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Прием заявлений на два новых пособия 

семьям начался  с 1 июля
Пенсионный фонд России с 1 июля начал прием заявлений на новые ежемесячные пособия бе-

ременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на портале 
госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный за-
кон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», новые выплаты будут предоставляться маме 
или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 17 
лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую 
организацию в ранние сроки беременности. Размер обе-
их выплат определяется в соответствии с прожиточным 
минимумом, установленным в каждом регионе. В случае 
с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточ-
ного минимума ребенка, в случае с выплатой по беремен-
ности – 50% прожиточного минимума трудоспособного 
взрослого.

Например, в Хабаровском крае выплата семьям с од-
ним родителем составит 8 557 рублей в месяц на каждого 
ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в ре-
гионе – 17 114 рублей), а выплата беременной женщине 

– 8589,5  рублей (50% от прожиточного минимума трудо-
способного в регионе – 17 179 рублей). В Еврейской авто-
номной области аналогичные суммы составят 8239,5 руб. 
и 8 705 руб. 

 Важным условием для получения пособий является 
размер дохода семьи. По правилам он не должен превы-
шать прожиточного минимума на душу населения в субъ-
екте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки 
нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмо-
трения заявлений появятся после опубликования соот-
ветствующего постановления Правительства РФ.

Консультацию по всем вопросам вы можете получить 
по справочному  телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82 или 8-800-
600-01-56.

30 июня 2021 года завершился установленный зако-
нодательством срок для принятия решений о назначении 
выборов на 19 сентября 2021 года. Решения о назначении 
выборов должны быть опубликованы в течение 5 дней в 
средствах массовой информации.

В единый день голосования на территории Хабаровско-
го края пройдут 38 избирательных кампаний, в том числе 
1 кампания федерального уровня – выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва; 2 кампании регионального 
уровня – досрочные выборы Губернатора Хабаровского 
края и дополнительные выборы депутата Законодатель-
ной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Транс-
портному одномандатному избирательному округу № 6; а 
также 35 муниципальных избирательных кампаний.

На местном уровне в Хабаровском крае пройдут выборы 
глав Бикинского, Комсомольского районов и района имени 
Полины Осипенко, а также глав и депутатов поселений. 
Всего будут избраны 13 глав и 22 депутата представитель-
ных органов муниципальных образований Хабаровского 
края. Замещению подлежат 94 депутатских мандата.

Введены новые антикоро-
навирусные ограничения

Со 2 июля в Хабаровском крае вступили 
в силу новые «антиковидные» ограничения. 
Эти меры касаются загрузки зрительных за-
лов в кинотеатрах и домах культуры, а также 
проведения массовых мероприятий, сообщает 
ресс-служба регионального правительства.

Новые ограничительные меры в краевое правитель-
ство предоставило региональное управление Роспотреб-
надзора. Теперь проводить досуговые, развлекательные, 
зрелищные, культурные, религиозные, физкультурные, 
спортивные, выставочные, просветительские, реклам-
ные, публичные мероприятия можно только с очным 
количеством участников не более 10 человек. Исключе-
ние делается для кинотеатров (кинозалов), театров, фи-
лармонии и домов культуры. Им разрешается принимать 
посетителей, но с загрузкой зрительных залов в 50%.

«В обычном режиме продолжат работать учреждения 
спорта, включая фитнес-центры и бассейны. Официаль-
ные международные, всероссийские, межрегиональные, 
краевые, муниципальные физкультурные мероприятия и 
соревнования проводятся, но число участников не долж-
но превышать 100 человек», – уточнили в пресс-службе 
краевого правительства.

Напомним, что о необходимости усилить ограничи-
тельные меры на заседании оперативного штаба со-
общила руководитель регионального управления Роспо-
требнадзора Татьяна Зайцева. По ее словам, проверки 
показывают, что «масочный режим соблюдается плохо, 
особенно в общественных местах, в общественном 
транспорте».
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Ирина Зикунова: «Депутатам необходимо 
использовать все каналы взаимодействия для достижения 

благоприятной обстановки среди нашего населения»
В краевом парламенте прошел 

«правительственный час» по 
реализации в 2021 году комплекса 
мер, направленных на улучшение 
демографической ситуации в Ха-
баровском крае.

Депутаты Законодательной Думы 
региона на «правительственном 
часе» обсудили комплекс мер, на-
правленных на улучшение демогра-
фической ситуации в Хабаровском 
крае. С докладом по данному вопросу 
выступил заместитель председателя 
Правительства края по социальным 
вопросам Евгений Никонов.

Он рассказал о динамике рож-
даемости и смертности в крае, на-
правленных на поддержку граждан 
региональных проектах и льготах, 
строительстве социальных объ-
ектов и проблемах, с которыми 
сталкиваются органы исполнитель-
ной власти. Цель одна - сделать 
Дальний Восток привлекательным 
для жителей России. Комплексная 
работа в этом направлении должна 
вестись законодательной и исполни-
тельной властью.

Демографическая политика в 
регионе нуждается в совершенство-
вании. Многие предложения можно 
решить на федеральном уровне. В 
частности, повысить возраст участ-
ников программы «Дальневосточная 
ипотека» с 35 до 44 лет, позволить 
гражданам рефинансировать дей-
ствующие ипотечные кредиты без 
ограничения возраста заемщика, 
оплачивать полностью путевки са-
наторно-курортного лечения членам 
многодетных семей один раз в три 
года, предоставлять «семейный ав-
томобиль» при рождении пятого ре-
бенка, снизить пенсионный возраст 
для дальневосточников. В районах 

Крайнего Севере региональные 
власти предлагают ввести допол-
нительные льготы, которые будут 
компенсироваться за счет средств 
федерального бюджета.

«С 2011 года численность на-
селения края сократилась на 110 
тысяч человек. Это достаточно 
большая цифра. Кроме того, опре-
делённый вклад вносит выраженная 
миграционная убыль. Люди пере-
езжают в другие регионы России. 
Основной вектор движения - Москва 
и Краснодарский край», - отметил 
Евгений Никонов.

Депутаты обращали внимание 
представителей органов исполни-
тельной власти на социальные объ-
екты, которые нуждаются в ремонте, 
а также объекты-долгострои, из-за 
которых люди не ощущают развития 
территории. По словам Евгения 
Никонова, правительством края про-
рабатывается вопрос по созданию 
комфортных условий и установления 
квот крупным застройщикам. Это 
личное распоряжение врио Губер-
натора Хабаровского края Михаила 
Дегтярёва, которое направлено на 
развитие социальной сферы.

«В других субъектах уже есть 
практика: когда приходит крупный 
застройщик, то он согласовывает с 
муниципальным образованием или 
городом свой план, вносит туда объ-
екты социальной инфраструктуры 
и 5 процентов жилья отдает под 
социальную сферу. Такое партнер-
ство с крупными строительными 
компаниями будет формироваться 
и в Хабаровском крае. Поставлены 
цели перед Минстроем в этом 
году сдать 317 тыс. кв. метров. На 
следующий год эта цифра должна 
быть увеличена», - заявил Евгений 

Никонов.
Спикер краевого парламента 

Ирина Зикунова дала распоряжение 
комитету по социальным вопросам 
проработать все озвученные пред-
ложения. В Министерство образо-
вания и науки Хабаровского края 
будет сделан запрос о техническом 
состоянии детских садиков и школ и 
о планах приведения их в должное 
состояние.

«От депутатов прозвучали пред-
ложения, которые характеризуют 
ситуацию в конкретных округах, и 
они совершенно не лишены здравого 
смысла, рациональности и эконо-
мической дальновидности. Не все 
вопросы сегодня можно адресовать 
социальному блоку и не все может 
быть решено в короткие сроки. Се-
годня наши граждане сталкиваются с 
обстоятельствами, когда введенные 
в эксплуатацию после строительства 
социальные объекты, совершенно не 
соотносятся с транспортной схемой и 
не учитывают предъявляемый спрос 
на социальную услугу со стороны на-
селения. В этих стенах, возможно, в 
скором времени мы будем обсуждать 
серьезные проблемы на тему того, 
как это все обеспечивать кадрами и 
откуда брать деньги на содержание. 
Уже сейчас необходимо вести ра-
боту над ошибками и адаптировать 
объекты под социальные нужды в 
первую очередь. Депутатам также 
необходимо использовать все кана-
лы взаимодействия для достижения 
благоприятной обстановки среди 
нашего населения», - сказала по 
итогам «правительственного часа» 
Ирина Валериевна.

Пресс-служба
Законодательной Думы  

Хабаровского края
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ПоряДка на Дорогах

85-летний юбилей отметила 
в этом году Государственная 
инспекция дорожного движе-
ния. Юбилей коснется всех 
нынешних и бывших сотрудни-
ки ГАИ-ГИБДД. Кто же сегодня 
охраняет законность и порядок 
на дорогах? Какую работу вы-
полняют сотрудники ГИБДД 
ежедневно? 

Отделение - это в первую очередь 
люди, которые здесь работают. Гра-
мотные, высококвалифицированные 
работники, отдавшие службе в 
полиции не один год. Возглавляет 
отделение капитан полиции Антон Ев-
геньевич Хмарук.  В ГИБДД работают 
18 человек, на данный момент штат 
полностью укомплектован, чего не 
было уже несколько лет. Это говорит 

о том, что престиж работы в полиции 
повышается, как и доверие к самим 
полицейским.

Лучше всего беду предотвратить, 
пока она не случилась, именно поэто-
му работа сотрудников ГИБДД больше 
всего направлена на профилактику. 
Оперативно-профилактические 
мероприятия отделом проводятся 
постоянно. Профилактические бе-
седы в коллективах предприятий, в 
образовательных учреждениях, акции 
для пешеходов и водителей и многое 
другое…

На днях закончилось очередное 
профилактическое мероприятие «Пе-
шеход».  Да, не только за водителями 
транспортных средств нужно блюсти. 
Пешеходы тоже то и дело норовят 
нарушить правила ПДД, чем создают 
угрозу не только возникновения ДТП, 
но и собственной жизни. В основном 
нарушают, перебегая дорогу в непо-
ложенном месте, частенько при этом 
получая различной тяжести травмы. 

Во время очередной операции 
«Автобус» за 3 дня выявлено 7 на-
рушений. Чаще всего водители прене-
брегают требованием пристегнуться 
ремнями безопасности.

Чем грозит пренебрежение пра-
вилами дорожного движения,  знают 
все, но, к сожалению, многие считают, 
что уж с ними-то беды не произойдет 
никогда. 

У ГлАДКИХ ДоРоГ СвоИ 
мИнУСы

Один из последних трагичных 

К сведению
История Госавтоинспекции берет начало 3 июля 

1936 года, когда была создана Государственная  
автомобильная  инспекция МВД СССР, а официаль-
ным  праздником  этот  день  стал  сравнительно  
недавно:  он  был утвержден  в  2009  году  приказом  
МВД  №502  «Об объявлении  Дня Государственной 
инспекции безопасности дорожного   движения 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции». 
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случаев. 23 июня на автодороге «Ус-
сури», недалеко от села Лермонтовки, 
произошло ДТП, в котором серьезно 
пострадал человек. Водитель фуры 
совершил съезд в кювет, после чего 
транспортное средство опрокинулось 
на проезжую часть. Следующий в по-
путном направлении водитель такого 
же большегруза совершил столкно-
вение с опрокинутым транспортным 
средством. В результате ДТП постра-
дал водитель первой фуры, доставлен 
в ЦРБ г. Бикина с диагнозом «травма-
тическая ампутация левого плеча». 
Второй водитель на момент ДТП был 
трезв, что касается пострадавшего, 
эксперты устанавливают наличие у 
него в крови алкоголя.

По словам руководителя отдела 
ГИБДД Антона Хмарука, как ни па-
радоксально, на этом месте аварии 
случаются довольно часто, несмотря 
на то, что дорога прямая, видимость 
хорошая, асфальтное покрытие в хо-
рошем состоянии, не так давно сделан 
капитальный ремонт. 

Кстати, о ремонтах. В этом году 
планируется реконструкция участка 
дороги на улице Октябрьской до мага-

зина «Светофор». Также планируется 
установить светофор на улице Лазо в 
районе школы № 6.

оПАСнАя РАБотА
В нашем районе сравнительно 

спокойная обстановка на дорогах, 
серьезных нарушений с каждым годом 
становится все меньше. Но в такой 
работе без эксцессов не бывает. К 
сожалению, дорожно-патрульная 
служба бывает довольно опасной. 
Неоднократны случаи, когда инспек-
торам приходится рисковать своим 
здоровьем и жизнью, чтобы уберечь 
людей от опасности. При несении 
службы инспектор не знает, кто управ-
ляет автомашиной: это может быть 
законопослушный гражданин, а может 

быть пьяный водитель или наркоман, 
а возможно, и опасный преступник, 
готовый на все. Офицерам не раз 
приходилось слышать в свой адрес 
оскорбления, а  порой и угрозы. 

Один из таких случаев произо-
шел в июне. Двое сотрудников ДПС, 
патрулируя улицы города, увидели, 
как на обочине дороги молодой 
человек избивает женщину, которая 
пыталась убежать, к тому же при ней 

находился малолетний ребенок. Один 
из инспекторов вышел из машины, 
попытался вразумить разбушевав-
шегося гражданина, в ответ получил 
нецензурную брань. Далее мужчина 
накинулся на полицейского и принял-
ся наносить тому удары, нападающего 
инспекторам удалось скрутить, надеть 
наручники и доставить в отдел. Один 
из  полицейских в ходе задержания 
получил перелом руки. Свой профес-
сиональный праздник он отметит на 
больничном.

СДАл!
С 1 апреля учащиеся автошкол 

при сдаче экзаменов в ГИБДД не 
сдают «автодром», навыки вождения 
они показывают сразу на дороге. Это 
небольшое послабление в сравнении 
с тем, как сильно изменились правила 
приема экзаменов в ГИБДД.

Если вождение сдают с первого 
раза около 50 процентов, то тести-
рование лишь 10 процентов.  Тесты 
иногда приходят сдавать и более 10 
раз. Сейчас тестирование проходит 
за компьютером. Всего курсант от-
вечает на 20 вопросов за 20 минут 
с правом на две ошибки, причем 
каждая ошибка «приносит» 5 допол-
нительных вопросов. Частая причина 
ошибки – невнимательность. Многие 
люди, не владея базовыми знаниями 
компьютера, ошибаются уже при 
включении теста, так и не сумев даже 
его начать. Программа считает это 
за ошибку и не дает вторых шансов, 
а это означает, что придется пере-
сдавать.

- В этом году водительские удосто-
верения получили 226 человек, в их 
число входят и те, кто только окончил 
автошколу, и те, кто были лишены удо-
стоверения за серьезные нарушения 
ПДД, - рассказывает Антон Хмарук.

***
Главная задача для сотрудников 

ГИБДД - помочь людям. Ведь принцип 
работы Госавтоинспекции - сотруд-
ничество, доверие и безопасность. 
Мы поздравляем всех действующих 
сотрудников, ветеранов отделения 
ГИБДД ОМВД России по Бикинскому 
району с профессиональным празд-
ником! Спасибо вам за службу, за 
чувство долга и ответственности, кото-
рое является залогом спокойствия на 
больших и малых дорогах России!

А.Ячикова

ЦИфРы И фАКты
Протяженность дорог и улиц Бикинского района составляет 

289 тысяч км.
По итогам 5 месяцев: 
►зарегистрировано 14 ДТП, из них 6 учетных, в которых 6 

человек пострадали, 2 погибло;
►пресечено 1327 административных правонарушений;
►зарегистрировано 72 материала о грубых нарушениях ПДД 

(где предусмотрено лишение водительского удостоверения).

Профессионалы
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Из истории гаИ Бикинского района
Первое упоминание о Бикинском ГАИ нашлось в книге прика-

зов, датируемой 1940 годом, хранящейся в архивах УвД Хабаров-
ского края. Информации, к сожалению, немного. Скорее всего, 
связано это с постоянным перераспределением территорий и 
принадлежности города какое-то время к Приморскому краю. 

СотРУДнИКИ ГАИ
В приказе упоминается о коман-

дируемом в Бикин члене краевой ква-
лификационной комиссии ГАИ УРКМ 
НКВД по Хабаровскому краю - товари-
ще Калугине Филиппе Харитоновиче, 
приступившем к своим обязанностям 
с 9 октября 1940 года. 20 апреля 1940 
года Калугин был уволен из органов по 
болезни.

Еще один приказ, датируемый 26 
июня 1942 года, содержит сведения о 
госавтоинспекторе Евстратове. Далее 
вплоть до 1958 года в архивах УВД 
края приказов о сотрудниках ГАИ нет.

Следующий приказ датирован 1 
декабря 1960 года, касается участ-
ника Великой Отечественной войны, 
инспектора ГАИ, старшего лейтенанта 
милиции  Шуваева Ивана Дмитриеви-
ча. Приказом от 30 июня 1961 года за 
госавтоинспектором Шуваевым был 
закреплен мотоцикл марки «М-61» 
гос. номер 74-00, полученный  лично 
инспектором в ХОЗО УВД в июне 60 
года.

До 1969 года инспектор ГАИ  
Шуваев И.Д. работал один на весь 
Бикинский район. 

В приказе № 56 от 4 ноября 1969 
года за подписью начальника ОВД Би-
кинского горисполкома, майора мили-

ции Михайлова М.П. «Об обеспечении 
общественного порядка в период под-
готовки и проведения празднования 
52-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции» впер-
вые указана фамилия инспектора дор-
надзора Александра Валентиновича 
Свистунова.

Согласно приказу, он совместно с 
участковым инспектором на служеб-
ном мотоцикле и дружинниками обе-
спечивают патрулирование на участке 
от  реки Быструшки до предприятия 
ДЭУ, поддерживая связь с военным 
патрулём и дежурным по ОВД.

В приказе № 21 от 30 апреля 1973 
года «О поощрении личного состава» 
госавтоинспектор милиции Шуваев 
И.Д. представлен для занесения 
на «Доску почёта УВД Хабаровско-
го края». Инспектор дорнадзора  
А.В.Свистунов осенью 1973 года 
переведён в дежурную часть ОВД 
Бикинского горисполкома.

С 3 декабря 1973 года на долж-
ность инспектора дорнадзора принят 
Писанный Александр Фёдорович. 18 
января 1974 года издан приказ № 012  
начальника УВД «Об объявлении шта-
та отдельного дивизиона дорожного 
надзора ГАИ УВД (80 единиц) и введе-
нии должности инспектора дорожного 

надзора в городе Бикине».
Поскольку в то время в целях 

скорейшего ознакомления с работой и 
приобретением практических навыков 
милицейской работы молодым со-
трудника за молодыми сотрудниками 
закрепляли работников, имеющих 
большой стаж и опыт.  За вновь приня-
тым инспектором дорожного надзора 
Писанным А.Ф. наставником, сроком 
на 1 год, был закреплён госавтоин-
спектор, капитан милиции Шуваев 
И.Д.

В службе ГАИ и дорожного надзора 
должности начальника не было, а 
руководил  службой старший инспек-
тор, капитан милиции  Шуваев Иван 
Дмитриевич.

В 1977 году на должность инспек-
тора дорнадзора пришел старшина 
милиции Панченко Геннадий Анато-
льевич, шефство над ним также было 
поручено капитану Шуваеву.

В 1977 году на должность старшего 
инспектора ГАИ пришел старший лей-
тенант Мырза Василий Гаврилович.

После увольнения В.Г.Мырза в 
1984 году  на должность старшего 
госавтоинспектора ГАИ ОВД с 1 
декабря 1985 года был назначен 
капитан милиции  Коркин Александр 
Иннокентьевич, переведённый из ОВД 
Вяземского района.

РАСПоложенИе
Ранее служба ГАИ занимала 

часть помещения в деревянном 
бараке, расположенном в глубине 
двора основного здания милиции 
по ул. Бонивура №15. Осенью 1979 
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года силами сотрудников милиции  в 
свободное от основной работы время  
началось строительство нового бла-
гоустроенного здания милиции и ГАИ 
по ул. Бонивура № 21, а уже в течение 
апреля 1982 года  они перебрались в 
новое кирпичное строение. В конце 
80-х годов, в бытность начальника 
ОВД (1986-1998) полковника милиции 
Былкова В.К., по причине увеличени-
ем автопарка ОВД  к зданию ГАИ был 
пристроен дополнительный автомо-
бильный бокс.

В сентябре 1991 года в штат ГАИ 
была введена должность  началь-
ника, на которую с 1 октября 1991 
года назначили  Коркина А.И. После 
перевода Коркина А.И. на другую 
должность начальником отделения 
ГАИ с 1 октября 1992 года  назначен  
Писанный А.Ф.

В июне 1998 года ГАИ была пере-
именована в ГИБДД (Государственную 
инспекцию безопасности дорожного 

движения) МВД РФ, что, по мнению 
инициаторов, точнее отражало суть 
деятельности инспекции  и позволило 
бы оставить в прошлом в целом не-
гативное отношение населения к ней. 
Однако это название «не прижилось», 
и 2 июля 2002 году в Указ № 711 Пре-
зидента РФ от 15 июня 1998 года были 
внесены изменения, согласно которым 
ГАИ получило второе официальное 
историческое наименование – Госав-
тоинспекция, а наименования ГИБДД 
и ГАИ стали равнозначными.

Писанный А.Ф. уволился на пен-
сию 5 апреля 2000 года.

После его увольнения на пенсию 
начальниками отделения ГИБДД 
были:

- Кашевский Александр Иванович 
(с 25 февраля 2001 до 9 апреля 2004 
года);

- Вовченко Сергей Владимирович (с 
7 июня 2004 до 18 декабря 2008 года);

- Барков Алексей Владимирович 

(до 23 сентября 2011 года);
- Ляшенко Андрей Викторович (до 

22 августа 2013 года);
- Пчёлкин Андрей Юрьевич (с 25 

октября 2013 по 11 июня 2017 года). 
В настоящее время начальник 

ГИБДД-ГАИ с 2019 года  Хмарук 
Антон Евгеньевич, представитель 
3-й династии сотрудников органов 
внутренних дел. Его дед  Хмарук 
Александр Иванович, отец  Хмарук 
Евгений Александрович служили в 
милиции, при этом  отец ушёл на пен-
сию с должности начальника поста 
ГИБДД-ГАИ.

С момента введения в ГАИ По-
ста ДПС личный состав службы ГАИ 
Бикинского района был увеличен до 
44 человек, но служба постоянно ис-
пытывала некомплект.

По материалам архива 
УВД Хабаровского края, инфор-

мацию предоставил 
А.Г. Тимофеев

единый налоговый платеж – 
возможность уплатить налоги досрочно!
налоговыми органами Хаба-

ровского края завершена рабо-
та по расчету имущественных 
налогов физических лиц за 
2020 год, сводные налоговые 
уведомления гражданам (по 
данным фнС России) будут на-
правлены во второй половине 
сентября текущего года через 
отделения почтовой связи, а 
также выгружены в электрон-
ном виде в онлайн – сервис 
фнС России «личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

Учитывая позднюю рассылку 
налоговых уведомлений, граждане 
могут оплатить налоги посредством 
единого налогового платежа (далее 
–ЕНП).

ЕНП является аналогом электрон-
ного кошелька, куда гражданин до-
бровольно и заранее (до получения 
налогового уведомления) может 
перечислить денежные средства для 
уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного, транспортного 
налогов.

ЕНП максимально упрощает 

уплату имущественных налогов и 
исключает вероятность ошибки при 
осуществлении уплаты.

Уплата ЕНП позволяет сократить 
время оформления платежных до-
кументов и не допускать ошибок при 
указании необходимых реквизитов, а 
также своевременно оплатить налоги.

Перечислить ЕНП можно вос-
пользовавшись сервисами ФНС 
России «Уплата налогов, страховых 
взносов физических лиц», либо через 

«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», воспользовав-
шись опцией «Пополнить авансовый 
кошелек», а также через банкоматы 
и терминалы, в региональных отде-
лениях банков России и отделениях 
ФГУП «Почта России»,

Имущественные налоги играют 
важную роль в формировании мест-
ных бюджетов, которые необходимы 
для социально-экономического раз-
вития муниципальных образований.

Вспомним

О важном
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сИять, БлИстать И ЗачароВыВать 
Песня для человека, как 

родник: чистый источник, осве-
жающий прохладой, и нет воды 
вкусней на свете; войдешь в 
него, замутится гладь вслед 
поступи, и вновь очистится 
до дна поток. Слова у песен: 
то светлые и радостные, то 
печальные и грустные, то с 
чистыми помыслами, то с тем-
ными оттенками, то быстрые, 
то медленные. вся жизнь, как 
песня: у всех разный мотив, на-
пев, желания, стремления, по-
мыслы - перекликаются в ней 
горести, страдания, невзгоды с 
радостью, счастьем, надеждой, 
верой и любовью. Сияет жизнь 
в звонкой песне, в веселом наи-
грыше, в задорном припеве, не 
зря ж в народе говорят: «живет 
припеваючи» - значит хорошо, 
вольготно, счастливо…

С такими песнями идут по жизни 
женщины народного хора ветеранов 
войны и труда «Сияние жизни» МБУ 
«Районный Дом культуры». Песнями 
радовали зрителей в разные годы 

основатели творческого коллектива, 
менялся состав, и в дальнейшем но-
вые голоса вольются в стройное зву-
чание хора. 26 лет радует нас «Сияние 
жизни» - льются песни на концертных 
и фестивальных просторах: бередят 
и радуют души, наполняют теплом и 
трепетом сердца, тревожат воспоми-
наниями…

Хор ветеранов «Сияние жизни» 
был образован в 1995 году к 50-летию 
Победы. За годы творческой деятель-
ности совершенствовался репертуар, 
но неизменными оставались высокая 
роль патриотичности, гражданствен-
ности в песнях военных лет. В 2010 
году коллективу присвоено звание 
«народный», и каждые 3 года хор 
подтвердил это звание. В 2020 году 

готовились к очередному подтверж-
дению звания, но из-за вредоносного 
поветрия отчетный концерт был пере-
несен на 2021 год.

Не будем заострять внимание на 
возраст: все знают, что он с серебром 

на волосах, золотом в сердцах, с оло-
вом по бронзе для стойкости, с радуж-
ным оттенком - для сердечности. Они 
не могут жить без музыки, хорового 
пения, без сцены и вдохновения, без 
оваций и восторга зрительских симпа-
тий. На репетиции собираются с удо-
вольствием, как после долгой разлуки, 
выступают на сцене, как в первый 
раз: и с трепетом, но каждый из них 
ведет свою партию в хоре уверенно, 
и с достоинством. Особенно любимы 
русские народные песни - жизнера-
достные, лирические, звучащие в 
хоровом исполнении в унисон.

Традиции: дни рождения, празд-
ничные даты, чаепития в народные 
праздники, юбилеи и скромные 
застолья после подтверждения вы-

сокого статуса «народный». Всегда с 
песнями, шутками, воспоминаниями, 
со стихами, под частушки, с обзором 
изделий ручного труда - почти все 
женщины - искусные мастера деко-
ративно-прикладного творчества и 
участники творческих выставок.

За последние три года коллектив 
стал участником открытого фестиваля-
конкурса народной и эстрадной песни 
«Не смолкают песни над Россией» 
Пожарского муниципального района. 
«Сияние жизни» - дипломант 1 степе-
ни Межрайонного фестиваля-конкурса 
военно-патриотической песни и танца 
«Виктория». Народные песенники 
ежегодно принимают участие в 
Межрайонном фестивале творчества 
пожилых людей «Нам года - не беда!». 
В 2020 году «Сияние жизни» стал 
участником Межрайонного фестиваля 
военной песни и танца «Катюша». 
Всего за отчетный период коллектив 
принял участие в 38 массовых меро-
приятиях, концертах, фестивалях ко 
Дню образования Хабаровского края, 
города Бикина, Дню Победы, Дню 
пограничника, в народных гуляниях и 
массовых празднествах. Им года - не 
беда, а радость общения, хорошее 
настроение от любимого увлечения. 
Выступления - это часть их жизни в 
серебряном возрасте.

За 26 лет менялся не только состав 
хора, но и его руководители: первым 
вдохновителем, основателем коллек-
тива любительского художественного 
творчества была Раиса Вячеславовна 
Когута, затем  Татьяна Федоровна Хо-
дырева, потом Светлана Владимиров-
на Большакова, Римма Николаевна 
Гоцеюк и Елена Николаевна Щитова. 
Сегодня народный хор «Сияние жизни» 
возглавляет Светлана Владимировна 
Большакова - талантливый педагог, 
требовательный художественный 
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руководитель, скромная, одаренная и 
вообще  замечательная женщина!

Подтверждением того, что хор 
ветеранов «Сияние жизни»  востре-
бован и любим зрителями, стал отчет-
ный концерт народного хора «Сияние 
жизни», который был подготовлен 
специалистами МБУ «Районный 
Дом культуры» (режиссер- Трофи-
мец Н.Ф. звукооператор- Писарев 
А.В, видеокадры -Гриценко М.И.) и 
состоялся на сцене Детской школы 
искусств. И это был не просто концерт, 
а «экзамен» - аттестация по подтверж-
дению звания народного коллектива 
самодеятельного любительского твор-
чества. Для «Сияния жизни» - под-
тверждение, что песенный коллектив 
достоин  носить почетное звание  
«Народный»: высокий уровень ис-
полнительского песенного народного 
творчества, вокального и хорового 
искусства, эстетика и направленность 
репертуара - это достояние всех, кто 
причастен к деятельности коллектива.

В репертуаре отчетного концерта 
прослеживалась народность: «Льются 
песни над Волгой», «Синеглазая рос-
сияночка», «Как красива ты, Россия», 
«Хорошо, что ты пришел», «Сторонка 
русская», «Славны были наши деды», 

«Фронтовое танго», «Будем жить!», 
«Севастопольский вальс», «Хорошо, 
что ты пришел» - песни проникнуты 
любовью к родному краю, к Роди-
не, показывающие самые лучшие 
стороны человеческого характера, 
сердечность и любовь, чуткость и 
преданность. Это вам  не «Тили-тили, 
трали-вали» - а песни нашей молодо-
сти, зрелости и мудрости, об истории 
страны, написанные советскими 
композиторами, и любимы в народе 
на протяжении многих лет.

Оценивала выступления компе-
тентная и строгая комиссия: Альбина 
Витальевна Шкварец, методист 
отдела любительского творчества 
Дома народного творчества КГАУК 
«КНОТОК» г.тХабаровска, Ася Георги-
евна Фурта, преподаватель КГБ-ПОУ 
Хабаровского колледжа искусств, 
художественный руководитель, дири-
жер народного оркестра Хабаровской 
краевой филармонии. Аттестаци-
онная комиссия высоко оценила 
творчество хора ветеранов «Сияние 
жизни»: постоянно действующий 
коллектив, высокий уровень испол-
нительского мастерства, правильно 
подобранный репертуар, манера ис-
полнения, стройное звучание и другие 

параметры оценки совпали с личными 
впечатлениями: «Получили истинное 
наслаждение…!».

Хоровой коллектив уверенно 
подтвердил звание  «Народный кол-
лектив самодеятельного любитель-
ского творчества». Дипломы, призы 
и подарки, слова благодарности от 
официальных гостей: заместителя 
главы Бикинского муниципального 
района Е.В.Трифоновой, председа-
теля районного Собрания депутатов 
А.А.Абашева, главного специалиста 
отдела культуры Е.В.Талалаевой, 
председателя районного Совета вете-
ранов С.И.Моргунова, директора Дет-
ской школы искусств Ю.В.Горбачевой 
- это официальная часть награждения 
народных исполнителей. Неофици-
альное время – чаепитие. На нем 
каждый член коллектива получил 
благодарности от директора МБУ 
«РДК» Яковенко Т.С., поздравления 
с очередным подтверждением зва-
ния «народный». 

Важно то, что за подтверждением 
звания «народный»  последовало при-
глашение от аттестационной комиссии 
из Хабаровска принять участие в кра-
евом фестивале хоровых коллективов 
«Нам рано жить воспоминаниями». 
Не только народный хор ветеранов 
«Сияние жизни» получил такое до-
стойное приглашение на участие в 
краевом фестивале, но и танцеваль-
ный коллектив «Звездный дождь» 
под руководством Е.Г.Луцай, который 
принимал участие в отчетном концер-
те: красивый танцевальный оттенок и 
песни сияли и лились живительным 
источником в зрительный зал. 

Поздравляем! Сияйте и дальше, 
наполняйте нашу и свою жизнь радо-
стью, любовью, счастьем и страстью к 
песенному творчеству!

Л.Городиская

Финансовая грамотность – это модно!
в современном мире настолько всё бы-

стро изменяется, что уже сегодня прививать 
привычки в обращении с финансовыми по-
токами стало необходимостью. финансовая 
грамотность – это не просто необходимый 
финансовый навык, но и значимый компонент 
финансово-экономической стабильности и 
благополучия развития общества.

С целью создания необходимой мотивации для по-
вышения финансовой грамотности детей, знакомства 
их с основными финансовыми понятиями и финансо-
выми ситуациями из окружающей действительности 23 
июня 2021 года в КГБУ «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями» было проведено познавательно-игровое 
мероприятие «Азбука финансовой грамотности».

Мероприятие прошло интересно и насыщенно. 
Директор АНО «Центр поддержки малого и среднего 
предпринимательства Бикинского муниципального 
района» Днепровская Людмила Леонидовна в доступ-
ной форме и на конкретных примерах познакомила 

ребят с разными финансовыми понятиями, рассказала 
о том, как и где зарабатываются, тратятся и сберега-
ются деньги. В ходе прохождения этапов финансового 
«Квеста» дети принимали активное участие в состав-
лении семейного бюджета, списка покупок и суммы 
денег для похода в магазин, собирали финансовые 
слова из перемешанных букв, смотрели мультфильмы 
«Фиксики. Деньги» и «Азбука тётушки Совы. Что такое 
деньги?», а также, отвечая на вопросы викторины, 
узнали много нового и полезного об экономии, доходах 
и расходах семьи.

Мероприятия, направленные на повышение финан-
совой грамотности, – дело важное и нужное, ведь не-
обходимо  начинать прививать самые азы финансовой 
грамотности именно среди детей и подростков, чтобы 
несколько лет спустя, вступая в самостоятельную 
жизнь, они смогли бы пользоваться финансовыми 
инструментами для улучшения собственного достатка.

Шмакова Ю.Н., учитель информатики КГБУ 
Бикинский РЦДПОВ

Культура
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Волонтеры сереБряного ВоЗраста

волонтерское движение проч-
но вошло в нашу жизнь, и по сво-
ей сути, направленности, целям и 
задачам оно призвано помогать 
тем, кто нуждается в помощи. 
волонтеры - это молодые люди: 
школьники, студенты, инициа-
тивная молодежь общественных 
организаций. но, как  показала 
практика волонтерского движе-
ния, сегодня в эту деятельность 
входят люди разного возраста. в 
Бикинском районе в  волонтер-
ское движение вошли граждане 
более зрелого возраста.

22 июня, в День памяти и скорби у 
памятного знака «Землякам-бикинцам, 
участникам Великой Отечественной 
войны»  впервые в работе районного Со-
вета ветеранов  и в практике проведения 
торжественных мероприятий  состоялось 
заседание клуба «Ветеран». Об этом мы 
уже писали, повторяться нет надобности.

Немного предыстории: памятный знак 
был установлен в микрорайоне улицы 
Октябрьской к 30-летию Победы. За ним 
ухаживали дети, подростки, педагоги 
спецшколы; школьники, общественные 
организации проводили косметический 
ремонт, городская администрация также 
благоустраивала  территорию. Во время 
работы Дмитрия Николаевича Солянова 
в должности заместителя главы района по 
социальной работе и по его инициативе в 
месте расположения памятного знака был 
разбит сквер и назван Парком Победы. 

Сегодня памятный знак и площадка 
выглядят иначе: на клумбах, по всему 
периметру, высажены цветы, обновлен 
знак, выкрашена звезда. На посадками 
ухаживают жильцы дома №55А улицы 
Октябрьской: Надежда Ананьевна Кривов-
цева, Надежда Тимофеевна Плохотнюк, 
активисты ветеранской организации под 
руководством заместителя председателя 
Совета ветеранов Людмилы Степановны 
Игнатьковой. Благоустроенная, аккуратная 
территория в ухоженном   секторе  радует 
и дает надежду, что и в дальнейшем она 
будет выглядеть  также красиво.

Но мало кто знает, что шефство над 
памятным знаком, установленным 46 лет 
назад в честь земляков - бикинцев, участ-
ников Великой Отечественной войны, 
взял на себя районный Совет ветеранов. 
Эта инициатива оказалась выполненной 
благодаря Проекту «Твори добро» Бикин-
ской районной общественной организация 
Хабаровской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. Проект «Твори 
добро» получил финансовую поддержку 
администрации Бикинского муници-
пального района в рамках реализации 
социально значимых проектов СОНКО и 
ТОС Бикинского муниципального района. 
Размер гранта -   174 000 рублей.

Об этом, как никто другой может,  рас-
сказать Людмила Степановна Игнатькова - 
она руководитель проекта «Твори добро». 
Ей и предоставим слово: 

- В современном российском обществе 
существует ряд актуальных социальных 
проблем: это сохранение здоровья насе-
ления, развитие образования, повышение 
уровня жизни и другие. Одной из них явля-
ется разобщенность поколений. Отсюда 
возникает необходимость вовлечения в 
общую деятельность людей, независимо 
от пола, возраста, социального статуса и т. 
п. Такой деятельностью может стать волон-
тёрство, т.к. позволяет включиться в неё 
без строгого отбора. Волонтёрство способ-
ствует самосовершенствованию пожилых 
людей, усиливает их способности решать 
собственные проблемы и помогать другим 
людям. Связано это с тем, что у пожилого 
человека зачастую снижается само-
оценка, возрастает неуверенность в себе. 
Выходя на пенсию, человек, как правило, 
утрачивает значимую социальную роль 
и оказывается выключенным из системы 
межличностных связей, в которую входят 
представители разных поколений. Вместе 
с тем пожилые люди обладают большим 
жизненным и профессиональным опытом, 
свободным временем, желанием по-
могать другим. Приведу пример: недавно 
сгорел дом у пенсионеров Литвиновых, и 
председатель ветеранской организации 
железнодорожного узла станции Бикин  
Коренева Н.П. включилась в работу по 
организации помощи погорельцам.  

В поисках возможности более эффек-
тивно проводить свою работу ветераны 
занялись грантовой деятельностью. Так,  
в 2017 году нами был реализован проект 
по созданию университета «Серебряный 

возраст», на который был  получен 
муниципальный грант. Цель проекта 
-  повысить качество жизни пожилых 
людей  путем привлечения их в социально 
полезную деятельность. Результаты: 
организована работа 4 факультетов, на 
которых занимаются 80 слушателей, 
работает группа «Здоровье», принимаем 
участие в общероссийских спартакиадах 
для пенсионеров, организуются выставки 
творчества (было организовано 5 вы-
ставок поделок, фотографий, живописи). 
На базе университета организована агит-
бригада из ветеранов локальных войн для 
работы с неблагополучными подростками 
и военнослужащими срочной службы. 
В 2019 организована работа по проекту 
«Серебряный волонтер»,  и в 2020 данный 
проект успешно реализован. В 2020 году 1 
октября завершили работу над проектом 
патриотического клуба «Мы-патриоты», 
получившим краевой грант. 

Без поддержки заинтересованных лиц 
в реализации наших проектов никогда 
не обойтись, у нас такие есть,  и они со-
ставляют оргкомитет проекта: Елена Ген-
надьевна Никитина, главный специалист 
КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району»; Ольга 
Геннадьевна Дианова, директор МБО 
«Центральная районная библиотека», 
Надежда Перфильевна Коренева, 
Ольга Валентиновна Твердышева, Ольга 
Трофимовна Кваша - активисты Совета 
ветеранов; Михаил Юрьевич Федоров, 
ООО «Факел», спонсор проекта; Татьяна 
Александровна Ровнова, главный редак-
тор МАУ «Редакция газеты «Бикинский 
вестник».

Проект «Твори добро», как и все 
наши проекты,  ежегодный, системный. 
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Поддержка проекта осущест-
вляется членами ветеранской 
организации, структурами 
муниципальных органов 
власти и участниками проекта. 
Использование жизненного 
опыта пожилых людей для раз-
вития гражданского общества 
делает проект устойчивым. К 
работе над проектом привле-
чены жители города и района, 
желающие оказать содействие 
в работе «Серебряных во-
лонтеров», предприниматели 

города. Так,  при проведении  
благоустроительных работ  на 
памятнике оказали помощь 
военнослужащие 57 МТС  бри-
гады, учащиеся  школы № 6,  
учитель  школы № 23  Сычева 
М.Р. и Ермакова Т.В.

Таким образом, проект 
«Твори добро» объединил 
волонтеров «серебряного» 
возраста - людей неравно-
душных и полных желания 
поддерживать тех, кому нужна 
помощь. Волонтёры движения 

участвуют в жизни города, 
начиная от посадки деревьев 
и заканчивая крупными рай-
онными событиями. Проект 
направлен на организацию 
творческой и наставнической 
деятельности пенсионеров, 
увеличение доли молодых 
людей и граждан старшего 
поколения в совместных меро-
приятиях.

За время реализации про-
екта «Твори добро» были про-
ведены акции: «Несем тепло, 
добро, заботу» - социально-
психологическая поддержка, 
социально-бытовая помощь 
на дому разового характера 
(«звонок другу», «ветеран-ве-
терану»; «Внимание и забота 
- лучшее лекарство» - уборка 
и благоустройство территорий, 
помощь сиротам, людям с 
ограниченными возможно-
стями, одиноким и пожилым 
гражданам; «Наставник» - про-
ведение волонтерами уроков 
мужества, встречи с ветера-
нами, работа с проблемными 
подростками; «Будьте бдитель-
ны! Пожилой человек» - за-
нятия по программе: здоровье, 
питание, культура, искусство, 
новинки технологий, правовые 
и юридические аспекты встреч; 
«Елка желаний» -  новогодний 
праздник с подарками для де-
тей  людям с ограниченными 
возможностями, одиноким  и 
пожилым людям; «Посадим 

аллею» - акция в знак призна-
тельности, уважения земля-
кам-бикинцам, защищавшим 
нашу Родину.

Каждый раз, проводя 
акции, мы находим новые 
приемы вовлечения и все 
большего охвата значимыми 
мероприятиями школьников, 
пожилых людей, военнослу-
жащих, ветеранов, и  у нас 
это хорошо получается. Ввиду 
ограничений по причине сани-
тарно-эпидемиологической си-
туации вводим в свою работу 
исключительные особенности 
проведения мероприятий, 
таким стало заседание клуба 
«Ветеран»: планировали про-
вести встречу в библиотеке, 
но не получилось. Не стали 
отчаиваться и нашли выход 
- провели на площадке около 
памятного знака «Землякам-
бикинцам, участникам Великой 
Отечественной войны».

Сегодня сложно предпо-
лагать, когда, где, с какой на-
полняемостью аудитории мы 
будем проводить мероприятия 
по программе «Твори добро». 
Но однозначно, что все то, что 
вошло план, будет выполнено.

Огромное спасибо всем, 
кто участвует в реализации 
программы «Твори добро», 
вас много, поэтому желаю вам 
всех благ, здоровья и выдержки 
в наше непростое время.

Л.Городиская

Выплата пенсионных накоплений правопреемникам
отделение ПфР по Хабаровскому краю и еАо 

за 5 месяцев текущего года перечислило 629 
правопреемникам умерших застрахованных лиц 
около 29 млн. рублей пенсионных накоплений. 
Это страховые взносы, уплаченные на накопи-
тельную пенсию граждан вкупе с доходом от 
инвестирования средств. Правопреемники могут 
получить средства пенсионных накоплений, 
если они не были назначены застрахованному 
лицу при жизни.  

Обращаем внимание, что речь идет именно о пенсион-
ных накоплениях, а не о страховых взносах работодателей, 
уплаченных в рамках обязательного пенсионного страхова-
ния на формирование страховой пенсии. 

Пенсионные накопления формируются не у всех граж-
дан, а только у следующих категорий:

- работающих граждан 1967 года рождения и моложе 
за счет уплаты работодателем страховых взносов в ПФР в 
период с 2002 по 2013 год*;

- мужчин 1953-1966 годов рождения и у женщин 1957-
1966 годов рождения, чьи средства пенсионных накоплений 
формировались в 2002 – 2004 годах, и были прекращены в 
связи  с изменениями в законодательстве;

- участников Программы государственного софинанси-
рования пенсий за счет собственных взносов, средств со-
финансирования и взносов работодателей, уплачивающих 
дополнительные взносы за своих работников-участников 

Программы;
- тех, кто направил средства материнского (семейного) 

капитала на формирование накопительной пенсии.
Гражданин имеет право заранее определить право-

преемников своих пенсионных накоплений. Если же таким 
правом гражданин не воспользовался, то выплата его 
пенсионных накоплений производится правопреемникам 
по закону первой очереди: родителям, детям, супругу. 
Если таких родственников нет, тогда - правопреемникам 
второй очереди: бабушкам (дедушкам), внукам, братьям 
(сестрам).

Выплату осуществляет ПФР или НПФ – в зависимости 
от того, где формировались средства пенсионных накопле-
ний.

Пенсионные накопления выплачиваются правопреемни-
кам умершего при условии обращения за ними не позднее 
6-ти месяцев со дня смерти гражданина. Правопреемник, 
пропустивший указанный срок, может восстановить его в 
судебном порядке.

     *В 2014 – 2023 годах все страховые взносы работо-
дателей идут на формирование только страховой пенсии 
работников, новыми взносами пенсионные накопления не 
пополняются.  

Консультацию по всем вопросам вы можете получить 
по справочному  телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82 или 8-800-
600-01-56.

Бикинский ветеран

ПФР сообщает
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БеЗоПасность на ВоДе

С наступлением теплого времени года в Хабаровском крае 
участились несчастные случаи на водных объектах. С конца мая 
по 25 июня зафиксировано 17 таких происшествий, закончились 
трагедией они для 12 человек, среди которых были дети, моло-
дые люди. 

Причины повторяются из года в год. 
Это купание в водоемах, не предна-
значенных для этих целей, отсутствие 
присмотра за несовершеннолетними со 
стороны взрослых, злоупотребление ал-
коголем. Владельцы и пассажиры мало-
мерных судов нередко пренебрегают 
жилетами безопасности, выходят на воду 
неподготовленными, в плохую погоду, 
в период неблагоприятной паводковой 
обстановки. 

В этом году в регионе запланировано к 
открытию 15 мест отдыха у воды. Сейчас 
официально открыто 4 из них, но все они 
без права купания.  Это парк «Северный»  
г. Хабаровска,  базы отдыха «Аризона» 
в п. Березовка и база отдыха «Белый 
парус» в с. Виноградовка и центральная 
набережная г. Амурска.  Понимаем, что в 
жаркую погоду очень хочется охладиться, 
но не стоит терять голову и рисковать 
жизнью. 

Многие водоемы края представляют 
собой опасность для купающихся из-за 
сильного течения (оно может быть и 
подводным), омутов, холодных ключей, 
неоднородного рельефа дна. Зачастую 
вода в озерах, речках не прозрачная,  и 
разглядеть, что на находится на дне, 
невозможно. Кроме того, сейчас в крае 
водность на большинстве рек повышена, 
а это тоже дополнительный фактор опас-
ности. 

Если у водоема установлен знак 
«купание запрещено», сделано это не 
просто так. Не испытывайте судьбу. 
Даже если вы вышли на берег, где  нет 
такого знака, остановитесь и подумайте, 
стоит ли заходить в воду. А тем более 
задумайтесь о том, стоит ли подвергать 
риску жизнь ваших детей, ведь оценить 
степень опасности они точно сами не 
смогут. Ни на секунду детей, подростков 
нельзя оставлять у воды без присмотра, 
кроме того, нужно полностью исключить 
возможность самостоятельных прогулок 
детей к водоемам. 

В ситуации, когда вам нужна по-
мощь на воде или вы стали свидетелем 
опасного происшествия с кем-то другим, 
важно знать, как правильно действовать. 
Главное правило – не паниковать! Паника 
в воде, как правило, появляется, когда 
человек заплыл очень далеко, выбился из 
сил, попал в водоворот или мышцу свело 
судорогой. Рассказываем, что советуют 
делать в этих случаях профессиональные 
спасатели.

Если ногу сводит судорога, надо сразу 
же звать на помощь, потом погрузиться 
с головой в воду, сильно потянуть ногу 
на себя за большой палец и затем рас-

прямить ее. Судорога не парализует все 
тело, а значит, грести можно и нужно.

Если пловец сильно устал, то выплыть 
или хотя бы удержаться на воде довольно 
просто. Нужно глубоко вдохнуть, лечь на 
воду, лучше на спину и неспешно поплыть 
к берегу по течению. Так можно довольно 
долго находиться на поверхности воды. 
Ни в коем случае нельзя метаться, рас-
качиваться, выбиваясь из последних сил.

Если вы попали в воронку и вас затя-
гивает по кругу, гребите по направлению 
вращения воды, методично отплывая 
от центра воронки. Если вас затянуло в 
центр водоворота, нужно сделать глубо-
кий вдох, нырнуть вниз и сделать резкое 
движение в сторону, по направлению 
течения.

Если кому-то нужна помощь, надо 
быстро и грамотно оценить ситуацию. 
Если вы не обладаете хорошими навы-
ками плавания, не знаете, как спасать, 
то подвергните риску и чужую жизнь, и 
свою. Если рядом есть кто-то, кто сможет 
сделать это лучше вас, предоставьте это 
более опытному человеку. Зовите на по-
мощь, звоните по номеру «112».

Самый простой и удачный способ по-
мочь тонущему  – бросить близко к нему 
спасательный круг, надувной матрас, 
жилет или хотя бы длинную веревку с 
узлом на конце. Сгодится любой предмет, 
с помощью которого можно вытащить 
человека из воды.

Если же подручных средств для спасе-
ния рядом нет, предпримите следующее: 

- скиньте лишнюю одежду и доплывите 
до пострадавшего, при этом «заходите» 
сзади;

- если утопающий находится в со-
стоянии паники, не дайте ему схватить 
вас, если это произошло, а освободиться 
от захвата вам не удается, сделайте 
глубокий вдох и нырните под воду, тогда 
тонущий отпустит вас;

- захватите человека за голову, под 
руку (можно даже схватить человека за 

волосы) и плывите к берегу. Расположите 
спасаемого над собой так, чтобы его рот 
и нос находились над водой, а вы плыли 
под ним;

- на берегу спасенному необходимо 
оказать доврачебную помощь.

Напомним главные правила без-
опасности на воде, которые обязательно 
нужно соблюдать!

Купаться можно только в официально 
открытых, оборудованных для этой цели 
местах. 

Плавать разрешается только в зоне, 
ограниченной специально для этих целей, 
не заплывая за буйки и ограждения.

На надувных плавательных средствах 
также нельзя заплывать далеко от берега. 

Не подплывать к движущимся судам, 
лодкам, катерам, катамаранам, гидроци-
клам.

Запрещается прыгать в воду, нырять в 
незнакомых местах.

Очень опасно долго находиться в 
холодной воде.

Недопустимо проводить в воде игры, 
связанные с захватом, ограничением дви-
жения, шуточным утоплением, подавать 
сигналы ложной тревоги.

Не умеющим плавать взрослым 
людям нельзя заходить в воду на глубину 
более 1 метра.

Категорически запрещено купание 
детей без постоянного надзора взрослых! 

Для судовладельцев также есть ряд 
правил безопасности.

Судоводители обязаны иметь удосто-
верение на право управления маломер-
ным судном. 

Плавсредство должно пройти реги-
страцию и техническое освидетельство-
вание в ГИМС, его нужно укомплектовать 
аптечкой, огнетушителем, сигнальными 
фонарями, средствами спасания. Мотор 
должен быть исправен, а судно дополни-
тельно оснащено веслами (вне зависимо-
сти от мощности мотора). 

Категорически запрещается пере-
гружать плавсредство, выходить на воду 
во время непогоды, в темное время суток.

Что касается организации самого 
путешествия, то, отправляясь в путь, 
необходимо взять с собой заряженный 
телефон (а лучше дополнительно и пор-
тативную зарядку), запас провизии, воды, 
топлива. 

О запланированном маршруте и 
предполагаемом времени прибытия 
обязательно сообщите родным. 

Все, кто находятся в лодке (катере, 
яхте и пр.), перед спуском на воду должны 
надеть спасательные жилеты. Особое 
внимание нужно уделить безопасности 
детей! 

Еще раз хочется пожелать всем 
хорошего, а главное, безопасного лета, 
берегите себя, своих детей и всегда пом-
ните, что вода – это очень опасная стихия, 
которая не прощает беспечности!  
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 ГРАфИК

проведения выездных приемов граждан КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Бикинскому району» в  сельских поселениях  Бикинского района на 3 квартал 2021 года

№ п/п Сельское поселение Даты проведения

        выездных приёмов

Время и место       
проведения        

1 Сельское поселение «Село 
Лесопильное»

07.07.2021г.
04.08.2021г.
29.09.2021г.

   Администрация
    10.00 - 12.00

2  Оренбургское сельское поселение 21.07.2021г.
(мобильная бригада)

 11.08.2021г.

   Администрация
     10.00 -12.00

3 Сельское поселение «Село 
Лончаково»

14.07.2021г.
01.09.2021г.

   Администрация
    10.30 - 11.30

4. Сельское поселение «Село 
Пушкино»

14.07.2021г.
22.09.2021г.

(мобильная бригада)

   Администрация
    10.30 – 11.30

5. Сельское поселение «Село 
Покровка»

28.07.2021г.
  08.09.2021г.

  Администрация
    10.30 – 11.30

6. Сельское поселение «Село 
Добролюбово»

                    25.08.2021г.
15.09.2021г.

  Администрация 
    10.30 - 11.30

7. Лермонтовское сельское поселение 18.08.2021г.
(мобильная бригада)

Администрация 
    10.30 - 11.30

Уважаемые граждане!
В администрации Лермонтовского сельского поселения по адресу: ул. Школьная, 20  работает окно филиала много-

функционального центра по приёму документов на назначения мер социальной поддержки.

Признании главы кФх виновным
мировой суд в городе Бикин признал главу 

крестьянско-фермерского хозяйства (КфХ) 
виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.25 ст.19.5 
КоАП Рф и назначил ему наказание в виде штра-
фа размером 30 тысяч рублей.

Индивидуальному предпринимателю необходимо было 
в срок до 10 августа 2020 года удалить сорную раститель-
ность, ввести в сельскохозяйственный оборот и исполь-
зовать по целевому назначению два земельных участка 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 125 
га, расположенных в Бикинском районе Хабаровского края.

В июле 2020 года фермер обратился в Управлением 
Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской 
автономной и Магаданской областям с ходатайством о 
продлении срока исполнения предписания, которое было 
удовлетворено, и назначен новый срок – 15 апреля 2021 
года.

- В мае 2021 года в рамках внеплановой выездной 
проверки, в присутствии главы КФХ, территориальным 
управлением Россельхознадзора проведен осмотр 
земельных участков, в ходе которого установлено, что 
сорная растительность не удалена, земельные участки в 
сельскохозяйственной деятельности не используются, то 
есть предписание надзорного органа не выполнено, - рас-
сказала государственный инспектор Мария Корольчук.

По данному факту в отношении индивидуального пред-
принимателя составлен протокол об административном 

правонарушении по ч.25 ст.19.5 КоАП РФ («Невыполнение 
в установленный срок предписаний федеральных органов, 
осуществляющих земельный надзор, в том числе в от-
ношении земель сельскохозяйственного назначения или 
их территориальных органов об устранении нарушений 
земельного законодательства»).

Также Управление Россельхознадзора выдало главе 
фермерского хозяйства новое предписание об устранении 
выявленного нарушения требований земельного законода-
тельства РФ с установленным сроком 18 октября 2021 года.

- Ранее индивидуальный предприниматель уже при-
влекался по аналогичной статье, а также по ч.26 ст.19.5 
КоАП РФ (Повторное в течение года совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 
25 настоящей статьи). В связи с чем, материалы дела об 
административном правонарушении были направлены для 
рассмотрения в судебный участок №47 судебного района 
«Город Бикин и Бикинский район Хабаровского края», - по-
яснила Мария Корольчук.

Учитывая все факты, суд вынес решение о признании 
главы КФХ виновным в совершении административного 
правонарушения и назначении ему наказания в виде штра-
фа. 

Е.О. Козыряцкая, специалист по связям с 
общественностью Управления Россельхознадзора 

по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и 
Магаданской областям 

Суд вынес решение
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УвАжАемые чИтАтелИ! 
веДем ПоДПИСКУ нА 2021 ГоД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 115 рублей, 
на квартал - 345 рублей, на полуго-
дие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН. Вам следует удовлетворить свое любопытство и 

рассмотреть новые варианты деятельности. На этой неделе 
вы будете настроены воинственно, что обеспечит прилив 
сил и энтузиазма. В понедельник хорошо решать карьерные 
вопросы. В понедельник и вторник у вас могут опуститься 
руки от осознания объема работы, который предстоит сде-
лать. И лучше выполнять работу небольшими частями. В 
четверг и пятницу ничто не помешает вам выполнить свой 
самый смелый замысел. В личной жизни хороший момент 
для знакомства и смелых шагов. В субботу устройте отдых, 
а в воскресенье будьте готовы к сюрпризам.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 11
ТЕЛЕЦ. Ожидаются большие расходы на ремонт и ди-

зайн жилого пространства. Покупки лучше осуществлять 
с человеком, который сможет остудить ваш пыл, если 
вы перестанете контролировать свои аппетиты. С по-
недельника по среду добавится работы, но это приятный 
груз, поскольку вы получаете хорошую отдачу. Особенно 
удачно будет осуществляться коллективная деятельность 
и общение с единомышленниками по увлечениям. С чет-
верга по субботу вам придется пойти на поводу чьей-то 
воли, выполнить поручение или просьбу. Но в накладе вы 
не останетесь. Это хорошее время для обмена услугами.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 11
БЛИЗНЕЦы. Фортуна поворачивается в вашу сторону. У вас 

будут и силы провернуть те дела, на которые вы не решались 
в предыдущие несколько недель. Ускоряются процессы в орга-
низме, у больных легче пойдет выздоровление. Для творческой, 
интеллектуальной деятельности наступает благодатное время. 
Ваши идеи востребованы, и нужно думать, как использовать их 
с выгодой. С понедельника по среду вы можете оказаться перед 
важным выбором. Помните, что тон задаете вы, но будьте осто-
рожны – от вас что-то могут скрывать. В четверг и пятницу удачны 
будут быстрые и решительные действия. Для развлечений ис-
пользуйте субботу.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 6
РАК. Вечер понедельника подходит для личной встре-

чи, свидания, деликатного разговора. Вам могут доверить 
тайну или попросить совета. Будьте наблюдательны, по-
скольку что-то вам могут не договаривать. Во вторник и 
среду может найтись нужная вещь, новая или потерянная 
когда-то. Хорошо заниматься поиском информации, со-
ветоваться, но не спорить. Благоприятны контакты с даль-
ними партнерами и друзьями. В четверг и пятницу можно 
менять работу или занятие, начать новое дело. Кто-то из 
коллег или друзей проявит себя неожиданным образом. 
Это затронет ваши интересы. Подождите подробностей.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 9
ЛЕВ. До среды домашняя тема будет основной. Со-

ветуйтесь с близкими относительно своих новых идей, но 
не ждите большой помощи. Кто-то из партнеров препод-
несет сюрприз. И даже если он не понравится вам сразу, 
то через время вы оцените его положительные стороны. 
Все самое важное планируйте на четверг и пятницу. Могут 
обостриться отношения с теми, кто привык видеть вас в 
определенной роли. Делайте то, что решили, а шерохова-
тости загладите позже. Это удачные дни для соревнова-
ний, саморекламы, физической работы. Везение в любви. 
В воскресенье будьте осторожны за рулем. Не давайте 
обидным словам и критике слетать с языка.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 8
ДЕВА. В вашей жизни пора что-то менять. Вам нужно выде-

лить главное, но не размениваться на мелочи. С понедельника 
по среду возможен успех в переговорах за закрытыми дверями. 
Это время может продемонстрировать вам новые стороны жизни 
через людей, которые появляются с идеями и предложениями. 
От начальства можно ждать подвоха. Не говорите лишнего, и 
уж тем более, не спорьте. В четверг и пятницу, наоборот, будьте 
откровенны и решительны в своих притязаниях. Для любви и ро-
мантики хороший день суббота. Не отказывайтесь от сюрпризов 
и подарков судьбы.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 6

ВЕСы. С понедельника по среду лучше всего занимать-
ся легкой необременительной работой, но больше внима-
ния уделять наведению мостов, укреплению партнерских 
отношений. Личная жизнь тоже будет нуждаться в эмпатии 
и взаимоподдержке. Четверг и пятница отлично подходят 
для заключения договоров и сделок, а также для знаком-
ства с новыми деловыми партнерами. Субботу посвятите 
заботе о себе любимых. Чтобы хорошо выглядеть, нужно 
больше отдыхать. В воскресенье вопросов будет больше, 
чем ответов. Вы не правы, если тормозите перемены. Но 
если это сильно напрягает, то осуществляйте их пошагово.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 11
СКОРПИОН. Вам нужно смотреть в будущее, а не только 

заниматься мелочевкой. Возможно, вам будет не хватать по-
рядка и организованности, но вы компенсируете это напором и 
цепкостью там, где конкуренты наступают на пятки. Благопри-
ятная неделя для поиска новой работы, заключения договоров 
и сделок. До среды остерегайтесь находиться в состоянии 
«где-то не здесь». Есть опасность быть неправильно понятым, 
вызвать отторжение. В четверг и пятницу можно действовать 
решительно. В отношениях будет больше спонтанности и ис-
кренности. В воскресенье не делайте и не обещайте того, о 
чем можете пожалеть.

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 11
СТРЕЛЕЦ. Следите за возвращением старых предложений 

и возможностей. Возможно, вам придется искать вдали от дома 
то, что не нашлось рядом. То же самое касается и личной жиз-
ни и сферы увлечений. В понедельник запросы и предложения 
фиксируйте, а анализом займетесь в четверг и пятницу. Сере-
дина недели благоприятна для домашних дел, обустройства 
дома и дачи, но покупки не должны быть слишком дорогими. 
Меркурий еще движется ретроградно. В пятницу и субботу не 
отказывайтесь от сюрпризов и подарков судьбы. Воскресенье 
непредсказуемый день, но если вам нравятся приключения, 
это время для вас.

Благоприятные дни: 5, 9. Будьте внимательны: 6
КОЗЕРОГ. Неделя может оказаться удачной, но по ходу 

вам нужно избежать ошибок. Контролируйте нетерпение и 
просчитывайте последствия своих действий. Переговоры 
для расширения перспектив приурочьте к понедельнику. 
До среды нужны решения, но не интриги. Любой важный 
разговор направляйте на практические вопросы, иначе 
потонете в чужих эмоциях. Четверг и пятница подходят 
для радикального наведения порядка в доме. Вам нужно 
больше свободного пространства. Это позитивно скажется 
и на ваших мыслях. В выходные решайте самые сложные 
вопросы, из тех, что все время откладывали.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 8
ВОДОЛЕй. В понедельник держите карман шире. Что-

бы плывущие к вам деньги попали по адресу. Это удачный 
день для заключения сделок, вложений, приобретений. 
Во вторник и среду будьте внимательны в ситуациях, где 
вас на что-то уговаривают или подбивают. Не витайте в 
облаках, когда решается судьба дела. Много странного и 
необычного в текущих событиях. В выходные пойдите на 
поводу желания сделать что-то в доме. В субботу хорошо 
действовать по плану, «по бумажке», четко следуя прядку 
дел. В воскресенье оставьте для себя возможность пере-
ключиться на неожиданные занятия.

Благоприятные дни: 5, 9 Будьте внимательны: 8
РыБы. С понедельника по среду у вас добавится 

чувствительности и усилится интуиция. Мягкость и такт 
помогут обратить сложные ситуации в свою пользу. Если 
кто-то хочет получить то, что у вас есть, и это уже как бы и 
не нужно, - отдавайте с радостью. Ваши возможности рас-
ширятся за счет старых партнеров и идей, которые снова 
вернулись на повестку. Финансовые вопросы решайте в 
четверг и пятницу. Подходящее время для покупки до-
машней и компьютерной техники, спортивного инвентаря. 
В личных отношениях действуйте смелее, если наступит 
тот самый момент.

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 7
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

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

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПРоДАм дом 52 
кв.м., водяное ото-
пление, окна пласти-
ковые, имеются все 
надворные построй-
ки, участок 10 соток. 
Т. 8-924-113-39-77.
ПРоДАм дом по 
ул. Московская, 79 
(60 кв.м., 18 сот.) 
Т.: 8-924-113-92-82, 

8-924-113-78-19.
Военный билет, вы-
данный на имя Пона-
чарева Антона Алек-
сандровича, считать 
недействительным.
Военный билет, вы-
данный на имя За-
ковряшина Вадима 
Евгеньевича, считать 
недействительным.
отДАм щенков 
средней породы в хо-
рошие руки. Т. 8-914-
419-66-89.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН»

БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ от 01.07.2021 №90

Об утверждении Схем теплоснабжения городского поселения 
«Город Бикин» до 2029 года (актуализация на 2022 год)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения» и итогового протокола публичных слушаний по 
проекту Схемы теплоснабжения городского поселения «Город 
Бикин» до 2029 года (актуализация на 2022 год) от 29.06.2021, 
администрация городского поселения «Город Бикин» Бикинского 
муниципального района Хабаровского края (далее – администра-
ция городского поселения «Город Бикин»)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Схему теплоснабжения городского поселения 

«Город Бикин» до 2029 года (актуализация на 2022 год).
2. Общему отделу администрации городского поселения 

«Город Бикин» (Такова О.В.) разместить схему теплоснабжения 
городского поселения «Город Бикин» до 2029 года (актуализация 
на 2022 год) на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Бикин», сведения о размещении опубликовать 
в газете «Бикинский Вестник» и официальном сайте администра-
ции городского поселения «Город Бикин».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

М.В. Мануйлова, глава городского поселения
Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Бикин» 

до 2029 года (актуализация на 2022 год) размещены на офи-
циальном сайте администрации городского поселения «Город 
Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края  
по адресу ссылки:  

https://bikin.khabkrai.ru/Deyatelnost/ZHKH/Shemy/1335

треБУется уборщица, график 5/2, 
с 9.00 до 18.00. т. 8-914-171-22-85.

Реклама

КАК ПоДАть чАСтное оБъявленИе, По-
зДРАвленИе, СоБолезновАнИе ИлИ БлА-
ГоДАРноСть в ГАзетУ ДИСтАнЦИонно?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную 

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

Напоминаем, что газета выходит по вторникам и 
четвергам. Последний день приема рекламы на вторник 
– пятница до 16.00, на четверг – вторник до 16.00.

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 вы-
ходов.

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

Соболезнования, благодарности: присылайте 
текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объ-
явления.

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.


