бикинский
в естник
Районная общественно-политическая газета

Издается с февраля 1933 года.
Цена свободная.

Вторник, 15 января 2019 г.

№2 (9571)

все мы разНые Хоккей одиН

фото л.городиской

Читайте
в Номере:
По райоНу
2 стр.
НовогодНий
хоровод
3 стр.

НовогодНий
калейдоскоП
4-5 стр.
вести
адмиНистрации
6-7 стр.
молодежНые
Параллели
8-10 стр.

социальНый
дайджест
11 стр.
Человек. оБЩество.
закоН
12-13 стр.
гороскоП
На НеделЮ
15 стр.

2 По району

Нам пишут

Предложили разделить,
а про вывоз забыли

На горячую линию WhatsApp пришло письмо
Мы, жители улицы Матронина, хотим через редакцию
газеты задать вопрос городской администрации. Когда,
наконец, будет вывезен мусор с мусорной площадки на
нашей улице?
В сентябре напротив дома № 27 был поставлен короб
для раздельного сбора мусора. Мы обращались в администрацию с просьбой не устанавливать на этом месте
контейнера, но руководители решили, что именно здесь он
необходим. И что же? Мусор ни разу не вывозили, контейнер переполнен, пакеты валятся в кювет, который мы сами
раньше чистили. Собаки растаскивают мусор по улице.
С ужасом представляем, что будет, когда наступит
тёплый период времени. К неприглядному виду добавится
еще и неприятный запах.

В Законодательной Думе
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края
Повестка дня заседания Собрания депутатов
от 16.01.2019 10.00
1. О работе отдела строительства и архитектуры
администрации Бикинского муниципального по
решению вопросов местного значения.
Информация главного архитектора-начальника отдела
строительства и архитектуры администрации Бикинского
муниципального района Кудриной Елены Викторовны.
2. Об исполнении полномочий по охране труда на
территории Бикинского муниципального района.
Информация ведущего специалиста по охране труда
администрации Бикинского муниципального района
Новоселовой Татьяны Владимировны.
3. Об утверждении дней заседания постоянных
комиссий и заседания Собрания депутатов Бикинского
муниципального района на 2019 год.
Доклад председателя Собрания депутатов Бикинского
муниципального района Абашева Алексея Александровича.
4. О порядке организации приема граждан
депутатами
Собрания
депутатов
Бикинского
муниципального района в 2019 году.
Доклад главного специалиста аппарата Собрания
депутатов Бикинского муниципального района Галкиной
Валерии Леонидовны.
5. Об избрании регламентной группы Собрания
депутатов
Бикинского
муниципального
района
Хабаровского края.
Доклад председателя Собрания депутатов Бикинского
муниципального района Абашева Алексея Александровича.
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов

На заседании комитета регионального парламента по вопросам промышленности,
предпринимательства и инфраструктуры в первом чтении рассмотрен законопроект
«О развитии садоводства и огородничества в Хабаровском крае»
В пояснительной записке к законоНа заседании комитета регионально- повышение эффективности испольго парламента по вопросам промышлен- зования в регионе садово-огородных проекту также отмечено, что государности, предпринимательства и инфра- участков; содействие садоводческим ственной программой края «Развитие
структуры в первом чтении рассмотрен или огородническим товариществам в сельского хозяйства и регулирование
законопроект «О развитии садоводства развитии инфраструктуры территорий, рынков сельскохозяйственной прои огородничества в Хабаровском крае». в обеспечении их транспортной доступ- дукции, сырья и продовольствия в
Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы»
Он разработан группой депутатов За- ности и пожарной безопасности.
Кроме того, краевым законопроектом уже предусмотрено предоставление
конодательной Думы края.
Напомним, что с 1 января 2019 года определяются полномочия органов субсидий из краевого бюджета бюджевступил в силу Федеральный закон «О государственной власти края и органов там муниципальных образований края
самоуправления
муници- для софинансирования расходов муниведении гражданами садоводства и местного
огородничества для собственных нужд и о пальных образований края в области ципальных образований, связанных с
внесении изменений в отдельные законо- садоводства и огородничества, пред- реализацией муниципальных программ,
мероприятия,
дательные акты Российской Федерации», усматривается участие садоводческих предусматривающих
направленный на совершенствование или огороднических некоммерческих направленные на возмещение садоправового регулирования в области садо- товариществ, их ассоциаций (союзов) в водческим, огородническим и дачным
водства и огородничества. Этим законом развитии садоводства и огородничества некоммерческим объединениям части
введен новый понятийный аппарат, необ- в крае, а также устанавливаются право- затрат на инженерное обеспечение
ходимый для регламентации отношений в вые основы поддержки и формы по- территорий самих дачных товариществ
области ведения гражданами садоводства пуляризации органами государственной и на технологическое присоединение к
власти ведения этого вида деятельности. расположенным за их пределами линии огородничества для собственных нужд.
Реализация положений законопро- ям электроснабжения, водоснабжения и
В целях создания благоприятных условий для ведения этой деятельности в екта не повлечет дополнительных рас- водоотведения, а также на благоустройХабаровском крае и поддержки садовод- ходов из краевого бюджета в связи с тем, ство территорий общего пользования.
ства и огородничества в регионе и был что оказание краевой государственной Размер субсидии – до 50 процентов от
разработан соответствующий проект поддержки в области садоводства и фактически произведенных затрат, но не
краевого закона. К примеру, им предлага- огородничества будет осуществляться более 500 тысяч рублей в год на одно сается определить основные цели и задачи в соответствии с краевым законом «О доводческое, огородническое и дачное
развития садоводства и огородничества поддержке сельскохозяйственного про- некоммерческое объединение.
Пресс-служба
в крае, в числе которых – увеличение изводства в Хабаровском крае» в рамках
Законодательной Думы
числа садоводов и огородников; раз- реализации действующих государственХабаровского края.
витие самозанятости населения края; ных программ края.
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Новогодний хоровод

28 декабря в парке культуры
и отдыха традиционно открылся
Новогодний ледовый городок.
Новогодняя красавица, украшенная
игрушками и гирляндами (их выполнили
искусные руки конкурсантов городского
конкурса «Новогодняя фантазия»);
горки для маленьких бикинцев и тех,
кто постарше, и самая большая горка,
петляющая меж деревьев, и свежий
морозный день - что еще нужно для
прекрасного настроения! Ну, конечно
же, Дед Мороз, Снегурочка и другие
сказочные персонажи.
Но для хорошего настроения еще
нужны подарки за кропотливый труд
мастеров
декоративно-прикладного
искусства: сделать своими руками
новогодние украшения на общее обозрение - это почетно.
На призыв к участию в городском
конкурсе «Новогодняя фантазия» по
изготовлению новогодней елочной
игрушки всегда откликается много
школьников. В этот раз их также
было достаточно, поучаствовали
в конкурсе учащиеся школы №10,
школ №3 и №53. Даже те, кто не
занял никаких мест, поощрены призами, подарки им вручат в школах.
А вот за самые-самые красивые
новогодние игрушки дети были награждены на открытии Новогоднего
ледового городка.
Директор МБУ «ПКиО» Елена Георгиевна Урванцева и начальник общего
отдела администрации городского
поселения «Город Бикин» Ольга Владимировна Такова вели награждение
победителей конкурса.
В номинации «Лучший символ
года» третье место занял учащийся
7а класса школы №53 Дмитрий Золотухин, он смастерил игрушку под названием «Символ года»; второе место
за изготовление игрушки «Нюша» присуждено учащейся 6а класса школы
№53 Екатерине Савельевой. Первое
место за изготовление новогодней
игрушки «Поросенок из пенопласта»
занял Евгений Мезенцев, учащийся 2б
класса школы №3.
В номинации «Самая оригинальная
новогодняя игрушка» Даша Шкредова,
учащаяся 5г класса школы №53, за
свою игрушку «Лесная красавица»
заняла третье место; второе место за
групповую работу «Феечка» учащихся
8а класса школы №53: Софьи Коваленко, Маргариты Феоктистовой, Вероники
Цыганок и Анастасии Козловой. Новогодняя игрушка «Якутяночка» Марга-

риты Антипиной, учащейся 4б класса
школы №3, заняла первое место.
В номинации «Самая забавная
елочная игрушка» третье место за
новогоднюю игрушку «Новогодняя
свинка» заняла Кира Мальцева, учащаяся 6в класса школы №53; второе
место у игрушки «Сова», ее изготовил
Максим Бутко, учащийся 3а класса
школы №3. Игрушка «Свинка Пеппа»,
выполненная Алиной Бехлер, учащейся 1а класса школы №3, заняла первое
место.
После награждения победителей
и призеров конкурса
«Новогодняя
фантазия» началось представление:
пожаловали сказочные герои и,
конечно же, Дед Мороз и его внучка
Снегурочка. Вот веселье и началось:
песни и хороводы, прыгалки и скакалки, хлопанье руками и топанье ногами,
приседание…
Чего только ни случилось на
открытии
Новогоднего
ледового
городка! От Деда Мороза и Снегурки
- сладости за стихи и активное участие, от Бабы Яги - совместное фото,
а от морозного дня - румяные щечки
девочек и мальчиков, а взрослые, у
которых застыли ноги, заходили в
хоровод и плясали - грелись и веселились от души!
Совсем не было огорчения от отсутствия снега: на это не обращали
внимания, ведь взоры были обращены
на украшенную елочку, там, на ветках,
красовались новогодние игрушки от наших детей, все были заняты плясками
хороводными, песнями и стихами.
Л.Силина
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Новый 2019 год подложил…

Встреча Года Желтой Земляной Свиньи не прошла бесследно,
за новогодние и Рождественские праздники произошли трагические случаи, радостные события и непредвиденные обстоятельства в ЖКХ. Если считать, что Год Желтой Земляной Свиньи
наступит в феврале 2019 года, то все происшествия подстроила
на прощанье и толи еще будет, Желтая Земляная Собака - ласковое, доброе домашнее животное, с одной стороны, и злобное
гавкающее - с другого конца.
Предупреждали быть
осторожнее с огнем
По данным группы пожарной профилактики 3 отряда противопожарной
службы Хабаровского края, за период
с 24 декабря 2018 года по 8 января
2019 года произошло пять пожаров;
от населения поступило 4 ложных
вызова.
30 декабря 2018 года в селе
Оренбургском загорелся жилой дом
площадью 60 кв.м.; 4 января 2019
года в городе Бикине горел мусор на
площади 10 кв.м. Трагический случай
произошел в этот же день, 4 января
2019 года, в городе Бикине: в результате пожара жилого дома площадью
100 кв.м. погиб мужчина, предположительно 66 - 67 лет. На Рождество,
7 января, в результате пожара жилого
дома площадью 100 кв.м. в селе Лесопильном погибла женщина, 1942 года
рождения. 8 января в городе Бикине в
результате пожара пристройки жилого
дома пострадал мужчина, 1960 года
рождения.
Верное решение
По данным отдела городского
хозяйства администрации города,
на новогодних каникулах серьезных
сбоев в системах электроснабжения,
теплоснабжения и водоотведения
не было. Однако в системе водоснабжения произошел порыв в ночь
с 6 на 7 января 2019 года на перекрестке ул. Первомайской и ул. Лазо.
В результате порыва вода по дороге
дошла до центрального рынка; если
бы не было принято верного решения
по перекрытию участка сети, то за
ночь последствия могли быть более
серьезными. Также в эту ночь образовался порыв на перекрестке ул. Лазо
- пер. Больничный, утром 07.01. 2019
года совместными усилиями администрации городского поселения, ООО
«Сенат», караулом пожарной части
32 и ОГИБДД г. Бикина своевременно

устранены порывы.
Отдельное спасибо хочется сказать коллективу ООО «Сенат», ПЧ
32 - Вячеславу Новикову и дежурному
караулу, сотруднику ГИБДД - Алексею
Стройлову.
Зимние забавы
Традиционно уже много лет перед
школьными каникулами заливается
«коробка» под каток в районе микрорайона улицы Фабричной. В этом году
постаралось взрослое мужское население данного микрорайона, в частности, работники железнодорожных
предприятий и ветераны-путейцы. На
этом катке выросло не одно поколение
хоккеистов-любителей и желающих
покататься на коньках в зимние погожие дни.
Этот год не стал исключением: каток залит, дети и взрослые
«рассекают» на коньках в погоне
за шайбой, проводятся дворовые
матчи, начинающие осваивать этот
вид спорта
с осторожностью выходят на лед. Местом переодевания
в хоккейную экипировку и обогрева
служит вагончик, это сооружение в
простонародье зовется «кибиткой»,
в ней тепло, за печным отоплением
следят взрослые.
Спасибо всем, кто позаботился о
катке, и за то, что дворовая детвора
находит здесь свое времяпрепровождение - на коньках, с клюшкой и
шайбой, и все - на свежем морозном
воздухе (фото на 1 стр.).
Нарядили елочку
В палисаднике дома 55А улицы
Октябрьской стоят несколько хвойных
деревьев, одно из них перед встречей
Нового Года было украшено игрушками, мишурой, гирляндой, шнур от
которой протянут в одну из квартир.
Наряжали елочку соседи, приносили
из дома игрушки и увешивали ими
колючие ветви. Ночью новогодняя
елочка светится всеми разноцветны-

ми лампочками гирлянды, а днем,
проходя мимо палисадника, жильцы
дома обязательно задерживаются у
новогодней елочки.
По-соседски было решено 31 декабря в 23 часа 30 минут выйти во двор,
накрыть стол в палисаднике разными
домашними угощениями и встретить
Новый 2019 год всем вместе. Так все
произошло: кто из жильцов не захотел
выходить на мороз, стояли на балконе
и присоединялись к общим поздравлениям, а самые морозостойкие
праздновали в палисаднике.
Любовались фейерверками, поднимали бокалы с шампанским за
здоровье, дружбу и за все остальное
хорошее, что будет в этом году. Не
забыли поговорить о благоустройстве дома и дворовой территории:
всем соседям хочется видеть свой
дом и двор красивым и ухоженным.
Многое уже сделано, но хочется, как
и запланировали на собрании собственников жилья, к апрелю собрать
деньги и на общие средства закупить
все необходимое для побелки стен в
подъездах, для покраски панелей,
почтовых ящиков, входных дверей.
Так что встреча Года Желтой
Земляной Свиньи по-соседски, у наряженной елочки в палисаднике, под
отблески фейерверков и с празднично
накрытым столом, не прошла даром.
Что из этого получилось, узнаем ближе к апрелю.
Л.Городиская
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Рождественские подарки

Подарки - большие и
маленькие, ценные и обыкновенные, сувенирные и неброские, но от всего сердца,
всем нравится получать,
а на праздник Светлого
Рождества Христова
особенно. Следуя этому
обычаю, Бикинский комитет
солдатских матерей на протяжении многих лет перед
Рождеством
посещает
подразделения 57 ОМСБр и
вручает армейцам подарки.
4 января 2019 года, накануне Рождества, комитет
солдатских матерей - председатель
общественной
организации Галина Михайловна Васечкина, помощник
командира по работе с верующими военнослужащими
иерей Константин Насин,
заместитель командира войсковой части 46102 по военно-политической работе
гвардии капитан Александр
Кириков наметили посетить
медицинскую часть и новое
пополнение части. Комитет
солдатских матерей приготовил для военнослужащих
пироги и сладкие подарки.
В медсанбате проходили
курс лечения военнослужащие срочной службы, для
них это небольшая передышка от военной службы.
Ребята прибыли на службу в
гвардейскую бригаду из разных концов нашей страны,
дальневосточный климат с
сильными морозами и по-

К сведению

вышенной влажностью воздуха влияют на их здоровье.
Посещение гостей стало
для них неожиданностью, а
для медицинских работников - это очередная встреча
с общественницами.
Галина
Михайловна
Васечкина поздравила воинов бригады с Рождеством
Христовым, пожелала им
скорейшего выздоровления,
рассказала о работе комитета солдатских матерей, назвала контактный телефон,
расспросила о проблемах.
Иерей Константин Насин
поведал о сути праздника
Рождества, поздравил воинов с этим православным
праздником и вручил верующим календари на 2019
год, в которых отражены
православные праздники и
напечатаны слова молитвы
для военнослужащих Российской армии. Александр
Кириков также пожелал
гвардейцам выздоровления
и после лечения окрепшими
заступить на службу в свои
подразделения. Для чаепития были вручены пироги
и пакеты с конфетами - это
особый знак внимания комитета солдатских матерей
к военнослужащим срочной
службы. Новый 2019 год
гвардейцы встречали вдали
от дома - без подарков и
сладостей, а напомнят им о
доме пироги и сладости.
Новое
пополнение

встречало нас в казарме,
ребят оказалось много,
скоро они примут Присягу
и вольются в ряды подразделений военнослужащих
срочной службы. Новобранцы держались по-военному,
отвечали короткими фразами, но после общения
с женщинами на лицах
появились улыбки. Среди
нового пополнения узнала
бикинских парней, пообщалась с новобранцами из
Северного Кавказа, Перми,
Красноярского и Приморского краев, по-матерински
обняла солдата из Донбасса - вот такие адреса и
география нашего многонационального народа.
Поздравления,
слова
напутствий, православные

календари
верующим
военнослужащим и рождественские подарки - пироги
и конфеты – это как знак
внимания солдатских матерей и для поддержания
морального и боевого духа,
патриотического
настроя
защитников Отечества.
Бикинский комитет солдатский матерей выражает
огромную признательность
индивидуальному предпринимателю Сергею Владимировичу Кавун за спонсорскую помощь и нашему
бессменному
водителю
Сергею Григорьевичу Васечкину, сопровождающему
постоянно нас в поездках
в бригаду со сладким «грузом».
Л.Городиская

Информационная встреча с работниками ПЧ - 7

18 декабря 2018 года состоялась информационная встреча специалистов КГКУ "Детский дом №14", службы подбора,
подготовки и сопровождения замещающих семей с работниками Бикинской дистанции пути. Встреча была организована
начальником структурного подразделения детского дома
Посметьевой-Шишко Е.А. и начальником отдела кадров ПЧ-7
Уткиным Е.Н.
Разговор состоялся непростой, в ходе встречи выяснилось,
что многие собравшиеся с негативом относятся к детям, воспитывающимся в стенах детского дома. Вспоминались правонарушения воспитанников, несдержанное, грубое отношение к
людям старшего возраста.
В этой сложной обстановке всё же удалось разобраться
в причинах поведения подростков. В беседе с коллективом
приняла участие педагог-психолог Вох И.Н., ею были освещены такие вопросы, как причины, по которым дети попадают в
детские дома, формы жизнеустройства детей в замещающие
семьи. Более подробно была освещена тема наставничества,
о которой рассказала директор КГКУ "Детский дом №14" Нестеренко И.В. Наставники – это ответственные, уравновешенные, открытые и зрелые личности, обладающие терпением,
добротой к людям, чувством юмора и готовые дарить свое

время младшему другу. Цель организации наставничества
- системная помощь детям, нуждающимся в поддержке, со
стороны специально обученных, значимых для них взрослых,
путем формирования пар «ребёнок – наставник», совместно
участвующих в мероприятиях проекта, направленных на
стабилизацию эмоционально-психологического состояния
ребенка, его адаптацию в обществе и реализацию личностного
потенциала.
На протяжении всей встречи было видно, что людей беспокоит судьба детей-сирот, никто из участников не остался
равнодушным к обсуждению данного вопроса.
Служба подбора
подготовки и сопровождения
замещающих семей
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О развитии гражданских инициатив на территории Бикинского муниципального района

Г

ражданские инициативы играют большую роль в развитии гражданского
общества, они аккумулируют энергию общественно активного населения и выражают интересы различных слоев и групп граждан.
Участие людей в гражданских
инициативах способствует их просвещению, повышению способности к
самоорганизации, формирует навыки
сотрудничества и социально ответственного поведения. Гражданские
инициативы способствуют улучшению
системы социального, экономического
и культурного обеспечения населения,
а также повышению качества принимаемых администрацией Бикинского
муниципального района управленческих решений. Формируется общество
активного
гражданского
участия,
главной задачей которого является не
противопоставление себя власти, а
налаживание партнерских отношений с
ней.
Часть граждан Бикинского района
реализует свою гражданскую позицию
через некоммерческие организации
и общественные объединения. В
Бикинском муниципальном районе
почти 70 процентов от общего числа
таких организованных групп составляют
территориальные общественные самоуправления (ТОС).
Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их
жительства на части территории поселения. К таким территориям относятся:
микрорайон, квартал, улица, двор, дом,
подъезд. В соответствии с законом для
создания ТОС необходимо, чтобы за его
образование высказалось не менее трети жителей, достигших 16-летнего возраста, проживающих на его территории.
ТОС самостоятельно и под свою ответственность осуществляет собственные инициативы по вопросам местного
значения. К участию в деятельности
ТОС важно привлечь максимальное
количество жителей, т.к. только через
участие формируется сопричастность к
ТОС. Каждый новый участник ТОС обладает собственным ресурсом, который
необходим для успешной проектной
деятельности.
Наиболее часто объектом деятельности ТОС становятся:
- обустройство и благоустройство
места проживания - создание детских
и спортивных площадок, хоккейных
коробок, горок, парковых зон и скверов;
- создание и содержание коммунальной инфраструктуры – организация
сбора твердых бытовых отходов, ремонт дорог, организация водоснабжения
и уличного освещения, обустройство
автомобильных парковок и остановок,
строительство пешеходных мостов и
тротуаров;

- сохранение культурного и исторического наследия своей территории
- создание и реконструкция памятников
и мемориальных комплексов, организация и проведение культурных и
патриотических мероприятий, создание
условий для проведения досуга.
Существует две организационноправовые формы создания ТОС: в
статусе юридического лица и без
статуса юридического лица. В Бикинском муниципальном районе пока нет
ни одного ТОС, зарегистрированного
в качестве юридического лица. Став
юридическим лицом, ТОС приобретает
форму некоммерческой организации
(НКО) и получает возможность привлекать деньги на реализацию проектов из
федерального бюджета, из различных
фондов, а также из краевой программы
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. При
том, что количество возможностей по
привлечению средств увеличивается, в
то же время растет объем отчетности
за свою деятельность и привлеченные
средства. В Хабаровском крае в 2018
году 2 ТОС зарегистрировались в качестве юридического лица (в Хабаровском
и Советско–Гаванском районах).
Администрацией Бикинского муниципального района принимаются меры
информационной, финансовой и организационно-методической поддержки
органов ТОС.
ТОС в районе начали создаваться
с 2012 года. По состоянию на декабрь
2018 года в Бикинском районе зарегистрировано 23 ТОС, доля граждан,
состоящих в ТОС, составляет 32 про-

цента от общего количества людей, т.е.
каждый третий гражданин Бикинского
района состоит в ТОС.
С 2016 года Правительством Хабаровского края проводится конкурс по
отбору проектов ТОС на территории
Хабаровского края для оказания грантовой поддержки из средств краевого
бюджета.
В 2016 – 2017 годах 12 проектов
ТОС получили финансовую поддержку
из краевого бюджета в размере 2,3 млн.
рублей, собственных средств было
вложено 1,3 млн. рублей.
В 2018 году 15 проектов ТОС прошли
конкурсный отбор и получили финансовую поддержку на их реализацию,
общая стоимость проектов составила
7 млн. рублей, из них сумма гранта составила 4,3 млн. рублей, собственные
средства 2,7 млн. рублей. В настоящее время реализовано 6 проектов,
остальные 9 будут реализованы в 2019
году. Проекты направлены на создание
7 детских и спортивных площадок,
хоккейной коробки, благоустройство
5 скверов и парковых зон, сшиты
сценические костюмы, приобретено
концертное оборудование. История реализации проектов и фото размещены
на официальном сайте администрации
Бикинского муниципального района, во
вкладке «Деятельность» - «Гражданские
инициативы» - «ТОС» - «Реализованные
проекты».
Второе
направление
развития
гражданских инициатив в районе –
организация деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (СОНКО). СОНКО – это
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социально ориентированная некоммерческая организация, которая работает
не ради получения прибыли и не распределяет полученные средства между
участниками.
Цели у таких организаций могут
быть самые разные – культурные,
благотворительные, образовательные,
научные, социальные, управленческие
и другие, направленные на достижение
общественных благ.
В Бикинском районе осуществляет
свою деятельность 12 официально
зарегистрированных в Министерстве
юстиции некоммерческих организаций.
Особое место в деятельности
СОНКО занимает участие в образовательных мероприятиях, поскольку они
являются источником практических
знаний и основой для дальнейшего развития. В 2018 году представители СОНКО Бикинского района приняли участие
в обучающих семинарах и гражданских
форумах, посвященных финансовому
планированию и написанию грантовых
заявок, работе с органами власти, бизнесом и друг другом.
Поддержка проектной деятельности
СОНКО происходит на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
В 2018 году впервые Хуторское казачье общество Хутор «Лермонтовский»
при поддержке администрации Бикинского муниципального района принял
участие в конкурсе, организованном
Фондом-оператором
президентских
грантов по направлению «Сохранение
исторической памяти».
В 2018 году Бикинская районная
общественная организация «Монолит»
совместно с Бикинской районной общественной организацией Хабаровской
краевой общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов приняли участие в краевом
конкурсе, организованном в рамках
государственной программы «Содействие развитию институтов и инициатив
гражданского общества в Хабаровском
крае» с проектом «Передвижная квесткомната «Реальная история». Проект
получил высокие оценки конкурсной
комиссии, но из-за долгов по налогам
финансирование не получили.
Финансовая поддержка проектной
деятельности общественных объединений района на муниципальном уровне
осуществляется администрацией Бикинского муниципального района с 2012
года. Ежегодно проводятся ярмарки
социальных проектов «Муниципальный
грант». С 2014 года действует муниципальная программа «Содействие
развитию и поддержка общественных
объединений, некоммерческих организаций в Бикинском муниципальном
районе». В 2018 году ярмарка прошла
в новом расширенном формате, помимо яркой защиты проектов с вы-
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ступлением творческих коллективов и
красочной презентацией слайдов, была
продемонстрирована фотовыставка реализованных проектов и организована
фотозона, а также разработан буклет о
реализованных проектах с помощью муниципальной поддержки района, буклет
раздавался всем приглашенным гостям
и представителям общественных объединений. Ярмарку проектов посетили
гости из Правительства Хабаровского
края, администраций района имени
Лазо, Вяземского района, Пожарского
района Приморского края. В конкурсе
приняли участие 8 ТОС и 3 СОНКО,
которые представили на защиту 11 проектов.
Победителями стали участники конкурса, набравшие наибольший средний
балл. При совпадении суммы баллов
среди двух и более участников конкурса
победителем конкурса признавался
участник, объем привлекаемых средств
из внебюджетных источников финансирования проекта (собственных средств,
средств спонсоров) которого больше.
Результаты оценок проектов участникам
были объявлены по окончании ярмарки.
Эту практику ввели впервые за всю
историю проведения конкурса.
Объем финансовой поддержки,
предусмотренной программой, составил 1 млн. рублей, которые разделили
между собой 5 ТОС и 1 СОНКО. Проекты
были реализованы в 2018 году, сумма
привлеченных средств составила более
900 тысяч рублей.
В этом году администрация Бикинского муниципального района впервые
подала заявку на софинансирование
из средств краевого бюджета для привлечения дополнительных средств на
реализацию программы поддержки
гражданских инициатив. По итогам
конкурса бюджету администрации Бикинского муниципального района была
выделена субсидия в размере 210 240
рублей в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
реализации мероприятий в части оказания финансовой поддержки СОНКО,
которую получил проект «Мастерская
добра» Бикинской районной общественной организации помощи людям
с ограниченным физическими возможностями «Единство». Проект направлен
на развитие творческого потенциала
детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья и ребят из
приёмных семей, их трудовую и социальную реабилитацию через обучение
в творческой мастерской. Завершение
проекта планируется в марте 2019 года.
Благодаря муниципальной поддержке общественные объединения и
организации Бикинского района с 2012
года воплотили в жизнь 45 проектов, на
реализацию которых было выделено
более 7 млн рублей, собственных
средств привлечено около 6 млн
рублей. В результате
оборудовали

18 детских и спортивных площадок,
отремонтировали и благоустроили 7
объектов исторического и культурного
наследия, создали 2 компьютерных
класса для обучения пожилых людей
компьютерной грамотности, оборудовали скалодром, установили специальное
напольное покрытие (татами) для тренировок и проведения соревнований,
приобрели оборудование и аппаратуру
для организации праздников; организовали трудовую деятельность для
детей с ограниченными физическими
возможностями путем открытия швейной мастерской и привлечения к благоустройству городских клумб; создали
университет «Серебряный возраст»,
чтобы продлить активное долголетие
пожилых людей, приобрели защитную
экипировку и учебное оружие для
обучения детей спортивным единоборствам и истории русского казачества,
установили лотки для водоотведения на
придомовой проезжей части.
С 2014 года в Хабаровском крае
действует программа поддержки местных инициатив (ППМИ). Пионерами в
реализации проектов ППМИ стали села
Лесопильное, Оренбургское и Лончаково. С 2014 по 2018 годы на территории
Бикинского муниципального района
субсидирование из краевого бюджета
по ППМИ получили 13 проектов. Общая
сумма проектов составила 15,4 млн.
рублей, из них: краевое софинансирование – 5,6 млн. рублей; средства
муниципальных образований – 2,8 млн.
рублей; внебюджетные источники – 1,7
млн. рублей. В 2018 году в ППМИ приняли участие городское поселение «Город
Бикин», сельские поселения «Село
Лесопильное», «Село Добролюбово»
и Оренбургское сельское поселение.
Общая сумма проектов составила 4,1
млн. рублей. Проекты направлены
на ремонт Мемориала боевой славы,
ремонт домов культуры поселений и
облагораживание сельского кладбища.
Собственный вклад жителей составил
более 450 тысяч рублей.
Все без исключения проекты
гражданских инициатив формируются
и реализуются при методической и
консультационной поддержке администрации Бикинского муниципального
района.
Деятельность граждан в реализации
инициатив не только значительно пополняет муниципальный бюджет путем
привлечения финансовых потоков для
решения вопросов местного значения, но
и помогает изменить жизнь вокруг себя,
реализовать проекты и решить актуальные проблемы с привлечением органов
местного самоуправления, в конечном
счете, создать общественные блага.
Анна Строкина,
отдел экономического
развития и внешних связей
администрации Бикинского
муниципального района
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Волонтёры Бикинского района

Подводим итоги Года добровольца и знакомим с самыми активными волонтёрами Бикинского района, которые с радостью
поделились своими историями.
Ефимова Эльвира - активистка нужно совершать не для того, чтобы
получить что-то взамен, а, чтобы человек, которому ты помог, знал, что на
тебя всегда можно положиться.
Васильева Ксения - активистка

волонтёрского отряда «Альтернатива»
и районного штаба ВОД «Волонтеры
Победы». Занимается волонтерством
с апреля 2018 года. Участник акций
«Добрый Бикин», «Дальневосточная
Победа», «Георгиевская ленточка»,
«День флага» и др.:
- Важно помогать людям, когда
они нуждаются в этом. Хоть чем-то,
чем можешь, ведь волонтёры не волшебники, но маленькое чудо в виде
помощи им под силу.
Баширова Сабина - активистка

волонтёрского отряда «Альтернатива»
и районного штаба ВОД «Волонтеры
Победы».
Сабина совсем недавно стала волонтёром, но ей есть, чем поделиться:
- В доме, где я живу, в основном
проживают пенсионеры. Однажды
одна из соседок сломала ногу, из-за
чего не имела возможности выходить
из квартиры. Я решила, что просто не
могу оставаться в стороне и взяла заботу о женщине на себя. Я убиралась,
готовила еду и помогала, чем только
могла. В ответ я получила огромную
благодарность. Но добрый поступок

волонтёрского отряда «Альтернатива»
и районного штаба ВОД «Волонтеры
Победы»:
- Я являюсь волонтёром с 2015
года. Волонтерство стало неотъемлемой частью меня. Это словно огонь,
который при каждой возможности
рвется наружу, озаряя мир вокруг меня
светом и теплом. За это время произошло многое. Мы поздравляли ветеранов, садили деревья, проводили
уроки мужества в младших классах,
помогали на различных мероприятиях, спасали бездомных животных. И
нельзя определить, что было важнее.
Все наши дела - огромное благо.
Аксёнов Никита - активист во-

лонтёрского отряда «Альтернатива»
и районного штаба ВОД «Волонтеры
Победы»:
- Я являюсь волонтёром с 2017
года. Пришёл я в это движение из-за
того, что мне нравилось помогать

людям и видеть потом их радостные
лица. Ведь это и есть самая большая
благодарность для волонтёра. Я, как
волонтёр, стараюсь, по возможности,
участвовать во всех мероприятиях. И
для меня не важно, масштабное это
мероприятие или небольшая помощь
нуждающимся. Волонтерство - это
добро, идущее от самого сердца, ведь
именно сердцем ты принимаешь решение о помощи.
Гулякова Юлия - активистка во-

лонтёрского отряда «Альтернатива»
и районного штаба ВОД «Волонтеры
Победы»:
- Ещё когда я была маленьким
ребёнком, мне очень нравилось помогать. Эта помощь была искренней, от
души. Когда я стала старше, я узнала,
что есть такие люди, которые помогают всем безвозмездно.
Впервые в роли волонтёра я попробовала себя в 2015 году. Это была
акция, посвящённая Дню России. Но
тогда я не понимала, зачем они собираются все вместе.
В 2018 году я присоединилась к
большой, а самое главное - дружной
семье волонтёров. И знаете, это было
взрослое, осознанное решение, которое открыло для меня новые возможности и новый взгляд на происходящее
вокруг. Многие люди не понимают, зачем помогать, если не имеешь от этого
никакой выгоды. Но, помогая другим,
ты получаешь столько благодарности,
сколько не получишь нигде.
Вы можете сделать добрый поступок, и не важно, что это будет - вымытое окно или помощь в переходе через
дорогу, а может, это будет пакетик
корма для бездомной собаки. Для вас
это, может, и мелочь, а те, кому вы
помогли, запомнят это надолго.
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Я горжусь тем, что я - волонтёр.
Я рада, что именно эта деятельность
стала одной из самых главных в моей
жизни.
Астафьева Виктория - активистка

волонтёрского отряда «Альтернатива»
и районного штаба ВОД «Волонтеры
Победы»:
- Я пришла в очень дружную команду волонтёров не так давно, но за это
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время я успела осознать, насколько
здорово помогать людям. Я стараюсь
участвовать в различных мероприятиях, и для меня не важно, какого они
масштаба. Больше всего мне запомнились акции «Георгиевская ленточка»,
«Свеча памяти», «Знамя Победы» и
фотоконкурс «Выбираю27».
Кулинченко Дарья - активистка

волонтёрского отряда «Альтернатива»
и районного штаба ВОД «Волонтеры
Победы»:
- Доброволец - это тот, кто осуществляет какую-либо помощь по
своей воле. И добровольцем может

быть каждый. Однако это большая
ответственность, и не каждый готов
взять её на себя.
Я пришла в волонтерский отряд в
2015 году, не понимая, чем конкретно
занимаются ребята. Но после пары
мероприятий я полностью влилась
в эту атмосферу. Волонтерство для
меня является нечто большим, чем
просто занятие, оно даёт мне возможность самореализоваться.
Напоминаем, что сейчас в добровольческое движение Бикинского
района входят волонтёрский отряд
«Альтернатива», районный штаб
Всероссийского движения «Волонтёры Победы» и местное отделение
Общероссийского
общественного
движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России». Объединения действуют на базе МКУ
«Молодёжный
центр
Бикинского
муниципального района». Помимо
этого, ведётся деятельность по таким
направлениям, как социальное служение, событийное и экологическое
добровольчество.

В Бикине прошла интеллектуальная игра «Квиз»

Командам предстояло ответить на серию каверзных
21 декабря в малом зале КДЦ «Октябрь»
прошла
интеллектуально-развлекательная вопросов из разных областей знаний, таких как: история,
игра «Квиз» среди представителей работающей кинематограф, школьная программа и другие. Задания
молодёжи. «Квиз» в нашем городе пользуется большой на логику, ребусы, аудио- и видеовопросы - настоящая
популярностью, ведь это отличный способ с пользой про- разминка для мозгов. Потому участникам пригодились не
вести свободный вечер в компании друзей и знакомых, а только эрудиция и сообразительность, но и удача, ведь
никто не мог предположить, какой вопрос их ожидает.
также проверить свой ум на «прочность».
Интрига сохранялась до последнего, поэтому результат
В мероприятии приняли участие три команды. К хорошо
знакомым в молодёжных кругах командам «27 Регион» и стал приятным сюрпризом. В итоге, победа досталась
«Комета» присоединилась сборная с интересным названи- команде «Мамонты». Второе место заняла команда «Комета», третье - «27 регион».
ем «Мамонты».
Статьи для рубрики подготовила В.Жентерик
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WORKOUTДЕСАНТ Хабаровского края

16 декабря 2018 года в рамках реализации краевого проекта
«WORKOUTДЕСАНТ Хабаровского края» город Бикин посетила Федерация воркаута Хабаровского края. Согласно плану инициативная
группа атлетов познакомила бикинскую молодёжь с различными направлениями воркаута, продемонстрировала показательные выступления и
провела соревнования с участниками мероприятия.
Соревнования проводились среди трёх возрастных категорий. В
полосу препятствий были включены упражнения, такие как выход
силы, подтягивания, отжимания на брусьях. В результате, в возрастной
категории 14-15 лет победу одержал Довгалев Родион, второе место
присвоено Денисенко Александру. В категории 16-17 лет первое место
у Борисенко Даниила, 2-е место - у Легостаева Владислава. И в категории 18+ золотой медали был удостоен Фёдоров Дмитрий, серебряной
– Плотников Илья, обладателем бронзовой медали стал Зверев Владислав. Победители примут участие в краевых «WORKOUTGEMES»,
которые состоятся в г. Хабаровске. Благодарим за помощь в организации мероприятия администрацию МБОУ ООШ № 5 г. Бикина.
Отдел по делам молодежи и спорту

Адаптивная физкульт ура – эффективный пу ть
изменения качества жизни ребёнка-инвалида

Быть здоровым – это естественное желание человека.
Каждый взрослый мечтает
быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом.
Мы обязаны помочь ребёнку
осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. Здоровый
и духовно развитый человек
счастлив: он отлично себя
чувствует, получает удовлетворение от своей работы,
стремится к самосовершенствованию. Такого человека
мы и должны «создать» и
воспитать, начиная с самого
раннего детства.
Об этом шёл разговор на краевом
семинаре «Адаптивная физкультура.
Теория. Методика. Практика» 19
декабря в г. Хабаровске. Адаптивная
физкультура - это не просто комплекс
физических упражнений, это целая система мероприятий, направленная на
коррекцию физических и психических
нарушений у ребёнка-инвалида.
В феврале 2018 года КГКОУ ШИ
№10 был присвоен статус Федеральной стажировочной площадки (ФСП)
по адаптивной физкультуре. Основными мероприятиями школы-интерната
стали разработка нормативно-правового, учебно-методического, информационного обеспечения ФСП, разработка программы и методических
рекомендаций для учителя.
Открыла краевой семинар Созинова Л.Ю., директор КГКОУ ШИ
№10. Людмила Юрьевна в своём выступлении остановилась на эффективности преподавания адаптивной
физкультуры в школе-интернате.
Науменко А.Д., заместитель дирек-

тора по научно-методической работе,
осветила
вопрос
методического
сопровождения программы. Ярким,
оригинальным было выступление
Савченко И.П., учителя физкультуры.
Ирина Петровна представила участникам семинара свой опыт работы
по адаптивной физкультуре. Чагин
А.П., учитель физкультуры, показал
мастерство обучающихся в цирковом
жонглировании.
В работе семинара приняли участие Данилова И.В., руководитель Хабаровского регионального отделения
общероссийской благотворительной
организации «Специальная Олимпиада России», Мшвелдадзе Н.В.,
соучредитель Хабаровского регионального отделения общероссийской
благотворительной
организации
помощи инвалидам, Колесников И.В.,
учитель физической культуры КГКОУ

ШИ №1, заместитель директора по
научно-методической работе КГКОУ
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Школаинтернат № 4».
Участники семинара могли задать интересующие их вопросы и
получить на них от лекторов ответы,
познакомиться с новыми формами
работы с детьми. Получилась интересная дискуссия. Гости семинара
единодушно отметили несомненную
пользу от проведённого семинара, от
знакомства с творчески работающими
педагогами. Все участники получили
«Сборник материалов по адаптивной
физкультуре».
Мы надеемся, что представленный
опыт пригодится нашим коллегам.
А.Д.Науменко,
заместитель директора по
научно-методической работе
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Информация для многодетных семей
по
предоставлению субсидированных авиабилетов
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикин-

скому району» сообщает, что многодетные семьи имеют право
на приобретение авиабилетов по субсидированным тарифам
(постановление Правительства Российской Федерации от
02.03.2018 г. №215 «Об утверждении правил предоставления
субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных
перевозок населению»).
Для приобретения субсидированных билетов необходимо
предоставить в билетную кассу справку об отнесении семьи
к категории «Многодетная семья», за которой необходимо
обратиться в КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Бикинскому району» по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская,
32В, кабинет №10.
Справка выдается сроком на 1 год, но не более срока, по
истечении которого семья утрачивает статус многодетной.
По вопросу выдачи справок обращаться по телефону:
8(42155) 21-3-40.

Компенсация расходов по оплате за обучение
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району»
сообщает, что в круг заявителей на
назначение компенсации расходов
по оплате за обучение в размере 100
процентов входят малоимущие семьи
(граждане):
- инвалиды;
- дети-инвалиды;
- ветераны боевых действий из
числа военнослужащих по призыву,
уволенных в запас;
- дети военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов,
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей).
Заявителями на компенсацию
расходов по оплате за обучение в
размере 50 процентов являются дети
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших в
ходе боевых действий в Чеченской
Республике и в ходе проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
Для
назначения
компенсации
расходов по оплате за обучение
(авансирования) заявителем подается
заявление (запрос) о назначении
компенсации расходов по оплате за
обучение, к которому прилагаются
следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, подтверждающий регистрацию
по месту жительства на территории
Хабаровского края, либо решение

суда об установлении факта проживания на территории Хабаровского края;
- договор об оказании платных
образовательных услуг с указанием
полной стоимости платных образовательных услуг и порядка их оплаты;
- справка о составе семьи и документы, подтверждающие доходы всех
членов семьи, – для граждан, имеющих право на получение компенсации
в размере 100 процентов;
- документ, подтверждающий оплату
обучения в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования края;
- копия справки медико-социальной
экспертизы,
индивидуальной
программы реабилитации инвалида с
показанием для обучения – для граждан, имеющих группу инвалидности, в
том числе детей-инвалидов;
- копию свидетельства о рождении
ребенка, на обучение которого предоставляется компенсация;
- копию справки (извещения) о
гибели военнослужащего (сотрудника
правоохранительных органов) при
исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей),
или в ходе боевых действий в
Чеченской Республике, или в ходе
проведения
контртеррористических
операций на территории Северного
Кавказа (предоставляется при назначении компенсации на детей погибших
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов).

Авансирование оплаты за обучение осуществляется на основании
заявления об оплате за обучение в
форме аванса и представленных заявителем документов (за исключением
документа, подтверждающего оплату
обучения).
Заявитель вправе предоставить по
собственной инициативе:
- сведения о выдаче удостоверения ветерана боевых действий;
- справку военного комиссариата
о нахождении в районе боевых действий в качестве военнослужащего
по призыву (для ветеранов боевых
действий).
Выплата компенсации расходов по
оплате за обучение производится путем
перечисления денежных средств по выбору заявителя, указанному в заявлении, на
счет, открытый в кредитной организации,
либо через подразделение ФГУП «Почта
России» не позднее 26 числа месяца,
следующего за месяцем поступления заявления с документами в центр.
Заявитель, получивший аванс,
обязан внести плату за обучение
в образовательную организацию и
представить в течение 15 дней со дня
оплаты в центр социальной поддержки
населения документы, подтверждающие оплату за обучение.
Дополнительную
консультацию
можно получить в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по
Бикинскому району» по адресу: г.
Бикин, ул. Октябрьская, 32В, кабинет
№ 10, телефон 8 (42155) 21-3-40.
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БЕРЕГИТЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО!

Уважаемые жители района!
В настоящее время одной из
наиболее острых проблем, затрагивающей интересы граждан – жителей
Бикинского района, остается уровень
количества совершённых краж как
личного, так и общественного имущества. Кражи ежегодно составляют
около 35-40 процентов от всех зарегистрированных преступлений.
Вопрос профилактики имущественных преступлений зависит не
только от непосредственной работы
правоохранительных органов, но и
в значительной степени от бдительности самих собственников. А они, к
сожалению, сами нередко дают злоумышленникам повод для осуществления преступления.
Собственники имущества недостаточно уделяют внимания обеспечению его сохранности. К причинам,
способствующим увеличению числа
краж, относятся: отсутствие охраны
на объектах хранения товарно-материальных ценностей и территориях
организаций и предприятий, слабая
техническая укреплённость складов,
помещений, хозяйственных построек,
низкое качество запорных устройств,
отсутствие современных технических
средств охранной сигнализации.
Вот несколько простых правил,
которые помогут сохранению вашего
имущества:
- не оставляйте имущество в подъездах, около своих домов на ночь,
даже если у вас имеется специальное
запирающее устройство, забирайте
его домой (можно расположить на
балконе). Кроме этого, во многих
жилых домах имеются запираемые
подвалы, у вас есть право оставлять
имущество в нем.

По возможности, не оставляете
имущество без присмотра, даже если
вы отлучаетесь ненадолго.
- будьте бдительны при нахождении
в местах массового скопления людей.
Одна из причин преступлений –
безответственное отношение людей к
своему имуществу. Люди говорят, мол,
вокруг все свои, кто у нас украдёт? Не
сомневайтесь: крадут и дорогие предметы, и старые, которые, казалось бы,
ничего не стоят.
Помните, что покупая имущество
без документов, вы рискуете стать
хозяином краденого. Если документы
на покупаемый предмет отсутствуют
по каким-либо причинам, обязательно
перепишите или сфотографируйте
контактные данные продавца, а также
все характеристики приобретаемого
товара, чтобы при хищении была
возможность
точно описать свое
имущество.
Выполнение этих минимальных
правил позволит предотвратить совершение в отношении вас преступного посягательства, более надежно
сохранить ваше имущество.
Уважаемые жители района! Принимайте все необходимые меры для
обеспечения
сохранности
своего
имущества!
В повседневной жизни не пренебрегайте следующими советами.
Как
показывает
многолетняя
практика, наиболее надежным видом защиты имущества граждан от
преступных посягательств является
охрана квартиры с помощью средств
сигнализации, в том числе с подключением на пульт централизованного наблюдения. С этим вопросом
вы можете обратиться в Отдел вневедомственной охраны по Бикинскому

Городская прокуратура информирует

району в г. Бикине по ул. Лесной,25, в
каб. № 1, 7 или 8. В настоящее время
стоимость на такие виды охранных
услуг стала значительно ниже.
Согласно статистике, наибольшее
число хищений личного имущества
граждан происходит в местах скопления людей (в магазинах) либо в
местах отдыха (в кафе). Практически
больше половины краж совершаются
при халатном отношении граждан к
сохранности своего имущества. Люди
теряют бдительность, совершенно забывая о том, что могут лишиться своего имущества, оставляя свои вещи без
присмотра на столиках, на прилавках
в магазинах. Часто данным преступным посягательствам подвергаются
несовершеннолетние
подростки,
женщины или лица, находящиеся в
сильной степени опьянения. Это особенно актуально в период проведения
Новогодних праздников.
Иногда некоторые из потерпевших (в основном, это подростки и
лица, находившиеся в алкогольном
опьянении), потеряв свои личные
вещи, из-за боязни скандалов в
семье приходят в полицию, заявляя
о краже своих вещей. Однако эти
граждане не понимают, что за дачу
ложных показаний о совершении
преступления они могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ.
Хотелось бы посоветовать всем
жителям района: не оставляйте без
присмотра свое имущество, будьте
бдительны.
Если вы все-таки стали жертвой
преступления, то постарайтесь своевременно сообщить об этом в полицию.
ОУР ОМВД России
по Бикинскому району

Наложение исполнительского сбора судебным приставом-исполнителем

В соответствии с положениями Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае неисполнения должником исполнительного
документа в срок, установленный для добровольного исполнения, а также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению,
судебный пристав-исполнитель вправе наложить исполнительский сбор.
Исполнительский сбор - это денежное взыскание,
которое обладает свойствами штрафной санкции, при
применении которой на должника возлагается обязанность
произвести определенную дополнительную выплату в
качестве меры его ответственности за неисполнение им
обязательств по исполнительному документу в срок.
Исполнительский сбор устанавливается в размере семи
процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости
взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей
с должника-гражданина или должника - индивидуального
предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника - организации. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор

с должника-гражданина или должника - индивидуального
предпринимателя устанавливается в размере пяти тысяч
рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч рублей.
Судебный пристав-исполнитель не налагает исполнительский сбор лишь в том случае, если должник представит
ему доказательства того, что исполнение требований,
изложенных в исполнительном документе, в срок было
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
В случае несогласия с постановлением судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора,
должник вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании указанного постановления, с иском об отсрочке
или о рассрочке взыскания исполнительского сбора, об
уменьшении его размера или освобождении от взыскания
исполнительского сбора.
Данный вопрос решается судом с учетом степени вины
должника, его имущественного положения, а также иных
существенных обстоятельств.
Ю.Ю. Горбачева, помощник прокурора
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Вымогатель в погонах

Военный следственный отдел СК
РФ по Бикинскому району окончил расследование уголовного дела по факту
вымогательства в воинской части 46102.
Предварительным следствием по
делу установлено: 11 июля 2018 года
рядовой А., находясь в канцелярии
5 батареи 2 гаубичного самоходноартиллерийского дивизиона в/ч 46102,
с целью безвозмездного получения
денежных средств потребовал у рядового Д. 29000 рублей. Пригрозив
расправой, потребовал деньги пере-

дать до девяти вечера этого же дня.
Опасаясь за свое здоровье, рядовой
Д. отдал вымогателю свои наручные
часы в счет погашения суммы, оценив
их в 15000 рублей.
Около 11 часов вечера, находясь на
полигоне «Бикинский», злоумышленник напомнил о недостающей сумме
и потребовал отдать ему оставшиеся
14000 рублей. Утром следующего дня
рядовой Д., опасаясь угроз, передал вымогателю еще 11000 рублей.
Однако, недовольный тем, что деньги

Военный следственный отдел СК
РФ по Бикинскому району окончил
расследование уголовного дела по
факту
превышения
должностных
полномочий.
Предварительным следствием по
делу установлено, что бывший руководитель пожарной команды Восточного
Военного округа, дислоцированной
в Бикинском районе, исполняя свои
обязанности, незаконно выплачивал
своему сыну заработную плату.
Устроив своего сына в пожарную команду в 2014 году, в июле 2017 года освободил его от обязанности выполнять
свою работу. При этом давал незаконные указания своему подчиненному,
на которого возложены обязанности по
ведению делопроизводства, вести учет
трудовой деятельности таким образом,

чтобы его сын имел право получать
зарплату и другие положенные выплаты. К тому же, оформил на него ставку
по совместительству, за что также велось начисление заработной платы. С
целью придания видимости законности
руководитель утверждал фиктивные
табеля рабочего времени своего сына,
которые в дальнейшем направлялись
в ФКУ «Управление финансового
обеспечения МО РФ по Хабаровскому
краю» для начисления ему заработной
платы. При этом, помимо основной
ставки ему была оформлена занятость
по совместительству. В августе 2018
года сын руководителя пожарной
команды уволен по собственному
желанию.
В
результате
противоправных
действий с июля 2017 по август 2018
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ему в срок не передали, вымогатель
решил потребовать большую сумму
и потребовал еще 6000. Не дождавшись, когда ему принесут деньги, тем
же вечером отобрал у потерпевшего
12000 рублей.
Приговором
Краснореченского
гарнизонного военного суда А. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1.
ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Ему
назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 1 год с отбыванием
наказания в колонии - поселении. В
зале суда А. был взят под стражу и
помещен в СИЗО.

Как получают зарплату, не работая?

Краевая краеведческая очно-заочная школа
приглашает учащихся 5-10 классов
на обучение по направлениям:
- «Школа юного краеведа-исследователя»;
- «Заповедные уголки родной природы»;
- «Православное краеведение»;
- «Знатоки родного края».
Очная сессия (турбаза «Азимут», бухта Прибойная, п. Авангард Приморского края). Дистанционное
образование. Методическая помощь и поддержка на
всех этапах.
По окончании ККОЗШ выпускники получают свидетельство о дополнительном образовании с приложением, отражающим результативность обучения.
Обращаться: 8 (4212) 29-43-41, 8-984-172-52-70.
Краевая очно-заочная экологическая школа
приглашает учащихся 13-17 лет на обучение
по направлениям:
- экология и здоровье человека;
- экология животных;
- почвоведение;
- социальная экология;
- экология растений и лесоведение;
- гидроэкология;
- картография.
Школа предлагает:
- новые знания и возможности развития;
- очное обучение плюс дистанционное;
- занятия и консультации с высокопрофессиональным педагогическим составом;
- гибкость обучения;
- атмосферу сотрудничества и взаимопомощи.

года незаконно была выплачена заработная плата на сумму почти 600000
рублей.
В ходе предварительного следствия виновник
причиненный МО
РФ материальный ущерб возместил
в полном объеме, в содеянном раскаялся.
В настоящее время уголовное дело
по обвинению бывшего руководителя
пожарной команды в совершении преступлений по ч. 1. Ст.285 (Злоупотребление должностными полномочиями)
и ч. 1 ст. 292, (Служебный подлог) находится на рассмотрении в Бикинском
городском суде.
А.Ячикова, по информации
военного следственного отдела
СК РФ по Бикинскому гарнизону
Восточного военного округа

По окончании КОЗШ выпускники получают
свидетельство о дополнительном образовании
с приложением, отражающим результативность
обучения.
Обращаться: 8 (4212) 76-70-82, 8 (4212) 76-70-78,
kozesh@mail.ru
Краевая заочная физико-математическая
школа приглашает учащихся 7-11 классов
на обучение по направлениям:
- физика;
- математика;
- информатика и программирование.
Индивидуальная траектория обучения независимо от места проживания.
Получение навыков практического применения
теоретических знаний.
Возможность дистанционного общения с преподавателями вузов Хабаровского края.
Летняя (очная) сессия ХКЗФМШ (турбаза «Азимут», бухта Прибойная, п. Авангард Приморского
края).
Методическая поддержка образовательных организаций и педагогов, реализующих ДООП физикоматематического направления в Хабаровском крае.
Дистанционное обучение ведется на платформе
Moodle ФГБОУ ВО ПИ ТОГУ, г. Хабаровск.
По окончании ХКЗФМШ выпускники получают
свидетельство о дополнительном образовании
с приложением, отражающим результативность
обучения.
Обращаться: 8 (4212) 30-41-86, 8 (4212) 30-49-48,
hkzfmsh@gmail.com
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Развивающий коврик
для новорожденных

Детям разного возраста
требуется пространство для
игр. И для самых маленьких
деток предусмотрены своего
рода площадки для игр – безопасные,
мягкие,
привлекательные. Функцию такой
игровой площадки выполняет
развивающий коврик для новорожденных, снабженный
одновременно полезными и
развлекательными элементами.
Буквально с первых дней жизни
детки стремятся познавать все, что
их окружает. Коврики в виде островов
с пальмами, машинок, корабликов
предназначены для того, чтобы
стимулировать малышей к большей
двигательной активности, развивать
их мелкую моторику, зрение, слух.
Малыши тянутся к ярким игрушкам,
бьют ножками по различным предметам на коврике, издающим звуки.
Весьма привлекательный вариант
– специальный коврик для лежания
на животе с поддерживающей съемной подушкой. Такой коврик может
быть снабжен бардачком с хрустящей
дверцей, погремушками, безопасным
зеркальцем, прорезывателем для зубов. Кроме того, на специальные соединительные кольца можно крепить
дополнительные игрушки, которые
нравятся малышу. Варьировать подвесные игрушки – хорошая идея, так
ребенок не привыкает к ним и всегда
ими интересуется.
Прекрасный эффект обеспечивает наличие в коврике деталей из
текстиля различной фактуры. Часть
игрушек, как правило, приводится в
движение специальным механизмом.
Некоторые модели имеют мягкие
бортики, обеспечивающие безопасность для малышей, которые уже
хорошо умеют переворачиваться и
учатся ползать.
Звуковые устройства в ковриках
работают на батарейках, которые
имеются в комплекте либо их нужно
приобретать по отдельности, это зависит от поставщика. В зависимости
от модели, в числе элементов может
быть цветомузыка, предусмотрено
определенное количество мелодий,

регулирование громкости.
Отдельного внимания заслуживают гибкие обшитые тканью дуги,
на которые крепятся игрушки – они
могут быть размещены над ковриком
по диагонали, либо над одним из его
углов. Некоторые коврики продаются
без дуг или с 1 дугой. Если дуги предусмотрены, при желании их можно
легко отстегнуть и прикрепить снова.
Липучки и другие крепления для дуг
нередко выполнены в виде забавных
животных и снабжены элементами,
издающими звуки. Конструкция таких
ковриков позволяет транспортировать
их в сложенном состоянии (к примеру,
для пребывания на природе) либо
быстро придавать ему компактные
размеры, когда он не нужен.
Коврик без дуг можно эффективно использовать совместно со специальными гимнастическими центрами
для развития всех мышц. Есть также
коврики со специальными тоннелями
для ползания – они предназначаются
для малышей, уже научившихся
переворачиваться на животик.
Специальный
развивающий
коврик можно как использовать по
отдельности, так и укладывать в
манеж. Некоторые родители по мере
взросления ребенка используют
коврик для устройства импровизированной палатки.
Обязательное условие – содержать коврик в чистоте. Это несложно,
учитывая, что его можно по мере
необходимости стирать в стиральной
машине, применяя оптимальные для
детей мягкие порошки. Комфортный
развивающий коврик для новорожденных прекрасно подойдет любому
малышу, сделает каждый его день
ярким и наполненным впечатлениями.
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Как приготовить
домашние сливки

Получается совсем недорого и
очень вкусно. Готовят сливки из молока и сливочного масла не менее 72%
жирности.
Ингредиенты: сливки, масло, молоко.
Инструкции: сливки 35%: масло - 400
г., молоко - 400 г. Сливки 25%: масло286 г, молоко - 514 г. Сливки 15%: масло
- 172 г. молоко - 628 г.
Сливочное масло измельчить ножом
или натереть на крупной тёрке. Добавить
молоко и все поместить в водяную баню
на очень слабенький огонь. Данную
смесь слегка помешивать и довести до
полного таяния масла. Следите, чтобы
молоко оставалось тёплым, но, ни в
коем случае, не горячим. Тёплую массу
взбить в блендере до однородной светлой консистенции.
Если вам нужны взбитые сливки, их
следует поместить в холодильник на 12
часов. Затем добавить сахарную пудру и
взбить миксером в пену.
Перловый суп
с куриными
фрикадельками
Ингредиенты: куриные колбаски – 3
шт., куриный бульон – 1 1/2 л, лавровый
лист – 2 шт., лук – 1 шт., морковь – 3
шт.,
оливковое масло – 2 ст. л.,
перловка – 2/3 стакана, томатная паста
или протертые консервированные помидоры – 800 г, тыква – 200 г, цуккини – 2
шт., чеснок – 3 зубчика, специи, соль и
перец – по вкусу.
Очистите и нарежьте морковку, цуккини и лук. Измельчите или выдавите
чеснок.
Крупными кусочками нарежьте тыкву.
Разогрейте в большой кастрюле
оливковое масло и поместите в него
овощи. Готовьте 5-10 минут на среднем
огне, пока овощи не начнут размягчаться.
Добавьте томатную пасту или консервированные томаты, куриный бульон
и специи. Накройте кастрюлю крышкой и
доведите жидкость до кипения.
Когда суп начнет кипеть, достаньте
из холодильника куриные колбаски (с
тем же успехом можно использовать
куриный фарш), сформируйте из них
фрикадельки и отправьте в кипящий суп.
На этом же этапе насыпьте в суп
перловку.
Варите суп 35-40 минут или пока
перловка не будет готова.
Подавать суп можно с натертым на
терку пармезаном.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Везение будет ощущаться во всех делах со вторника,
но изменит вам к выходным. Вторник и среда удачные дни
для решения финансовых вопросов. Можно обсудить с начальством зарплату при условии, что вас ценят, ваш вклад
в работу коллектива заметен. Этот разговор не откладывайте на конец недели. В пятницу остерегайтесь обмана и
воровства. Выходные посвятите выполнению обещаний.
Проведайте старших членов семьи.
Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 20
Телец (21 апреля - 21 мая)
Девиз на эту неделю – баланс и гармония. Строго распределяйте силы и средства, чтобы не разочароваться в
своих достижениях. Эта и следующая недели связаны с
расширением, притоком новых идей, появлением новых
людей в вашем окружении. Знакомства перспективны и
обещают позитивные перемены. Ваши дни - вторник и
среда. Проявляйте инициативу, делайте покупки. Четверг –
день для романтики и общения. С пятницы по воскресенье
меньше контактов - меньше проблем.
Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 18
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Опасайтесь тихо подготовленного переворота и предательства. Вы подходите к вершине своего успеха, ваши
идеи востребованы, но есть опасность внешнего негативного влияния, зависти. Во вторник и среду попробуйте увлечь
близких перепланировкой жилья и домашними покупками.
От некоторых контактов следует отказаться, если чувствуете, что вас собираются использовать, а у вас другие планы.
В четверг поток информации усилится. В пятницу не дайте
себя уговорить, соблазнить. До конца недели побудьте
эгоистом, делайте то, что нужно для вашего спокойствия.
Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 19
Рак (22 июня - 23 июля)
Слишком многое сейчас зависит от ваших партнеров.
Обстоятельства вынуждают передать им управление
совместными делами и право принимать решения. Не исключено, что с кем-то ваше сотрудничество или отношения
на этой неделе прекратятся. Для важных дел используйте
вторник и среду. С пятницы по воскресенье будьте предусмотрительны, если окажетесь в ситуации выбора. Слова
«надоело» и «достало» могут привести к бурному скандалу.
В любовных отношениях возможны самые разные ситуации. Все они будет отмечены драматизмом, но это и одна
из самых романтичных недель года.
Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 20
Лев (24 июля - 23 августа)
Львы испытают большой соблазн бросить вызов существующему порядку на работе или дома, но ситуации
требуют иного – уступок и жертв. Не игнорируйте самочувствие. Оно будет индикатором ваших нагрузок, которые вы
можете себе позволить. Воздержитесь от тяжелой физической работы и избегайте стрессов. В личных отношениях
противоречия трудноразрешимы, их лучше не создавать.
Вы можете сыграть в чьей-то судьбе роковую роль. В выходные будьте начеку, остерегайтесь провокаций. Нужна
осторожность, взвешенные реакции, аккуратность в эксплуатации техники.
Благоприятные дни: 16, 20. Будьте внимательны: 14, 19
Дева (24 августа - 23 сентября)
Дев ждет ряд испытаний на прочность. Опасайтесь
действовать по принципу «я сам себе указ», чтобы роковые
обстоятельства не разрушили ваши достижения. Предоставьте событиям свободный ход – и чужие ошибки станут
источником ваших успехов. Тратьте энергию конструктивно,
делайте запасы и приводите в порядок жилое пространство. Благоприятные тенденции для продвижения ваших
дел складываются во вторник и среду. В четверг и пятницу
не подписывайте важные бумаги. В выходные ожидается
прилив энергии; найдите ей хорошее применение.
Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 18

Гороскоп на неделю
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Венера в аспекте с Марсом – лучшее время для любви
и смелых шагов в этом направлении. Но не все будет гладко. По пути вы столкнетесь с обманом или конкуренцией,
разочарованием или давлением со стороны родителей.
Но увлеченность и азарт возможны в любой сфере вашей
деятельности. Во вторник и среду можно решать вопросы
собственности, наследства. С четверга по воскресенье
займитесь сбором информации, но ничего важного не предпринимайте. Отдохните, займитесь собой.
Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 20
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вас ждет новость, которая заставит пересмотреть планы и даже может повлиять на вашу жизнь. Вы от чего-то
откажетесь ради новых перспектив, но лучше не принимать
быстрых решений и хотя бы пару недель взять на раздумья.
Во вторник и среду трудности легко преодолимы, никто не
потребует от вас подвигов. Можно решать личные вопросы,
уделять время личным увлечениям. Позаботьтесь о своих
интересах на перспективу, обсудите с партнерами возможности развития. Критический день – пятница. Не предпринимайте ничего, что может навредить вашим интересам.
Благоприятные дни: 16, 19. Будьте внимательны: 18
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
У вас намечаются интересные события, и в то же время
роковые обстоятельства могут помешать вам получить желаемое. Если не сделаете ошибки на этой неделе, следующая может оказаться весьма удачной. В личных отношениях
противоречия трудноразрешимы, их лучше не создавать.
Придите к согласию с партнером – и вместе отразите те удары, которые подстерегают вас на этой неделе. Не исключено,
что вы придете к важному решению, в результате которого
ваша личная жизнь изменится к лучшему. Вас ждут и другие
позитивные перемены. Главное – правильный выбор.
Благоприятные дни: 16, 20. Будьте внимательны: 14
Козерог (22 декабря - 20 января)
Сейчас вы в центре событий. Придется взять на себя
ту роль, которую приготовили вам обстоятельства. Кто-то
планирует возобновить с вами сотрудничество, кто-то
личные отношения. Некоторые контакты только через
время обнаружат истинные намерения. Следите за благополучием своих близких. Вторник и среда удачные дни
для любых дел. Приурочьте к ним и встречи, свидания. В
пятницу вы почувствуете, что кто-то неровно к вам дышит,
активизируются конкуренты. В выходные вам будет нужен
полноценный отдых.
Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 20
Водолей (21 января - 19 февраля)
Луна с Ураном в понедельник грозят Водолеям внезапным
ухудшением самочувствия и повышенной аварийностью. Не
делайте ничего, что потом нельзя будет изменить. Вторник
и среда хорошие дни для домашних дел, начала ремонта,
семейного мероприятия и покупок. В четверг и пятницу на
вас посыплется куча новостей. Не торопитесь всему верить,
а тем более, идти на поводу соблазнов. Мошенники всех
мастей выходят на охоту. В выходные приветствуется разумный риск, инициатива, проба сил в новом деле и прочие
творческие действия. При всем том – силы нужно беречь.
Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 14
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Следите за тем, какая тема набирает обороты. Инициатива переходит в ваши руки. В понедельник не предпринимайте ничего связанного с деньгами, не дайте в долг
и не делайте крупных покупок. Вторник и среда удачные
дни для поездок на короткие расстояния. В четверг и
пятницу вас будут нагружать информацией, просьбами и
требованиями. Делайте столько, сколько считаете нужным.
Многое решится без вашего участия. Выходные расширят
ваш выбор, но заставят остановиться на чем-то главном,
пожертвовав остальным.
Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 21

16 Реклама, объявления

куплЮ а/м дефекты ДТП.
Т. 8-962-679-77-99.
куплЮ а/м япон. пр-ва. Т.
8-924-311-20-44.
куплЮ дизельные моторы. Т. 8-914-348-53-23.
куплЮ автомобиль, можно
дефект. Т. 8-8-914-348-53-23.
сдам 3-комн. кв-ру. Т.
8-984-287-67-44.
сНиму 1-комн. квартиру в
р-не 23 шк., предоплата за 2
мес. Т. 8-914-776-35-78.

ПРОДАМ
дрова сухие.

Реклама

продам 2-комн. квартиру
в хорошем состоянии в центре, район администрации.
Т. 8-962-222-87-50.
продам токарный станок по
металлу. Т. 8-914-541-27-01.
продам сапоги две пары,
фирменные, недорого, р-р
38, зима-осень, полушубок
мутоновый, серый, р-р 46. Т.
8-914-372-93-06.
продам желтый крупный
картофель по 18 руб/кг, соленые бочковые помидоры
и огурцы по 50 руб. за кг по
адресу: пер. Юбилейный,
17. Т. 8-924-201-73-81.
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Реклама

Т. 8-914-548-35-47.
ИП Яскевич ТРЕБУЕТСЯ продавец на
круглосуточную работу, соцпакет
предоставляется, возможно обучение.
Т.: 8-914-406-61-01, 8-914-406-61-10.
ИП Стародубцев А.Г. ТРЕБУЮТСЯ: продавец в АВТОМАГ,
бармен, разнорабочий. Т.: 8-924-117-72-34, 8-924-113-24-71.
Реклама

Всегда свежая икра г. Охотск, Камчатка.
Доставка по адресу. Т. 8-924-212-77-29.
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Б Е З У К А ЗА Н И Я ФА М И Л И И И А Д Р ЕС А Н Е П У Б Л И КУ ЮТС Я

уваЖаемые читатели!
ведем подписку На 2019 год!
Вы можете подписаться у нас в редакции или коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, стоимость такой подписки: на месяц - 95
рублей, на квартал - 285 рублей,
на полугодие - 570 рублей.
По Вашему желанию можно оформить
коллективную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас
на работе. Стоимость такой подписки, вместе с доставкой
Вам на работу, будет составлять: на месяц - 110 рублей, на квартал - 330 рублей, на полугодие 660 рублей.
поздравляйте, благодарите!
Уважаемые читатели!
Не бойтесь проявлять свои чувства!
Люди, которых Вы любите и цените, должны
знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы СНИЗИЛИ
СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА,
и ваше поздравление теперь обойдется вам
от 200 до 500 рублей с праздничным оформлением!
Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерческий отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем!
Неопубликованные материалы не рецензируются и
не возвращаются.
Мнение авторов публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах, несут
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком PR публикуется на правах рекламы.
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