя КВАрТирА
Уже другой участковый 

Анастасия Ваденина рассказала, 
что в эту квартиру ей пришлось 
залазить через окно. Анастасия 
показала козырек над подъ-

ездом и окно «нехорошей квартиры». 
Булгаковский Воланд с прихвостнями там 
не обитает, но странные, плохие вещи 
происходят. А влезать в окно участковому 
пришлось из-за того, что мать закрылась 
в ней и спокойно спала «мертвецки пья-
ная», совершенно забыв, что на дворе 
опускается ночь, а на улице остались ее 
дети. Малышам от 4 до 6 лет. Постоянный 
кутеж,  и подозрительные личности в 
квартиру заглядывали частенько. Живет 
здесь молодая пара. Отцу большого 
семейства 33 года, работает на железной 
дороге, стабильно получает зарплату, 
в отличие от своей супруги не злоупо-
требляет. Но вот стоит ему отлучиться в 
командировку, супруга не может с собой 
совладать и приглашает своих друзей 
скрасить ее одинокие долгие вечера. На 
момент нашего прихода в квартире было 
убрано, а молодая женщина встречала 
комиссию абсолютно трезвой. Тоже сооб-
щила, что готовится ехать на процедуру 
кодирования. И супруг подтвердил, что 
жена исправилась, и признаков, что в 
его отсутствие в квартире находились 
посторонние,  он уже давно не наблюдал. 

История этой семьи довольно не-
обычна. Парня три года назад бросила 
жена, уехав покорять краевую столицу. 
Троих, совсем еще маленьких детей она 
оставила без зазрения совести на по-
печение мужа. Искать мать своих детей 
молодой человек не стал, только недавно 
оформил развод, на алименты тоже не 
подавал. У его новой супруги двое детей, 
старший пока у бабушки. Кто-то из при-
сутствующих сообщил радостную весть, 
оказывается,  блудная супруга вновь 
родила и своего нового ребенка записала 
также на бывшего мужа. Представители 
организаций посоветовали мужчине по-
дать на алименты и собрать документы 
на получение пособий, полагающихся 
семье. 

бОльшАя семья
Действительно,  большая,  семья  из 

нескольких поколений живет в двухквар-
тирном доме. Одна часть дома уже давно 

я Же мать

челоВек. обЩестВо. закон
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растаскана, видимо,  на дрова. 
Во второй, по виду не многим 
лучше соседней квартиры,  
эта семья и проживает. 10 
человек ютятся в двух комнатах. 
Старшее поколение на пенсии, 
бабушка работает. В семье 
пятеро несовершеннолетних. У 
старших детей уже свои дети, 
тем не менее, живут все вместе. 
Причина приезда – антисани-
тарные условия проживания 
малолетних детей. Старшее по-
коление не злоупотребляет, зато 
этим страдают их дети. В доме 
провалены полы, разобрана 
печь, одна комната заставлена 
несколькими диванами, собор-
ного пространства практически 
нет. Вокруг горы хлама, мешки 
с вещами. Как здесь можно уме-
ститься вдесятером, непонятно.

Пытаются собственными 
силами провести ремонт и при-
вести жилье в божеский вид. 
Пока это удается плохо. Взрослые дети 
работать не хотят, говорят - негде. 

лУчше бы ПОмОгли 
Удивляет паразитическое отношение 

таких семей к государству. Почему-то мно-
гие, нарожав детей, искренне считают, что 
государство их обязано содержать, а люди 
вокруг обязаны помогать. Многодетная 
мать троих дошколят не работает. Объ-
ясняет это тем, что в селе работы нет, а ее 

никуда не берут из-за плохой репутации 
ее матери. Но  хотелось бы отметить, что 
убраться в доме можно и без денег, а ведь 
именно антисанитария и стала причиной 
составления на молодую женщину прото-
кола и последующего приезда по ее душу 
комиссии. Попытки усовестить неряшли-
вую женщину привели ее в бешенство. 
Опять крики «яжемать», детей не отдам, 
только через мой труп… как прожить на 

4,5 тысячи детских с тремя 
детьми? Лучше бы помогли 
чем-нибудь, вокруг мужики 
живут,  никто калитку сделать 
не поможет несчастной жен-
щине…

Хочется спросить, зачем  
они рожают детей, а потом 
морят их голодом… И что это 
за мать такая, которая так ки-
чится своим великим званием 
матери, но ничего не делает, 
чтобы ему соответствовать. 

В иТОге
4 женщины готовы ехать 

на процедуру кодирования. 
Пьяных родителей выявлено   
всего одна мамаша. Специ-
алисты ведомств проконсуль-
тировали семьи по многим 
вопросам. Сотрудником ПДН 
составлено несколько админи-
стративных протоколов на на-
рушителей. Конечно,  за один 
рейд картину не изменить. Но 

постоянные посещения семей, неусыпный 
контроль со стороны органов профилакти-
ки, администрации поселения  да просто 
небезразличных людей дает шанс на то, 
что можно что-то исправить. 

Радует хотя бы то, что не все семьи 
потеряны,  и шанс на исправление есть у 
каждого, пусть не все, но некоторые этим 
шансом все-таки пользуются.

А.Ячикова

чуЖой среДи своих
В любом школьном классе есть лидеры, популярные дети и есть не очень. Есть 

дети активные, общительные и есть тихие, предпочитающие одиночество. 
Иногда таких ребят сверстники просто не замечают, другим везет меньше: их не 
любят активно - травят, издеваются. В этом случае до беды недалеко.

В декабре прошлого года в Бикин-
ском районном суде рассматривалось 
уголовное дело по обвинению несовер-
шеннолетнего школьника в совершении 
преступления,  предусмотренного ч.1 
статьи 111 УК РФ,  – умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека или повлекшего за 
собой потерю зрения, речи, слуха или 
какого- либо органа… 

15-летний подросток, поссорившись 
с одноклассником (назовем их Игорь и 
Сергей),  избил его прямо в школьном 
коридоре. Бил кулаком и ногами, в го-
лову, живот. Не остановился, даже когда 
Сергей, схватившись от боли за живот,  
присел на пол. Никто из находившихся 
рядом одноклассников не остановил 
избиение. Вечером того же дня постра-
давшего доставили в больницу, где ему 
была сделана операция по удалению 
селезенки. 

Когда-то эти двое дружили, но по 
каким-то причинам дружба распалась, 
парни ссорились, конфликтовали. У Иго-
ря отношения с классом складывались 

благополучно, Сергей, по словам одно-
классников,  был «изгоем». 

 Сергей, с трудом добравшийся в 
этот день домой, не желая расстраивать 
мать, сказал, что упал. Не признался 
он в избиении и педагогам в школе, что 
расспрашивали его о причинах слез и 
болей. 

 Родители Игоря пытались защитить, 
выгородить сына, ведь, как говорится в 
известной поговорке ,  свои дети соколя-
та, чужие - воронята. 

Суд назначил Игорю наказание 
в виде одного года шести месяцев 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в воспитательной колонии и 
с возмещением морального вреда по-
терпевшему. Назначенную судом сумму 
будут взыскивать с Игоря, когда ему ис-
полнится 18 лет. Свое совершеннолетие 
парень встретит в колонии. Сергей был 
вынужден уйти из школы. Оба подростка 
мечтали поступить в военное училище, 
стать офицерами.

 В каждом из нас можно найти недо-
статки, отличие от других. Это понимаешь 

с годами, с жизненным опытом, потому с 
возрастом люди гораздо терпимее от-
носятся к другим. Дети терпимостью не 
обладают, для них существуют «свои» 
и «чужие». Порой они так жестоки, что 
перед ними пасуют даже взрослые.

 Психологи считают, что детские 
конфликты важно выносить на всеобщее 
обсуждение, называя все,  что проис-
ходит,  своими именами. Травля - это 
травля,  и никак иначе. Худший вариант 
- решить, что подросток сам разберется 
с проблемой. 

Да,  семья имеет большое значение, 
но, когда ребенок находится в школе,  не 
меньшая ответственность на учителях. 
В школе, где учились подростки,  не 
могли не знать о преследовании Сергея. 
Классный руководитель ребят, давая 
свидетельские показания,  сообщила, 
что «…не могла найти к мальчику под-
ход. Обособленным учеником, с кем 
одноклассники общались меньше всего, 
являлся Сергей». 

Н. Александрова

челоВек. обЩестВо. закон

Из зала суда
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токсоплазмоз -  
заболевание кошек, собак и человека

Дегельминтизация животных – не 
только лечебное мероприятие, но и 
мощное профилактическое средство, 
прекращающее рассеивание инвази-
онного начала во внешней среде и мас-
совое заражение как животных,  так и 
человека. Многие личинки гельминтов, 
обладая ферментом проницаемости, 
способны проникать в организм че-
ловека через повреждённую и непо-
вреждённую кожу. Личинки гельминтов 
животных выделяются в окружающую 
среду с мочой, фекалиями, со слюной, 
молоком. Заражение животных про-
исходит через стоячие водоёмы, снег, 
воду, загрязнённые фекалиями, корм, 
подстилку, поедание грызунов. Чело-
век заражается через предметы ухода 
за животными, домашних животных, 
плохо приготовленную или неис-
следованную животноводческую про-
дукцию (мясо, молоко, рыба, фрукты, 
овощи), грязные руки, кровососущих 
насекомых(по крови)

Профилактировать домашних 
животных от гельминтов необходимо  
1 раз в 3 месяца. Особенно прогрес-
сируют гельминты в весенний период. 
Некоторые хозяева считают, что если 
животное не выходит на улицу, то 
оно не заражено паразитами. Это 
большая ошибка, так как сам хозяин 
является разносчиком, принося пара-
зита на обуви домой  либо скармливая  
свежемороженую рыбу, пораженную 
гельминтами. 

Гельминты - это не только антиге-
ны, но и аллергены, также выступают 
как стрессоры. Питаются гельминты 
тканями и кровью хозяина, вызывая 
кровопотерю, интоксикацию организ-
ма, отравления продуктами распада, 
токсикоз. Локализуются гельминты, 
попадая в организм животного,  в 
желудочно-кишечном тракте, печени, 
легких, сердце, мышцы, мозге.

Клинические признаки при пораже-
нии животного гельминтами: шерсть 
взъерошенная, тусклая, животное 
истощённое, слизистые анемичные, 
появляется кашель, может появиться 
понос,  сменяющийся запорами, ап-
петит может быть извращённым или 
вовсе отсутствовать, обильное слю-
нотечение, параличи, рвота со слизью 
иногда с примесью крови, в крайних 
случаях летальный исход, особенно у 
молодняка.

 На одном заболевании  сегодня я 
остановлюсь подробнее.

Токсоплазмоз - заболевание 
кошек и собак, знать о котором 
нужно, прежде всего,  потому  что 
оно передается людям. Возбудители 
токсоплазмоза, паразитические 
простейшие токсоплазмы, являются 
внутриклеточными паразитами. 

Токсоплазмоз человека приводит к 
серьезным нарушениям в состоянии 
здоровья и может иметь отдаленные 
последствия в виде, прежде всего, тя-
желых заболеваний нервной системы. 
Токсоплазма - один из тех паразитов, 
которые могут через плаценту прони-
кать в развивающийся плод, вызывая 
выкидыши, мертворождения, а также 
тяжелые врожденные уродства. Часто 
беременной женщине врачи пред-
лагают избавиться от кошки, чтобы 
предотвратить заражение и рождение 
ребенка с врожденными патологиями.  
 Токсоплазмоз - широко распростра-
ненное заболевание. Кроме человека, 
кошек и собак, им заражаются все 
млекопитающие животные, а также 
птицы. Первичным источником за-
ражения токсоплазмозом являются 
кошки. Именно в фекалиях кошек (а 
также родственных им диких живот-
ных) находятся цисты этих паразитов. 
Выводимые из кишечника кошек 
цисты токсоплазм попадают на землю 
и распространяются дальше с водой, 
ветром, колесами транспорта. С за-
грязненным землею кормом эти цисты 
попадают в организм других животных, 
в том числе сельскохозяйственных, 
мясо которых затем употребляют в 
пищу. Тем же путем токсоплазмозом 
заражаются грызуны - мыши и крысы. 

Кошки заражаются токсоплазмозом 
двумя путями: поедая загрязненный 
цистами токсоплазм корм, а также 
зараженное токсоплазмами мясо или 
мышей и крыс. В городских условиях 
основным источником загрязнения 
цистами токсоплазм являются бездо-
мные и свободно гуляющие кошки. 
Конечно, бездомных кошек мясом 
никто не кормит, они заражаются, по-
едая мышей и крыс, а также охотясь на 
птиц. Домашние кошки, помимо мяса, 
заражаются токсоплазмозом через ци-
сты, которые хозяева приносят домой с 
уличной пылью и грязью. В кишечнике 
кошек из цист или мяса выходят токсо-
плазмы. Часть этих токсоплазм пора-
жает эпителиальные клетки слизистой 
оболочки тонкого отдела кишечника. 
Паразиты размножаются внутри них и 
формируют цисты, выводимые наружу 

и служащие источником заражения для 
всех остальных животных, а также че-
ловека. Выделение цист после зараже-
ния начинается примерно через десять 
дней. Цисты токсоплазм, вышедшие 
из кишечника кошки, содержат токсо-
плазм, еще не способных заразить 
другие организмы. Внутри такой цисты 
токсоплазмы должны пройти опреде-
ленное развитие, которое продолжа-
ется от одного до пяти дней. Только 
после такого «созревания» во внешней 
среде они становятся заразными для 
других животных и человека. Из этого 
следует первый важный вывод: нельзя 
заразиться токсоплазмозом, убирая 
свежие фекалии кошки. 

После заражения кошки токсоплаз-
мозом выделение цист продолжается 
до трех недель. Затем этот процесс 
прекращается. Отсюда следует второй 
важный вывод: источником заражения 
являются фекалии не любых заражен-
ных токсоплазмозом кошек, а только 
тех, что заразились недавно.

Цисты токсоплазм довольно 
устойчивы к воздействию факторов 
внешней среды. При благоприятных 
условиях они остаются заразными 
до 17 месяцев. Однако они погибают 
в течение 2-3 дней при воздействии 
температуры ниже минус 25 граду-
сов. Поэтому кормление животных 
мороженым мясом уменьшает риск их 
заражения токсоплазмозом. 

В теплое время года цисты токсо-
плазм, как и многие другие инфекции, 
могут переноситься мухами. Поэтому 
соблюдение элементарных правил 
хранения и приготовления пищи - важ-
ный фактор профилактики токсоплаз-
моза человека.

 Напоминаю владельцам домаш-
них животных, что только при условии 
соблюдения санитарно-гигиенических 
и ветеринарно-санитарных правил до-
пускается содержание кошек и собак в 
квартирах.

 В местах общего пользования жи-
лых домов, на коммунальных кухнях, в 
подвалах , коридорах, на лестничных 
площадках, а также на балконах и 
лоджиях содержание кошек и собак,  
а тем более других животных недо-
пустимо.

 Нередко владельцы кошек и собак 
начисто забывают о своих обязан-
ностях. Недопустимо, гуляя со своим 
питомцем, заходить с ним в магазины, 
столовые, детские сады и на  пло-
щадки. И если уж так случилось, что 
в местах общего пользования ваш 
любимец загрязнил их, не забудьте не-
медленно исправить его оплошность, 
уберите за своим животным.

З.В. Жаркая, начальник филиа-
ла «Бикинская рай СББЖ»
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ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ЦЕМЕНТ. 

Т. 8-924-113-56-12.
PR

9-9 №207

PR

КОнДиЦиОнеры - от 12800 руб., 
УсТАнОВКА - от 5000 руб. 

Т. 8-924-113-66-30, Дмитрий.
32-18 №222

"БВ" 27 июня 2017 г.

ПрОДАм корову 
дойную, возраст 

три года, один отел. 
Т. 8-929-411-35-50. PR

ПрАВА ПОТерПеВших ПОсле Вынесения 
сУДОм ПригОВОрА ПО ДелУ

В соответствии с п.21.1 ч. 2 ст. 42  и ч. 5 ст. 313 УПК РФ 
потерпевшие по уголовному делу вправе получать в обяза-
тельном порядке информацию о прибытии осужденного к 
лишению свободы к месту отбывания наказания, о его вы-
ходах за пределы учреждения, исполняющего наказание в 
виде лишения свободы, а также об освобождении из мест 
лишения свободы.

Для получения потерпевшими указанной информации 
 им необходимо в ходе судебного заседания при рассмо-
трении уголовного дела сделать об этом соответствующее 
заявление суду до окончания прений сторон.

При этом суд одновременно с постановлением обви-
нительного приговора выносит отдельное постановление 
об уведомлении потерпевших о прибытии осужденного к 
лишению свободы к месту отбывания наказания, о его вы-
ходах за пределы учреждения, исполняющего наказание в 
виде лишения свободы, а также об освобождении из мест 
лишения свободы.

Копию данного постановления суд вместе с копией 
приговора направляет для исполнения в учреждение или 
орган, на которые возложено исполнение наказания.

Ю.Ю. Горбачева, помощник прокурора                                                                   

позДравляю своего муЖа 
былкова сергея с юбилеем сваДьбы!

25 - это целая жизнь,
25 - это только начало!

за семью 
ты покрепче держись,

ведь семья значит 
в жизни немало!
пусть хорошее 
только придет,
и пускай будет 

радостей много!
нашу пару все 
лучшее ждет,

мы пойдем с тобой верной дорогой!
я хочу пожелать, чтоб всегда,

все, любимый, тебе удавалось.
чтоб не ведал тревог никогда,
и чтоб все у тебя получалось!

Городская прокуратура сообщает Обратите внимание!

внимание!  
операция «ДолЖник»!

Уважаемые жители г. бикина и бикинского 
района!

В период с 14.06.2017 года началась операция «Долж-
ник», в ходе которой сотрудники полиции совместно с 
судебными приставами устанавливают лиц, не уплативших 
административные штрафы в установленный законом 
60-дневный срок,  с целью привлечения их к администра-
тивной ответственности за неуплату по части 1 статьи 20.25 
КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, административный арест до 15 
суток  либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

В первый день операции привлечено 13 «должников». 
Всем должникам суд назначил наказание в виде админи-
стративного ареста сроком на 2 (двое) суток за каждый 
неуплаченный штраф.

Информацию об имеющихся штрафах и реквизитах для 
их уплаты вы можете получить в кабинете №22 ОМВД Рос-
сии по Бикинскому району  (г. Бикин,   ул. Бонивура, д.21) 
при предъявлении паспорта.

ПрОДАм 3- и 4-комн. квар-
тиры в центре, второй этаж. Т. 
8-924-113-18-82.
ПрОДАм 2-ком. кв. в центре. 
Т. 8-909-822-21-50, 8-962-221-
03-34.
ПрОДАм 2-ком. кв. на ул. 
Лесной. Т. 8-919-639-79-85.
ПрОДАм 2-к. квартиру. Т. 
8-924-308-06-63.
срОчнО ПрОДАм 2-комн. 
квартиру в центре, 45 кв.м., 3 
этаж, кирпичн. дом, 1,6 млн. 
руб. Т. 8-924-113-39-64.
ПрОДАм 1-комн. квартиру. 
Т. 8-924-312-29-36.
ПрОДАм комнату 18 кв.м., 5 
этаж. Т. 8-924-118-07-20.
ПрОДАм дом в с. Бойцово, 
постройки. Т. 8-962-150-88-54.
ПрОДАм или сДАм дом. Т. 
8-929-405-06-80.
ПрОДАм пилораму. Т. 
8-924-115-96-78.
ПрОДАм лодочный мотор 
"YAMAHA-30". Т. 8-924-305-
68-27.
ПрОДАм стул кресло 
инвалидное, ходунки. Т 8-914-

545-00-61.
сДАм неблагоустроенную 
1-комн. кв. Т. 8-924-217-95-00.
ТребУЮТся разнорабо-
чие. Зарплата достойная. Т. 
8-962-150-88-54.
КУПлЮ авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КУПлЮ а/м дефекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.
КУПлЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
Прошу считать недействи-
тельным аттестат о среднем 
общем образовании, выдан-
ный на имя Власовой Алины 
Сергеевны МБОУ СОШ №6 г. 
Бикина за №02724000264439 
от 27.06.2014 г.
Считать недействительным 
аттестат о среднем общем 
образовании, выданный на 
имя Ивановой Натальи Сер-
геевны МБОУ СОШ №6 г. 
Бикина №27 АБ 0021948 от 
23.06.2012 г. 

PR

ТребУеТся ТОргОВый ПреДсТАВиТель, 
наличие авто, кондитерские изделия, полный рабочий 

день. Опыт работы желателен. Проживание: г. Бикин или 
г. Вяземский. Т.: 8-963-563-75-45, 8-914-544-91-70, 

e-mail: trend_sv@mail.ru.4-2 №596

Обратите внимание!Обратите внимание!

бикинский

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

возмоЖность изготовления 
Журналов и бланков 
по вашему образцу.

вестник ИЗГОТОВИТ 

муниципальному учреждению 
требуются: экономист 

по договорной работе 
и заведующий хозяйством. 

обращаться по адресу: 
г. бикин, пер. советский, 2, 

каб.16, тел.: 21-3-38 с 9.00 до 17.00.
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ОВЕН. Перемена – вот ключевое слово к ситуациям 
этой недели. Вы будете настроены попробовать и то, и 
это, но главное требование - быстрый результат. В начале 
недели порадуйте любимого человека поступком или по-
дарком. Четверг подходящий день для решения карьерных 
вопросов, собеседования, трудоустройства. В выходные 
обособленность - лучший способ избежать недоразумений. 
Берегите нижнюю часть спины.

ТЕЛЕЦ. В начале недели позитивный настрой будет 
творить чудеса. Не скрывайте своих достижений, сделайте 
себе рекламу. В среду и четверг занимайтесь мелкими 
делами. Четверг подходящий день для поездки на станцию 
техобслуживания, закупки материалов для ремонта, найма 
специалистов. В воскресенье будет много дел и новостей, 
которые не дадут спокойно отдохнуть. Если предстоит 
сложная работа, пригласите помощника.

!БЛИЗНЕЦЫ. Остерегайтесь резких слов, они принесут 
неприятности. Есть опасность потерять деньги или вы-
бросить их на ветер. Зато ваша работоспособность возрас-
тет в разы. Займитесь расчисткой территории под новые 
планы, но не будьте безжалостны к тому, что еще может 
послужить. В выходные вы будете настроены на самосо-
вершенствование, в первую очередь физическое. 

РАК. В начале недели полезны контакты с влиятельны-
ми людьми. Среда хороший день для наведения порядка, 
совещаний и уточнения деталей будущих проектов. От вас 
не ускользнет ни одна мелочь. Четверг используйте для за-
боты о здоровье и внешности – массаж, спортзал, стрижка, 
маникюр. В выходные хорошо общаться с энтузиастами 
своего дела усваивать новую информацию вживую. Избе-
гайте обострений в семье.

ЛЕВ. Рядом может появиться человек, который объ-
яснит, что к чему в этой жизни. Пусть ваше решение зреет, 
а вы тем временем подтяните текущие дела. В начале 
недели новый интерес пробудит в вас энергию. В четверг 
сделайте первый взнос в новое дело, зафиксируйте до-
говоренность. В выходные опасно опускаться под воду, в 
подземелья, вступать в уличные разборки. 

ДЕВА. С проблемами разбирайтесь самостоятельно. 
Чужие советы вредны для вас. В среду и четверг вам будут 
подвластны новые методики, технологии. Оптимальное 
время для визита к нотариусу, юристу, в центр медицинской 
диагностики. С пятницы по воскресенье вы не отступите ни 
перед кем и ни перед чем. Следите за физической безопас-
ностью, не лихачьте на дороге и не будьте тираном в семье. 
Главное в эти дни – трезвый ум и расчет.

ВЕСЫ. В понедельник и вторник вы будете душой 
любого коллектива. Не премините показать товар лицом, 
устроить презентацию, принять гостей. В среду и четверг 
хорошо заниматься профилактикой и благоустройством, 
чинить и реставрировать, опекать слабых. В выходные 
больше занимайтесь собой, своим здоровьем и имиджем. 

СКОРПИОН. То, что вы вкладываете в свою работу и от-
ношения, определяет, что вы получите. Ситуации этой не-
дели поставят перед новым выбором, требующим усилия 
или жертвы, но это и прекрасный шанс перейти от планов 
к действиям. Используйте вторник и четверг для трудных 
шагов. Если планируете активный отдых, пользуйтесь толь-
ко надежным снаряжением. Перед выездом проверяйте 
исправность автомобиля и средств связи.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник полезно вынести свои на-
работки на суд тех, кто может способствовать их продви-
жению. Практические вопросы хорошо решать в четверг. 
В конце недели от вашей мудрости зависит больше, чем 
судьба дела или отношений. Вы можете пережить кризис 
мировоззрения, и лучшим решением будет изменить то, 
что довлеет над вами тяжким грузом. В доме это прекрас-
ное время для начала строительных и ремонтных работ.

КОЗЕРОГ. События этой недели так или иначе будут 
связаны с партнерством. Если ваш брак трещит по швам, 
придется пойти на уступки и заниматься отношениями 
больше, чем когда-либо. В среду и четверг продвигайте 
сразу несколько дел. Используйте четверг для медицинских 
и косметических процедур. В конце недели острые слова 
и предметы будут ранить сильнее обычного. Подходящее 
время для раскаяния и примирения на новых условиях.

ВОДОЛЕЙ. Поступки на этой неделе повлекут за собой 
серьезные последствия. Вы можете взять новую идею в 
разработку, но не меняйте место работы. Вам необходимо 
ощущение тыла и привычного хода вещей, чтобы внедрять 
свои новшества. Вторник удачный день для переговоров, 
собеседования, коммерции. В четверг подумайте над рас-
ширением бизнеса. Воскресенье - день важных решений и 
заявлений. Но только тех, что подготовлены заранее.

РЫБЫ. Не всегда удается расстаться по-хорошему. 
Остерегайтесь мести и манипулирования с целью вернуть 
вас на старые позиции. В начале недели постарайтесь, 
чтобы о вас узнали «нужные» люди. Четверг единственный 
день, когда вы не упустите своей выгоды, а новое дело при-
несет вам небывалый успех. К концу недели везение резко 
падает. Вам по душе роль покровителя и кормильца, но не 
рассчитывайте на ответную благодарность.
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