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гОлОсуем там, где удОбнО
С 12 февраля участковые 

избирательные комиссии 
приступили к работе. В будни 
сюда можно обратиться с 
11.00 до 20.00 часов, перерыв 
на обед с 14.00 до 15.00,  в вы-
ходные с 10.00 до 18.00

На днях мы побывали на 
избирательном участке №440, 
расположенном в школе № 5. 

- Списки избирателей нам 
передадут за 10 дней до дня 
голосования (7 марта), тогда же 
каждый желающий сможет про-
верить наличие сведений о себе 
в списке избирателей. Для этого 
необходимо при себе иметь па-
спорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, – говорит 
секретарь участковой избирательной ко-
миссии Татьяна Сергеевна Савенкова. – А 
сейчас к нам обращаются с заявлениями 
по разному поводу. Жизнь есть жизнь, она 
вносит свои коррективы: кто-то уезжает, 
кто-то возвращается, а кто-то в день голо-
сования приедет в гости к родственникам 
или друзьям и захочет вместе со всеми 
проголосовать. Для таких избирателей 
закон предусмотрел возможность про-
голосовать по месту нахождения. Это про-
цедура сродни открепительному удосто-
верению, только если раньше гражданину 
необходимо было вернуться домой, где он 
прописан, взять открепительное удостове-
рение, приехать и проголосовать по нему, 
то теперь можно обратиться в отделение 
МФЦ, территориальную избирательную 
комиссию, любую участковую комиссию 
с паспортом и оформить заявление о 
голосовании по месту нахождения. Здесь 
допустимы любые варианты.  

Перед вами приходил мужчина, у него 
нет регистрации. Он написал заявление 
о голосовании по месту нахождения, и 

18 марта он проголосует,  где указал. На 
сегодняшний день у нас шесть подобных 
заявлений. 

С 8 марта мы будем принимать заяв-
ления от избирателей о голосовании вне 
помещения как устно, так и письменно. 
Это касается избирателей, которые по 
состоянию здоровья, в силу возраста, 
инвалидности не смогут проголосовать на 
избирательном участке. К ним мы приедем 
с переносным ящиком для голосования.

По словам Татьяны Сергеевны, она 
работает в участковой избирательной 
комиссии еще с советских времен. Среди 
глобальных нововведений этой изби-
рательной кампании называет отмену 
открепительных удостоверений и под-
готовку протокола об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом. Это так на-
зываемый QR-код для считывания любым 
устройством. Сегодня для того чтобы 
проголосовать там, где удобно, достаточ-
но лично обратиться в территориальную 
комиссию, в многофункциональный центр. 
Пункты приема заявлений продолжат 

свою работу до 12 марта.  Можно даже 
подать заявку о включении в список 
избирателей по месту нахождения 
через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг. 

- А также обратившись в участковую 
избирательную комиссию, - говорит 
секретарь. - Это необходимо сделать 
до 12 марта. В любом из названных 
пунктов вам помогут составить за-
явление, подскажут адрес удобного 
избирательного участка. Заявление 
заполняет оператор пункта приема за-
явлений с помощью специального про-
граммного обеспечения «Мобильный 
избиратель». 

Впервые в эту избирательную 
кампанию члены участковых комиссий 
предварительно прошли тестирование 

в режиме онлайн. По результатам тести-
рования все получили сертификаты.

- Надо было ответить на 25 вопросов 
и набрать не менее 18 баллов, – рас-
сказывает дежурившая в этот день член 
комиссии Галина Михайловна Вихрян 
(на фото). - Нам раздали учебно-методи-
ческое пособие для членов участковых 
избирательных комиссий «Избирательное 
право и избирательный процесс в Россий-
ской Федерации». Решила ответить пред-
варительно на вопросы, для себя. Я много 
лет участвую в работе комиссии, казалось, 
опыт большой, понадеялась на него  да на 
свою интуицию. А не тут-то было! Очень 
много изменений в избирательном зако-
нодательстве было за последнее время, 
поэтому пришлось штудировать пособие.

В день выборов на участке №440 
будет работать буфет школьной столовой 
и состоится концерт школьной самодея-
тельности, а также реализованы другие 
проекты по повышению электоральной 
активности избирателей.

Наш корр. 

Обучение членов участковых избирательных 
комиссий бикинского района

Территориальной 
избирательной комис-
сией Бикинского района 
проведены обучающие 
семинары-совещания для 

руководящего состава и членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса.

Так, 10 и 17 февраля прошли семинары-совещания, где 
рассматривались вопросы об организации работы участковой 
избирательной комиссии по приему заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту нахождения на вы-
борах Президента Российской Федерации, организации работы 
со специальными знаками (марками); о порядке составления, 
уточнения и использования списков избирателей на выборах 
Президента Российской Федерации; о порядке сдачи протоколов 
и избирательной документации в территориальную избиратель-
ную комиссию. 

Завершились семинары деловой игрой «Порядок подсчета 
голосов избирателей и составление протокола об итогах голосо-
вания участковой комиссией». Члены ТИК на практике продемон-
стрировали порядок действий членов УИК при подсчете голосов 
избирателей с применением технологии изготовления протокола 
участковой комиссии с машиночитаемым кодом. 

13 февраля в Лермонтовском сельском поселении был 
проведен выездной обучающий семинар-совещание для 
руководящего состава и членов участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №№ 455, 456, 457, 458, 
459, 460.

26 февраля 2018 года состоялся обучающий семинар с 
участием представителей Избирательной комиссии Хабаров-
ского края. В работе семинара-совещания приняли участие 
О.Ю.Машков, секретарь Избирательной комиссии Хабаровского 
края, Г.С.Удалова, консультант территориально-правового отдела 
управления организации избирательного процесса аппарата 
Избирательной комиссии Хабаровского края, С.А.Королёв, глава 
Бикинского муниципального района, Н.Б.Калугина, управляющий 
делами администрации, Е.А.Нарожная, председатель ТИК, 
С.Г.Анникова, системный администратор ТИК, В.Н.Жентерик, 
секретарь ТИК.

В индивидуальном порядке прошли обучение операторы 
пунктов приема заявлений, а также операторы специального 
программного обеспечения по работе с машиночитаемыми 
кодами. 

Е.А.Нарожная, 
председатель территориальной избирательной 

комиссии Бикинского района
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ОбнОвлённая РОссия гОтОва к пРОРыву впеРёд

Владимир Путин, президент РФ, обратился с Посланием к Федеральному 
Собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве, в Центральном вы-
ставочном зале «Манеж». На оглашении послания присутствовали члены 
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, 
руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, 
председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы тради-
ционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных 
палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.

(Сокращенная версия)
Уважаемые граждане России! Уважаемые 

члены Совета Федерации и депутаты Госу-
дарственной Думы!

Сегодняшнее послание носит особый, 
рубежный характер, как и то время, в кото-
рое мы живём, когда значимость нашего 
выбора, значимость каждого шага, поступка 
исключительно высоки, потому что они 
определяют судьбу нашей страны на деся-
тилетия вперёд.

Россия сегодня - одна из ведущих держав 
с мощным внешнеэкономическим и обо-
ронным потенциалом. Но с точки зрения 
важнейшей задачи обеспечения качества 
жизни и благосостояния людей мы, ко-
нечно же, ещё не достигли необходимого 
нам уровня. Но мы должны это сделать и 
сделаем это. Роль, позиции государства в 
современном мире определяют не только 
и не столько природные ресурсы, произ-
водственные мощности, - я говорил уже об 
этом, - а прежде всего люди, условия для 
развития, самореализации, творчества 
каждого человека.

Поэтому в основе всего лежит сбережение 
народа России и благополучие наших граж-
дан. Именно здесь нам нужно совершить 
решительный прорыв. Повторю: прочный 
фундамент для этого создан. И потому 
сегодня мы можем ставить и решать задачи 
нового уровня. У нас уже есть опыт реали-
зации масштабных программ и социальных 
проектов. Наша экономика показала свою 
устойчивость, а достигнутая стабильная 
макроэкономическая ситуация открывает 
новые возможности для прорывного раз-
вития, для долгосрочного роста.

Чтобы идти вперёд, динамично развивать-
ся, мы должны расширить пространство 
свободы, причём во всех сферах, укреплять 
институты демократии, местного самоуправ-
ления, структуры гражданского общества, 
судов, быть страной, открытой миру, новым 
идеям и инициативам.

Главное – сбережения человека
Считаю главным, ключевым фактором 

развития благополучие людей, достаток в 
российских семьях. Напомню, что в 2000 
году за чертой бедности находились 42 
миллиона человек, это почти 30 процентов 
- 29 процентов населения страны. В 2012 
году нам удалось снизить этот уровень до 10 
процентов.

Из-за последствий экономического 
кризиса бедность вновь подросла. 
Сегодня с ней сталкиваются 20 
миллионов граждан. Конечно, это 
не 42 миллиона, как было в 2000-м, 
но тоже недопустимо много. Даже 
некоторые работающие люди живут 

очень скромно.
Мы впервые в новейшей истории смогли 

приравнять минимальный размер оплаты 
труда к прожиточному минимуму. Эта норма 
начнёт действовать с 1 мая 2018 года, что по-
зитивно скажется на доходах около четырёх 
миллионов человек. Это важный шаг, но не 
фундаментальное решение проблемы.

В целом за предстоящие шесть лет на 
меры демографического развития, на охра-
ну материнства и детства нам нужно будет 
направить не менее 3,4 триллиона рублей. 
Это большая, но не запредельная, реали-
стичная цифра, это на 40 процентов больше, 
чем за предыдущие шесть лет. В 2012-2017 
годах мы с вами направили на эти цели 2,47 
триллиона рублей.

Наш нравственный долг - всемерно 
поддержать старшее поколение, которое 
внесло огромный вклад в развитие страны. 
У пожилых людей должны быть достой-
ные условия для активного, здорового 
долголетия. Главное, мы должны добиться 
увеличения размеров пенсий, обеспечить 
их регулярную индексацию, причём выше 
темпов инфляции.

Будем стремиться и к тому, чтобы со-
кращался разрыв между размером пенсии 
и заработной платой, которая была у чело-
века перед выходом на пенсию. И конечно, 
нужно повысить качество медицинского и 
социального обслуживания пожилых людей, 
помочь тем, кто одинок и оказался в сложной 
жизненной ситуации.

Решение всех этих вопросов требует ком-
плексного подхода. Считаю, что будущее, 
новое правительство должно будет под-
готовить специальную программу системной 
поддержки и повышения качества жизни 
людей старшего поколения. Важнейший 
базовый показатель благополучия граждан 
и страны - это, конечно, продолжительность 
жизни. Напомню, в 2000 году в России она 
составляла немногим более 65 лет, а у 
мужчин - вообще меньше 60. Это не просто 
мало, это трагедия, трагически мало.

В последние годы темпы роста средней про-
должительности жизни в России - одни из самых 
высоких в мире. Нам удалось этого добиться. 
Продолжительность жизни увеличилась более 
чем на семь лет и составляет 73 года. 

Комфортная среда для жизни
Нам нужно создать современную среду 

для жизни, преобразить наши города и по-

сёлки. При этом важно, чтобы они сохранили 
своё лицо и историческое наследие. У нас 
уже есть успешный опыт обновления город-
ской среды и инфраструктуры. Обновление 
городской среды должно базироваться на 
широком внедрении передовых технологий 
и материалов в строительстве, современных 
архитектурных решениях, на использовании 
цифровых технологий в работе социальных 
объектов, общественного транспорта, 
коммунального хозяйства, что в том числе 
позволит обеспечить прозрачность и эф-
фективность системы ЖКХ, чтобы граждане 
получали качественные услуги и не пере-
плачивали за них.

Очень многое будет зависеть, конечно, от 
городских, местных властей, от их открытости 
передовым идеям. От готовности откликать-
ся на запросы жителей разных поколений, 
семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. 
Мнение людей, каким быть их городу или 
посёлку, должно быть решающим. Мы об 
этом не раз говорили, в том числе на встре-
чах с руководителями муниципалитетов. 
Сегодня говорю это не для галочки и прошу 
обратить на это внимание руководителей 
всех уровней. Понимаю, насколько важно 
для человека, для каждой семьи иметь свой 
дом, своё жильё. Для нашей страны это про-
блема проблем. Она тянется из десятилетия 
в десятилетие. Сколько раз её обещали и 
пытались, искренне пытались решить. А мы 
можем и должны это сделать.

Вижу три ключевых фактора повышения 
доступности жилья. Первый - это рост 
доходов граждан. Об этом я говорил, мы 
должны это обеспечить. Снижение ставок 
ипотечного кредитования и, конечно, увели-
чение предложения на жилищном рынке. 
Люди, которые вкладывают свои деньги в 
строительство жилья, должны быть надёжно 
защищены. От долевого строительства 
нужно поэтапно переходить на проектное 
финансирование, когда риски берут на себя 
застройщики и банки, а не граждане.

Предлагаю также вернуться к налогу на 
имущество физических лиц. Он должен быть 
справедливым и посильным для граждан.

Когда некоторые, в том числе сидящие в 
этом зале, коллеги убеждали нас и меня в 
том числе использовать рыночную стоимость 
недвижимости при расчёте этого налога, они 
говорили, что старые, устаревшие оценки 
БТИ - это анахронизм. Однако в реальности 
оказалось, что кадастровая стоимость, 
которая вроде бы должна соответствовать 
рыночной, часто значительно её превышает. 
Но так не договаривались, и люди этого от 
нас никак не ожидали.

Дороги - нерв страны
Для развития городов и посёлков, роста 

Продолжение на 4-5 стр.
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деловой активности, обеспечения «свя-
занности» страны нам нужно буквально 
«прошить» всю территорию России совре-
менными коммуникациями. Мы серьёзно 
обновили федеральные автомобильные 
трассы. Теперь нужно привести в порядок 
региональные и местные дороги. Чуть хуже 
дело обстоит с региональными. А местные - 
это вообще никуда не годится. Обращаюсь 
к руководителям регионов и городов: состо-
яние дорог должно быть постоянно в центре 
вашего внимания. Нужно наращивать каче-
ство и объёмы дорожного строительства, 
использовать для этого новые технологии 
и решения, инфраструктурную ипотеку, 
контракты жизненного цикла.

И конечно, наша важнейшая задача - повы-
сить безопасность на дорогах, до минимума 
снизить смертность в результате ДТП.

В общей сложности в предстоящие шесть 
лет необходимо практически удвоить рас-
ходы на строительство и обустройство 
автомобильных дорог России, направить 
на эти цели более 11 триллионов рублей из 
всех источников. Это много, имея в виду, что 
в 2012-2017 годах мы на эти цели направили 
6,4 триллиона рублей, тоже большая цифра, 
но нужно 11.

Объём транзитных контейнерных пере-
возок по нашим железным дорогам должен 
увеличиться почти в четыре раза. Это значит, 
что наша страна будет одним из мировых 
лидеров по транзиту контейнеров между 
Европой и Азией.

Ключом к развитию русской Арктики, ре-
гионов Дальнего Востока станет Северный 
морской путь. К 2025 году его грузопоток воз-
растёт в десять раз, до 80 миллионов тонн. 
Наша задача - сделать его по-настоящему 
глобальной, конкурентной транспортной 
артерией. Обратите внимание, в советское 
время активнее использовали, чем мы в 
предыдущее. Но мы нарастим и выйдем на 
новые рубежи. Здесь нет никаких сомнений.

Мы продолжим активную политику привле-
чения инвестиций, формирования центров 
социального и экономического роста на 
Дальнем Востоке. Будем создавать все ус-
ловия, чтобы люди здесь жили комфортно, 
приезжали сюда, чтобы население дальне-
восточных регионов увеличивалось.

Укрепляем научную, транспортную, на-
вигационную, военную инфраструктуру, что 
позволит надёжно обеспечить интересы 
России в этом стратегически важном регио-
не. Строим современные атомные ледоко-
лы. Наш арктический флот был, остаётся и 
будет самым мощным в мире.

К 2024 году мы обеспечим практически 
повсеместный быстрый доступ в Интернет. 
Будет завершено строительство волоконно-
оптических линий связи к большинству на-
селённых пунктов с численностью жителей 
более 250 человек, а удалённые, небольшие 
населённые пункты Крайнего Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока получат устойчивый 
доступ через сеть российских спутников. 

Объявим войну раку
Важнейшая задача, которая касается 

каждого, - это доступность современной, 
качественной медицинской помощи. Мы 

должны ориентироваться здесь на самые 
высокие мировые стандарты.

В 2019-2024 годах на развитие системы 
здравоохранения из всех источников потре-
буется ежегодно направлять в среднем бо-
лее 4 процентов ВВП. Но стремиться нужно, 
безусловно, к 5 процентам. В абсолютном 
выражении это будет означать, что общие 
объёмы расходов на здравоохранение 
должны увеличиться вдвое. При этом надо 
найти дополнительные возможности для 
финансирования, которые не сдерживали 
бы экономический рост. Много было сделано 
в ходе реализации майских указов 2012 
года. Должен сказать, что есть какие-то не-
довыполнения, но в целом, как бы высоко 
ни были подняты планки этих указов, если 
бы их не было, то не было бы и результатов, 
которые мы имеем сегодня. Амбициозные 
задачи нужно ставить всегда. И здесь нельзя 
отступать от уже достигнутых рубежей, я 
имею в виду сейчас уровень заработной 
платы. Размер зарплат в бюджетной сфере 
должен расти и дальше, так же как и качество 
работы, уровень подготовки специалистов в 
здравоохранении, образовании, других об-
ластях, которые определяют благополучие 
людей. 

За последние годы была проведена опти-
мизация сети лечебных учреждений. Это 
делалось для того, чтобы выстроить эффек-
тивную систему здравоохранения. Но в ряде 
случаев, я просто вынужден сегодня об этом 
сказать, административными преобразова-
ниями явно увлеклись: начали закрывать 
лечебные заведения в небольших посёлках 
и на селе. Альтернативы-то никакой не пред-
ложили, оставили людей практически без 
медпомощи, ничего не предлагая взамен. 
Совет один: «Поезжайте в город – там 
лечитесь!» Это абсолютно недопустимо, 
хочу сказать. Забыли о главном - о людях. 
Об их интересах и потребностях. Наконец, о 
равных возможностях и справедливости. Так 
не должно быть ни в здравоохранении, ни в 
любой другой сфере. Нужно обеспечить, а 
где необходимо, восстановить действитель-
но шаговую доступность в первичном звене 
здравоохранения. Ведь можно это сделать, 
но нужно было это делать с самого начала, 
когда занимались преобразованием.

Важнейшая задача - это профилактика 
заболеваний. В 90-е годы такая работа 
практически не велась. Мы начали её 
восстанавливать. Нужно обеспечить всем 
гражданам реальную возможность не менее 
одного раза в год пройти качественный 
профилактический осмотр. Это в том числе 
важно для воспитания ответственного от-
ношения к собственному здоровью.

Я думаю, что, уважаемые коллеги, 
практически у каждого из нас есть родные, 
близкие, друзья, которых настигла эта беда 
- рак. Предлагаю реализовать специальную 
общенациональную программу по борьбе с 
онкологическими заболеваниями, активно 
привлечь к решению этой задачи науку, 
отечественную фарминдустрию, провести 
модернизацию онкоцентров, выстроить со-
временную комплексную систему, от ранней 
диагностики до своевременного эффектив-
ного лечения, которая позволит защитить 

человека. У нас есть позитивный опыт. 
Для сбережения здоровья людей усилий 

только лишь медицины будет недостаточно. 
На всей территории России мы должны обе-
спечить высокие стандарты экологического 
благополучия. Трудно говорить о долгой и 
здоровой жизни, если до сих пор миллионы 
людей вынуждены пить воду, которая не со-
ответствует нормам, если выпадает чёрный 
снег, как в Красноярске, а жители крупных 
индустриальных центров из-за смога не-
делями не видят солнца.

Мы ужесточили сейчас экологические 
требования к предприятиям, что, без-
условно, снизит промышленные выбросы. 
С 2019 года на экологичные, наилучшие 
доступные технологии должны перейти 300 
промышленных предприятий, оказывающих 
значительное негативное воздействие 
на окружающую среду, а с 2021 года это 
должны сделать все предприятия с высокой 
категорией риска для окружающей среды.

Мы много раз «подходили к этому снаря-
ду», и представители промышленности всё 
время ссылались на трудности, с которыми 
они сталкиваются. Всё, дальше отступать 
уже некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких 
переносов больше не будет.

Также потребуется модернизировать ТЭЦ, 
котельные, коммунальное хозяйство, за счёт 
строительства обходов разгрузить города 
от транзитных автомобильных потоков, ис-
пользовать экологичные виды обществен-
ного транспорта. Сегодня в России органами 
государственной власти, общественниками 
выявлено порядка 22 тысяч свалок. Нам 
нужно решить эту проблему и в первую 
очередь, в первую очередь хотя бы убрать, 
рекультивировать свалки в черте городов.

О культуре, образовании
2018 год объявлен в России Годом добро-

вольца, и символично, что этот год начался 
с принятия закона, который устанавливает 
обязанность всех уровней власти оказывать 
содействие волонтёрам. Сегодня деятель-
ные, неравнодушные граждане, социально 
ориентированные НКО активно участвуют 
в решении важнейших задач. Именно 
вовлечённость людей в дела страны и 
гражданская активность, как и культурные, 
нравственные, духовные ценности, делают 
нас единым народом, способным к достиже-
нию больших целей.

Предлагаю запустить программу создания 
в регионах культурно-образовательных и 
музейных комплексов. Они будут включать 
в себя концертные залы, театральные, 
музыкальные, хореографические и другие 
творческие школы, а также выставочные 
пространства, где ведущие музеи страны 
смогут разворачивать свои экспозиции. Что 
в запасниках держать столько произведений 
искусства? Это должны быть настоящие 
центры культурной жизни, открытые для 
молодёжи, для людей всех возрастов. 
Первый такой проект будет реализован во 
Владивостоке. Потом выберем и другие 
регионы и города страны.

Нам нужно выстроить современную 
профориентацию. Здесь партнёрами школ 
должны стать университеты, научные кол-
лективы, успешные компании. Предлагаю с 
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нового учебного года запустить проект ран-
ней профориентации школьников «Билет 
в будущее». Он позволит ребятам попро-
бовать себя в деле, в будущей профессии в 
ведущих компаниях страны. Уже в этом году 
выделяем на эту инициативу 1 миллиард 
рублей. 

В полную силу должны заработать мощные 
научно-образовательные центры. Они будут 
интегрировать возможности университетов, 
академических институтов, высокотехноло-
гичных компаний. Российская молодёжь уже 
доказывает своё лидерство и в науке, и в 
других сферах. 

Где взять средства
Чтобы обеспечить прорывное развитие, 

вывести на новый уровень образование и 
здравоохранение, качество городской среды 
и инфраструктуры, в ближайшие шесть лет 
нам потребуется направить на эти цели 
значительные дополнительные финансовые 
ресурсы.

За последние годы мы укрепили устойчи-
вость национальной экономики. Значитель-
но снизилась зависимость экономики и бюд-
жета от колебаний цен на энергоносители.

Мы нарастили объём золотовалютных ре-
зервов. Инфляция опустилась на рекордно 
низкий уровень, чуть больше двух процен-
тов. Конечно, мы с вами понимаем, что по 
целому ряду товаров первой необходимости 
рост цен остаётся существенно выше. За 
этим нужно жёстко наблюдать, внимательно 
следить, в том числе антимонопольной 
службе. Но в целом такой низкий уровень 
инфляции даёт дополнительные возмож-
ности для развития.

В России сегодня, по сути, сформирована 
новая макроэкономическая реальность, с 
низкой инфляцией и общей устойчивостью 
экономики. Для граждан это условие для ро-
ста реальных доходов, снижения стоимости 
ипотеки. Для бизнеса - предсказуемость в 
работе и более дешёвый кредит. Бизнес дол-
жен тоже адаптироваться, привыкнуть к этим 
новым макроэкономическим условиям. И, 

наконец, это позволяет привлекать длинные 
заёмные средства и частные инвестиции в 
масштабные инфраструктурные проекты.

Необходимо добиться, чтобы произво-
дительность труда на средних и крупных 
предприятиях базовых отраслей (это про-
мышленность, строительство, транспорт, 
сельское хозяйство и торговля) росла темпа-
ми не ниже 5 процентов в год, что позволит 
к концу следующего десятилетия выйти на 
уровень ведущих экономик мира.

Второй источник роста - это увеличение 
инвестиций. Мы уже ставили задачу довести 
их до 25 процентов от ВВП, а затем и до 27 
процентов.

Третий масштабный резерв экономиче-
ского роста - это развитие малого пред-
принимательства. К середине следующего 
десятилетия его вклад в ВВП страны должен 
приблизиться к 40 процентам, а число за-
нятых здесь вырасти с 19 до 25 миллионов 
человек. 

И, наконец, ещё один источник роста – это 
развитие несырьевого экспорта. Нужно 
снять здесь все административные барьеры, 
создать режим наибольшего благопри-
ятствования для тех компаний, которые 
выходят на внешние рынки.

Что влияет на деловой климат
Для того чтобы экономика заработала в 

полную силу, нам нужно кардинально улуч-
шить деловой климат, обеспечить высочай-
ший уровень предпринимательских свобод и 
конкуренции. Доля государства в экономике 
должна постепенно снижаться. В этой связи 
отмечу, что в последнее время в результате 
оздоровления банковской системы (и это 
очень правильный процесс, я его поддержи-
ваю) под контроль государства перешёл ряд 
финансовых активов. Но нужно их энергично 
выводить на рынок и продавать. Следует 
убрать всё, что позволяет нечистоплотным, 
коррумпированным представителям власти 
и правоохранительных органов оказывать 
давление на бизнес. 

При этом, напротив, нормы уголовного пра-

ва должны жёстко действовать в отношении 
преступлений против интересов граждан, 
общества, экономических свобод. 

Ещё одна важная тема. Количество 
разного рода проверок формально вроде 
бы снижается, но в ходе встреч с бизнесом 
мы слышим, что коренных изменений пока 
не происходит. Нужно сделать так, чтобы 
появление контролёров на предприятиях 
стало исключением. Это оправданно только 
на объектах с повышенным риском. 

Индивидуальных предпринимателей, 
самозанятых граждан, которые используют 
такие цифровые сервисы, нужно вообще 
освободить от отчётности, сделать для них 
уплату налогов простой транзакцией, про-
ходящей в автоматическом режиме. 

Нам нужно идти вперёд, в течение шести 
лет обеспечить предоставление практически 
всех госуслуг в режиме реального времени, с 
помощью дистанционных сервисов. Также в 
цифровую форму нужно перевести докумен-
тооборот между госструктурами, что важно и 
для самих госструктур, и для граждан, чтобы 
не бегать потом по Интернету и не искать. 
Можно будет в одном месте всё получить. 
Добавлю, что цифровизация всей системы 
государственного управления, повышение 
её прозрачности – это и мощный фактор 
противодействия коррупции.

* * *
Уважаемые коллеги!

Весь мир проходит сейчас через перелом-
ный период, и лидером станет тот, кто готов 
и способен к изменениям, тот, кто действует, 
идёт вперёд. Такую волю наша страна, наш 
народ проявляли на всех определяющих 
исторических этапах нашего развития. За 
последние, без малого 30 лет, мы добились 
таких перемен, для которых другим государ-
ствам понадобились столетия.

Шли, идём и будем идти своим уверен-
ным курсом. Были и будем вместе. Наша 
сплочённость - самая прочная основа для 
дальнейшего развития.

Спасибо.

К.Р.Аветян, председатель Собрания депутатов Бикинско-
го муниципального района:

- Впервые в новейшей истории государства Президент дал 
оценку экономическим, социальным и демографическим по-
терям, которые понесло наше общество в 90 –е годы прошлого 
столетия. В основе послания Президента - уверенность в том, 
что россияне имеют четкое понимание и целей, и задач, которые 
стоят перед государством и обществом на ближайшие шесть лет.

Положительные результаты, полученные вследствие про-
водимой социально - демографической политики государства,  
мы с вами видим и на примере нашего района: повысилась 
рождаемость, активно поддерживаются многодетные семьи, 
материнство и детство. За последние четыре года в нашем 
районе построены два детских сада, практически ликвидирована 
очередь для устройства в дошкольные учреждения детей в воз-
расте от трех лет. 

Президент в своем послании отмечает факт дальнейшего 
продления программы материнского капитала, адресных выплат 
при рождении первенца, второго и третьего ребёнка, ставит 
задачу увеличить число мест для детей ясельного возраста и 
дает старт программе обновления детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений в больницах.

В центре внимания государства, с точки зрения Президента, 
стоит простой человек. Президент подчеркнул:  человек, который 

бы чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, глав-
ное, здоровую жизнь!

Мне, как врачу, импонирует в послании Президента особое 
внимание  праву каждого гражданина на доступную, совре-
менную, качественную медицинскую помощь. С этой целью 
Президент ставит очень непростую задачу: создать в течение 
2018 – 2020 годов в населенных пунктах с численностью от 100 
до 2000 человек фельдшерско-акушерские пункты и врачебные 
амбулатории, а поселения численностью 100 человек обеспечить 
мобильными медицинскими комплексами.

И, наконец, самое главное, что, на мой взгляд, как врача с 
более чем тридцатилетним стажем, было упущено чиновниками 
от медицины в самом начале реформирования, это высказанное 
в нынешнем послании требование Президента  обеспечить всем 
гражданам нашей страны реальную возможность не менее од-
ного раза в год пройти качественный профилактический осмотр! 
Это очень важно, особенно, если учесть те психо-эмоциональные 
нагрузки, которые испытывает современное общество, и «омоло-
жение» заболеваний, таких как онкология и болезни сердечно-
сосудистой системы, которые наносят существенный ущерб 
экономике, поскольку поражают лиц трудоспособного возраста, 
что очень негативно сказывается на демографической ситуации 
в целом и приводит к сокращению населения трудоспособного 
возраста.

Обсуждаем тему
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      а чтО у нас?

О сельском хозяйстве района с анализом, 
вопросами и постфактами

На сельское хозяйство в Хаба-
ровском крае в 2018 году выделе-
но около миллиарда рублей. Дей-
ствует 36 видов государственной 
поддержки в рамках программы 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Хабаровском 
крае на 2013-2020 годы».

Профильная целевая программа 
способствует масштабной реформе в 
системе управления отраслью, в ней 
пересмотрено распределение средств, 
введены новые формы поддержки. 
Сельхозпроизводители, работая в наших 
сложных климатических условиях, многим 
рискуют, поэтому им стараются возместить 
часть затрат.

20 февраля в администрации района 
состоялись общественные обсуждения 
государственной Программы Хабаровско-
го края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
крае на 2013-2020 годы». В обсуждении 
приняли участие заместитель Председа-
теля Правительства Хабаровского края, 
министр сельскохозяйственного производ-
ства и развития сельских территорий края 
А.П. Купряков, член Совета Федерации 
Федерального собрания В.А. Озеров, 
сельхозтоваропроизводители района. Об-
суждались текущие и перспективные на-
правления развития сельского хозяйства в 
районе, меры государственной поддержки 
КФХ, ЛПХ, создание комфортной среды 
проживания в сельской местности.

Министерство 
деньги не раздает 

Как Бикинский район выглядит на 
общем  фоне сельского хозяйства Ха-
баровского края? Наша доля в краевом 
объеме производства сельскохозяйствен-
ной продукции края составляет более 3 
процентов. Доля посевных площадей - 7,6 
процента. В рейтинге районов мы занима-
ем 8-е место по объему выпуска сельхоз-
продукции, 9-е - место по растениеводству 
и 7-е - по животноводству.

По словам докладчика, заместителя 
министра Е.Ю. Агешиной, у Бикинского 
района есть все шансы, чтобы вос-

пользоваться всеми возможностями 
государственной программы. Однако 
район получил за минувший год всего 
лишь 1,2 процента бюджетной поддержки. 
В два раза меньше, чем в 2016 году. С про-
шлого года изменились порядок и условия 
предоставления субсидий сельхозтова-
ропроизводителям края. Так, полностью 
отменена поддержка на проведение 
весенне-полевых работ на сою. 

Реплика с места: «А кто в крае в 
передовиках?».

Ответ зам. министра: «Хабаровский 
район и район имени Лазо. Но вы можете 
догнать и обогнать Хабаровский район».

Реплика с места: «Надо больше по-
могать!».

Ответ: «Поможем!»
На 2018 год сумма господдержки 

сельского хозяйства составляет 920,3 
миллиона рублей. Увеличение идет по 
всем направлениям: на развитие коопе-
рации, мелиорацию, на строительство 
сельских дорог, обновление машинно-
тракторного парка, на гранты для на-
чинающих фермеров, личных подсобных 
хозяйств, семейных ферм…К примеру, на 
устройство центров кооперации заложено 
12 миллионов рублей. В прошлом году 
введена новая мера поддержки ЛПХ на 
приобретение племенных молочных коров 
взамен больных. В этом случае расходы 
муниципального бюджета составляют 10 
процентов от компенсации, остальные 90 
процентов приходятся на средства регио-
нального бюджета. Ставка компенсации 
установлена в размере не более 95 тысяч 
рублей на одну рогатую голову.

Постфактум: в минувшем году жи-
тельница села Пушкино пожелала приоб-
рести племенную тёлку, но не смогла, так 
как предложенный скот в АО «Хорском» 
не «тянул» на племенной, был истощён. 
В этом году на покупку КРС заложено 
4.3 миллиона рублей. А где приобретать 
племенных коров? Вот в чем вопрос.

Сегодня средняя суточная продуктив-
ность коров в крае 3300 литров.

Реплика зала:
- Как у козы! 
Постфактум: надой козы со-

ставляет 1000 л в год, 3300-это неплохой 
показатель).

По мнению специалистов, низкие 
надои из-за некачественных кормов, 
некачественного осеменения, отсутствия 
племенной работы.

По словам докладчика, работа ЛПХ, 
КФХ, сельхозпредприятий не в полной 
мере отражается в официальной стати-
стике, небрежно ведутся похозяйственные 
книги, что тормозит получение субсидий. 

 А.П. Купряков предупредил: «Мини-
стерство деньги просто так не раздает. И 
заявки, и отчетность должны соответство-
вать определенным требованиям». С это-
го года вводится казначейское исполнение 
по грантам, что, по мнению руководителей, 
повысит прозрачность процедуры.

Заместитель начальника управле-
ния ветеринарии Правительства края 
Н.А.Пылина доложила об организации и 
проведении противоэпизоотических меро-
приятий против особо опасных болезней 
животных и птиц

- В Бикинском районе имеется два 
пункта, неблагополучных по лейкозу. Нет 
больных коров, но есть вирусоносители 
опасного заболевания в ЛПХ Гусейнова 
и АО «Лермонтовское». После предпри-
нятых мер  рассчитываем, что в этом году 
в одном из пунктов карантин будет снят. 

Нерешительность 
или взвешенность?

Некоммерческое объединение «Крае-
вой сельскохозяйственный фонд» создан 
при поддержке профильного министер-
ства. Основные направления работы Фон-
да – приобретение техники, оборудования, 
кормов, с этого года покупка семян и кар-
тофеля. Специалисты Фонда оказывают 
юридическую помощь при организации 
сельхозкооперативов. Буквально с первых 
шагов, от сбора необходимых документов 
до регистрации предприятия. Еще одна 
задача Фонда - способствовать установле-
нию прямых связей между производителя-
ми продукции, с одной стороны, торговыми 
сетями и переработчиками – с другой. 

- Мы не перерабатываем, не продаем, 
а находим покупателей, - сказал в своем 
выступлении руководитель проектов АНО 
К.Б. Могильный. - Оказываем статусным, 
то есть легальным, зарегистрированным 
производителям поддержку. Практически 
безвозмездную, но для нас важно, чтобы 
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деньги осваивались эффективно, то есть 
реально выросли продажи мяса, молока, 
овощей. У ваших соседей в Вяземском 
и Лазо районах за минувший год было 
приобретено сельхозпродукции на 7,4 
миллиона рублей. В четырех районах, 
в том числе Бикинском, организованы 
приемные пункты. Основные проблемы, 
которые возникли при сбыте продукции, 
– это небольшие объемы, отсутствие 
возможностей для хранения и отсутствие 
сертификатов качества. Эти 
проблемы не дают нам выхо-
дить на эффективный рынок 
сбыта - государственные 
закупки. Если обеспечим 
объемы, хранение и пра-
вильное документальное 
сопровождение, то можем 
конкурировать с другими 
поставщиками продукции 
наших бюджетных учреж-
дений – больниц, школ. Что 
уже получилось у фермеров 
из Хабаровского района и 
района имени Лазо. Выход 
один – объединение произ-
водителей, создание кооперативов. И 
снижение себестоимости. В Вяземском 
планируется строительство хранилища 
на 3 тысячи тонн овощей и их первичная 
обработка, а в районе Лазо  - хранилище 
на 7 тысяч тонн.

Вопросы к выступающему: Сколько 
заявок на приобретение семян, техники 
поступило в Фонд от Бикинского райо-
на? А сколько закуплено продукции?

Ответ: «Ни одной заявки, ни одной 
закупки».

Реплика с места: «Закупочные цены 
у приемного пункта такие, что выгод-
нее на рынок вывести!».

Министр: «Вы посчитайте транс-
портные расходы, время, которое 
можно потратить на более важные 
дела, взвесьте риски…Мы идем к тому, 
чтобы в каждом населенном пункте 
был свой кооператив, другого варианта 
нет. В 2017 году в крае организовано 
13 сельхозкооперативов и ни одного в 
Бикинском районе.

Так мы нерешительны или не спеша 
запрягаем? Вероятно, не нашелся лидер, 
сумевший увлечь этой идеей людей. На-
писать устав и зарегистрироваться  - это 
даже не полдела. Как между собой до-
говориться, как получить прибыль? Если 
главу КФХ за какие-то недочеты, ошибки 
контролирующие органы оштрафуют на 

несколько тысяч рублей, то кооператив, 
как юридическое лицо, уже на десятки 
тысяч. Очевидно, по этим и другим 
причинам не решается пока бикинский 
крестьянин на объединение. А может 
пора от горячей агитации за кооперацию 
перейти к наглядному уроку? Собрать 
потенциальных членов кооператива и от-
везти в гости к удачливым кооператорам, 
чтобы те рассказали и показали, как 
действовали, к чему пришли. К примеру, 

в тот же кооператив «Вяземские про-
дукты», выпускающий плодоовощные 
консервы. В выступлении прозвучало, 
что без помощи сельхозфонда предпри-
ятие оказалось бы на грани банкротства 
из-за нехватки оборотных средств. 

Где Пушкино, Лермонтовка?
По мнению следующего выступающе-

го, заместителя министра – начальника 
управления развития сельскими террито-
риями А.В. Романченко, Бикинский район 
«вяло участвует в грантовых проектах». 
От начинающих фермеров района 
поступило всего 2 заявки. На развитие 
семейных животноводческих ферм также 
две, одна поддержана:

- Никому не нужны гранты? Нет денег, 
получи грант - купи корову!

Постфактум: для получения гранта 
начинающему фермеру необходимо 10 
процентов собственных средств - на 1,5 
миллиона полученных рублей 167 тысяч 
собственных, на 3 миллиона - 324 тысяч. 
Вот  тебе и нет денег - купи корову!

Среди нововведений краевой про-
граммы гранты на строительство живот-
новодческих ферм из расчета 250 тысяч 
рублей на одно стойло место.

«Антилидером» назвал заместитель 
министра наш район в сфере улучшения 
жилищных условий для сельских жите-
лей. Ни одной заявки за прошлый год.

- Работающим в сельском хозяйстве, 
в бюджетной сфере села в течение 
двух лет можно получить средства на 
строительство и приобретение жилья 
в селе, - сообщил А.В.Романченко. - 
Компенсация около 43 тысяч рублей за 
кв. метр. Порядок действия отработан. 
Все подробности можно узнать на сайте 
министерства. 

Постфактум: от Бикинского района 
3 человека стоят в очереди: семья из села 

Лермонтовки с 2014 года, 
житель Лончаково с 2015 
года, семья из Лесопильного 
с 2016. Так что 2 года - это от 
лукавого.

Андрей Валерьевич 
остановился на программе 
поддержки сельских дорог, 
рассказал о подготовке к 
посевной, о мелиорации, о 
грантах на развитие ППМИ. 
И здесь не удержался от за-
мечаний:

- На гранты по проектам 
поддержки местных иници-
атив от района претендуют 

одни и те же поселения, а где Пушкино, 
Лермонтовка? Те главы поселений, 
что заинтересованы в развитии своих 
территорий, воспользуются любой воз-
можностью заполучить финансирование.

Краевая сельхозпрограмма дей-
ствует шестой год. И если вначале ос-
ваивалась лишь половина выделенных 
под программу средств, то сегодня 99 
процентов. И к финансовой дисципли-
не пользователей государственной 
поддержки стало меньше нареканий. 
Ситуация медленно меняется в луч-
шую сторону, хотя до желанной цели 
– обеспечения региона собственными 
продуктами -  путь не близкий. 

Самообеспеченность в крае по раз-
ным направлениям различная. Например, 
по куриным яйцам 84 процентов, по кар-
тофелю 80. По овощам гораздо меньше 
– 35 процентов. Теплицы в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре только нараба-
тывают объемы. По мясу – 16 процентов, 
по молоку - чуть выше 14. Регион находит-
ся в зоне рискованного земледелия, оттого 
цена урожая у нас высока. У региона своя 
специализация – рыболовство. В этой 
отрасли самообеспеченность края превы-
шает 280 процентов.

Посфактум: нормальную рыбку 
можно купить только в Хабаровске. 

Н. Легачева

Дела аграрные
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ктО винОват в мусОРных залежах?
В январе текущего года в 

городе сложилась крайне неу-
довлетворительная ситуация по 
санитарному состоянию мусо-
росборников, установленных 
на территориях благоустроен-
ного жилищного фонда. Жало-
бы о переполненных мусорных 
контейнерах и площадках 
поступали в администрацию 
района, редакцию газеты. При-
влечь внимание градоначаль-
ников к возникшей проблеме 
удалось сразу.

В связи с этим специалистами 
отдела городского хозяйства была 
проведена проверка санитарного 
состояния мусоросборников много-
квартирных домов благоустроенного 
жилищного фонда. Первая проверка 
проводилась 18 января, она   охва-
тила все адреса, которые требовали 
внимания. В ходе проведения про-
верки были выявлены нарушения в 
производстве работ по санитарной 
очистке и своевременному вывозу 
твердых коммунальных отходов от 
мусоросборников. 

На основании актов проверки, 
в целях недопущения фактов 
переполнения контейнеров мусором и 
скапливания ТКО на площадках мусо-
росборников, управляющей компании 
ООО «ЖЭО» рекомендовано незамед-
лительно ликвидировать выявленные 
нарушения, а также представить гра-
фики производства работ по очистке и 
вывозу отходов жилищного фонда на 
2018 год.

24 января был проведен повтор-
ный рейд по выявленным адресам  

уже с привлечением специалистов по 
вопросам охраны окружающей среды 
администрации Бикинского муници-
пального района. По результатам 
проверки установлено, что работы по 
очистке мусоросборников и вывозу 
ТКО не произведены.

Акт проверки от 24 января с прило-
жением подтверждающих фотосним-
ков, с требованием незамедлительного 
устранения создавшейся неблагопри-
ятной санитарной обстановки в городе 
были направлены в управляющую 
компанию ООО «ЖЭО». 

В связи с тем, что за  указанный 
период ООО «ЖЭО» не были приняты 
меры по ликвидации создавшейся 
ситуации, администрация городского 
поселения «Город Бикин» обратилась 
в городскую прокуратуру о содействии 
в проведении совместной проверки 
по обращению с отходами  с целью 
применения мер административного 
воздействия к обслуживающей орга-
низации.

29 января помощником Бикинского 
городского прокурора при участии 
специалистов обеих администраций 
проведена третья проверка, подтвер-
дившая факты нарушения санитарно-
го содержания мусоросборников МКД.

В целях устранения выявленных 
нарушений прокурором вынесены 
постановления о привлечении управ-
ляющей организации ООО «ЖЭО» 
и ее директора к административной 
ответственности, предусмотренной 
ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами с нарушением лицензионных 

требований).
К сожалению, осуществляемый 

контроль по санитарной очистке 
мусоросборников не всегда достигает 
положительных результатов, так как  
транспортирование ТКО осуществля-
ется за пределы района (Вяземский 
район, район им. Лазо). Отсутствие 
полигона ТКО в Бикинском районе, а 
также отсутствие необходимого коли-
чества спецавтотраспорта (не менее 
2-х автомобилей) в управляющей 
компании  не способствуют качествен-
ной очистке города и своевременному 
вывозу ТКО.

В случае, если услуги оказываются 
не в полном объеме и качестве, жите-
ли  вправе потребовать от исполните-
ля таких услуг произвести перерасчет 
установленной платы.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491 утверждены Правила измене-
ния размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность (далее 
- Правила).

По всем вопросам, связанным с 
деятельностью управляющих компа-
ний, вы вправе обратиться в отдел 
городского хозяйства администрации 
городского поселения в рабочее время 
с 8.30 час. до 17.30 час. (с перерывом 
на обед с 13.00 час. до 14.00 час.) по 
телефону 8 (42155) 22-9-01.

Наш корр.

НОМеРа КОНтаКтНыХ теЛефОНОВ аВаРийНО-ДисПетЧеРсКиХ сЛуЖб ПРеДПРиятий, 
ОРГаНизаций ОтРасЛи тЭК и ЖКХ биКиНсКОГО МуНициПаЛьНОГО РайОНа

Наименование предприятия, организации Контактные телефоны (стационарный/
мобильный)

Единая дежурно - диспетчерская служба Бикинского муниципального района 21-7-51 или 112
Бикинское муниципальное унитарное предприятие «Топливно-энергетический 
комплекс» (БМУП «ТЭК») 23-0-02, 21-1-89, 22-0-12

Общество с ограниченной ответственностью 
ООО «Водоканал-Транзит»

21-6-59, 22-2-93, 8 (914) 544-38-85
8 (924) 312-34-00

Филиал «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго»  8 (914) 542-13-32 - (диспетчерская)
8 (924) 101-41-55 

АО «ДРСК» СП «ЦЭС» Бикинские районные электрические сети 8 (962) 222-27-13 - (диспетчерская)
22-0-07, 22-0-05

Бикинский сетевой район участка электроснабжения ДВЖД 40-2-20, 40-3-15
8 (914) 215-00-62 - (диспетчерская)

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Бикинского муниципального района» МУП «ЖКХ БМР» 24-8-39, 8 (924) 310-35-13

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная эксплуатационная 
организация» (ООО «ЖЭО») 21-3-90, 22-4-63, 8 (909) 877-81-00

Общество с ограниченной ответственностью «Лермонтовское жилищно - 
эксплуатационное управление» (ООО «ЛЖЭУ») 

24-7-70

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО 8 (924) 415-73-87 - (диспетчерская)
 СГХ  Бикинского района Вяземского филиала Акционерное общество «Газпром 
газораспределение Дальний Восток» 21-9-00 или 04



9"БВ" 6 марта 2018 г. Вести администрации
ОснОвы безОпаснОсти дОРОжнОгО движения
16 февраля 2018 года в ад-

министрации бикинского муни-
ципального района состоялся 
учебный специализированный 
семинар с руководителями ав-
тотранспортных предприятий, 
руководителями предприятий 
и организаций отрасли тЭК и 
ЖКХ, директорами образова-
тельных учреждений, меха-
никами, ответственными за 
выпуск автотранспорта на ли-
нию, автовладельцами личного 
автотранспорта, посвященный 
безопасности и профилактике 
дорожно-транспортного трав-
матизма. В семинаре приняли 
участие 27 человек.

Семинар проходил под пред-
седательством первого заместителя 
главы администрации Бикинского 
муниципального района, председа-
теля межведомственной комиссии 
Бикинского муниципального района 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения  А.В. Демидова и 
заместителя председателя межведом-
ственной комиссии  Д.А.Полянина. В 
семинаре приняли активное участие 
представители ОГИБДД ОМВД России 
по Бикинскому району, Бикинского 
отдела автомобильного надзора и 
контроля международных автомо-
бильных перевозок Дальневосточного 
межрегионального управления госу-
дарственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта, Бикинской дистан-
ции пути ПЧ-7. 

Основной целью проводимого 
семинара являлось подробное обсуж-
дение жизненно важных и актуальных 
на сегодняшний день вопросов, свя-
занных с безопасностью дорожного 

движения. Причина высокой аварий-
ности не только в недостаточной 
эффективности функционирования 
системы обеспечения безопасного 
дорожного движения, но и в низкой 
дисциплине участников дорожного 
движения. Основным фактором боль-
шинства аварий являются грубейшие 
нарушения правил дорожного движе-
ния: водителями – выезд на полосу 
встречного движения, нарушение ско-
ростного режима, нарушение правил 
обгона и проезда перекрестков, выезд 
на запрещающий сигнал светофора, 
управление автомобилем в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения,  пешеходами – переход 
проезжей части дороги в неустанов-
ленном месте.

С информацией о состоянии ава-
рийности на автомобильных дорогах в 
границах Бикинского  муниципального 
района за прошедший период 2017 
года и текущий период 2018 года 
выступил инспектор ОГИБДД ОМВД 
России по Бикинскому району  А.А. 
Никитин.  

Правовые основы организации 

автомобильных перевозок довел 
начальник Бикинского отдела автомо-
бильного надзора и контроля между-
народных автомобильных перевозок 
Дальневосточного межрегионального 
управления государственного автодо-
рожного надзора Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта  
Е.В. Мазунин. 

О текущем положении дел на 
железнодорожных переездах в гра-
ницах Бикинского муниципального 
района проинформировал началь-
ник Бикинской дистанции пути ПЧ-7  
И.А. Спирин. 

Представленные доклады и со-
общения  убеждают, что обеспечение 
безопасности на дорогах является 
важной задачей государства и обще-
ства, поскольку, несмотря на все при-
нимаемые меры, ежегодно погибает 
в дорожно-транспортных происше-
ствиях огромное количество человек, 
десятки тысяч получают увечья и 
травмы.

Помните! Ваша жизнь в ваших 
руках! Знайте и соблюдайте правила 
дорожного движения!

Об исполнении требований 
закона хабаровского края № 297

С 31.12.2017 вступил в силу Закон Хабаровского края 
от 11.12.2017 №297 «О квотировании рабочих мест для 
инвалидов в Хабаровском крае», согласно которому рабо-
тодателям, численность работников которых составляет 
не менее  35 человек, устанавливается квота для приема 
на работу инвалидов (далее – квота) в размере трех про-
центов среднесписочной численности работников.

Государственным органам края, органам местного само-
управления муниципальных образований края квота уста-
навливается в размере трех процентов от среднесписочной 
численности работников, замещающих должности, не отно-
сящиеся к должностям государственной гражданской службы 
края, должностям муниципальной службы, если численность 
указанных работников составляет 35 и более человек.

Квота исчисляется в единицах рабочих мест, которые ра-
ботодатель обязан создать или выделить для трудоустройства 
инвалидов, и включает количество рабочих мест, на которых 

уже трудоустроены инвалиды. 
Комитет регионального государственного контроля и 

лицензирования Правительства Хабаровского края являет-
ся органом, уполномоченным на осуществление надзора и 
контроля за приемом на работу инвалидов в пределах уста-
новленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и составления 
протоколов.

За неисполнение требований законодательства в сфере 
трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты 
установлена административная ответственность, предусмо-
тренная ч.2 ст. 5.42 и 19.7 КоАП РФ.

В связи с изложенным, просим учесть настоящую инфор-
мацию в работе органов местного самоуправления и довести 
ее до работодателей муниципального района.

Е.Н. Коваль, 
заместитель председателя комитета
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«кОнстРуктОРы 
будущегО - 2038»

«О, молодость! Молодость! Может быть, вся тайна твоей прелести не в 
возможности все сделать, а в возможности думать, что ты все сделаешь». 

И.С.Тургенев.
С целью привлечения активной 

молодежи к решению задач, стоящих 
перед органами местного самоуправления 
Бикинского муниципального района, 
вовлечения молодых людей в процессы 
социально-экономического развития муни-
ципального района, обеспечения эффек-
тивного взаимодействия администрации 
с молодежью, а также формирования у 
молодежи позитивного видения будущего 
Бикинского муниципального района и 
Хабаровского края, продвижения и раз-
вития молодежных инициатив 27 февраля 
в МБУ «Районный Дом культуры» прошел 
районный этап краевого молодежного фе-
стиваля «Конструкторы будущего-2038». 

Задачи фестиваля: выявление наибо-
лее ярких, креативных идей по улучшению 
социально-экономического положения 
муниципального района, создание благо-
приятных условий для раскрытия творче-
ских способностей участников фестиваля, 
проведение тренингов по основам форми-
рования позитивного видения будущего 
молодежью.

На молодежном фестивале присут-
ствовали официальные лица: заместитель 
главы Бикинского муниципального района 
по социальным вопросам Д.Н. Солянов, 
исполняющая обязанности начальника 
управления образования Е.А.Вакулина, 
начальник отдела по делам молодежи 
и спорту О.В.Замосковцева, директор 
Молодежного центра Е.Н.Коберник, за-
меститель председателя районного совета 
ветеранов Л.С.Игнатькова, директор РДК, 
член общественного совета при главе му-
ниципального района О.А.Акулова, другие 
представители учреждений и организаций, 
работающие со школьниками, молодежью, 
муниципальные служащие. 

Присутствующие на форуме взрослые 
руководствовались принципами невмеша-
тельства в полемику школьников. Со своей 
стороны, модераторы, помощники моде-
раторов, эксперты координировали работу 
«круглых столов»: подводили школьников 
к диалогу, задавали уточняющие вопросы, 
анализировали высказывания, системати-
зировали их и выстраивали цепочки выво-
дов, исходя из целей и задач молодежного 
форума – выстраивание вектора развития 
района.

 «Молодежь - основная сила,  коренная 
мощь человечества завтрашнего дня». 

А.В.Луначарский.
Перед началом официального 

открытия молодежного фестиваля 
«Конструкторы будущего-2038» на экране 
демонстрировались социальные видео-
ролики. Ведущей районного мероприятия 
была специалист Молодежного центра 
А.Н.Кузнецова. 

стратегия развития района
Для того, чтобы школьники имели 

представление о жизни района, смогли 
выбрать профессию, нужную району, и 
с целью информирования молодежи о 
социально-экономическом положении 
нашего района перед ними с докладом 
«Будущее Бикинского муниципального 
района» выступил начальник отдела эко-
номического развития и внешних связей 
района С.А.Мирошниченко.

Сергей Александрович провел анализ 
ситуации в отраслях экономики и соци-
альной сфере района за четырехлетний 
период, назвал проблемы и возможные 
пути их решения, обосновал ряд фак-
торов, препятствующих стабильному и 
долгосрочному экономическому росту. 

будущее района - профес-
сиональная самореализация 

молодежи
«Молодежь счастлива тем, что у 

нее есть будущее». 
Н.В.Гоголь.

Аналитические выводы предоставила 
для обсуждения в открытой аудитории 
лидер местного отделения Российского 
движения школьников Анна Цыбак: 
«Возможности профессиональной само-
реализации молодежи в будущем города 
и района».

Анна изучила и проанализировала по-
становления администрации Бикинского 
муниципального района, статистические 
данные отдела ЗАГС о демографии райо-
на и Центра занятости о кадровых потреб-
ностях и прогнозах до 2019 года; отчеты 
школ города о выборе учебных заведений 
выпускниками; провела мониторинг - 
анкетирование выпускников основных и 
средних образовательных учреждений. По 
результатам этих и других исследований 
были сделаны выводы, составлены диа-
граммы.

Проведенная Анной Цыбак аналити-
ческая работа позволила сделать выводы: 
сохраняется риск снижения населения; 
рост энергетических и транспортных тари-
фов, цен на продовольственные товары 
повлекут за собой рост себестоимости 
производимой продукции и оказываемых 
услуг в районе; рост уровня цен на продо-
вольственные товары, на энергетические 
и транспортные тарифы выше заплани-
рованного уровня отразятся на снижении 
уровня жизни населения и расходов 
бюджета района.

Тест-опрос среди старшеклассников, 
на основании которого сделаны выводы, 
показал: выпускников вузов ожидают 
трудности: полученная специальность 
оказывается не востребованной на рынке 
труда, низко оплачивается, конкуренция 
высока, и трудоустроиться практически 
невозможно. Выпускники школ, став 
дипломированными специалистами, не 
желают возвращаться в район.

По результатам опроса выявилась сле-
дующая «картина»: будущие выпускники 
выбирают профессию, исходя из своих 
личных интересов и собственных побужде-
ний. Немаловажную роль при этом играет 
престиж и высокооплачиваемая специаль-
ность. На профессиональное определение 
влияет уверенность старшеклассников в 
своих способностях, склонности к опреде-
ленным предметам. Незначительную роль 
сыграли мнения учителей, родителей и 
старших сверстников.

Ответ на вопрос анкеты: «С каким 
местом на карте России ты связываешь 
свое будущее?» показал, что Бикин и 
Бикинский район занимает последнее 
место в предложенном списке. Желающих 
вернуться на свою малую родину 5 про-
центов, более 50 процентов респондентов 
связывают свое будущее с Хабаровском и 
Комсомольском-на-Амуре, 17 процентов 
планируют выехать в европейскую часть 
России и 16 процентов - на территорию 
Приморского края. Таким образом, 
старшеклассники желают реализовать 
свои возможности в условиях динамично 
развивающего производства, в городах с 
развитой инфраструктурой.

Проведя исследовательскую работу, 
Анна Цыбак пришла к выводу: «…Мне, 
как будущему специалисту, а также моим 
сверстникам, которые планируют получить 
высшее образование и престижную про-
фессию, будет очень тяжело реализовать 
себя в нашем городе. Но город без актив-
ной молодежи, без трудовых ресурсов не 
может эффективно развиваться».

Очень интересны предложенные 
школьницей меры по решению приори-
тетных задач для привлечения молодежи 
в район. В демографической политике с 
целью сохранения и увеличения числен-
ности населения необходимо создание 
более высокого качества жизни: занятость, 
уровень оплаты труда, предоставление 
социальных гарантий в образовании, здра-
воохранении, социальном обеспечении, а 
также жилье, создание бытовых условий 
молодым семьям. 

Вторая задача, по мнению Анны 

Фестиваль
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Цыбак, - это снижение смертности и 
увеличение продолжительности жизни, а 
третья - сократить миграционную убыль 
населения и отток молодежи.

«И тогда, - отметила Анна Цыбак, 
- молодежь сможет реализовать свои воз-
можности карьерного роста, саморазвития 
и самореализации, заинтересованности 
в результатах своего труда и в желании 
трудиться не только для своего блага, но и 
для благополучия города и района. И тогда 
у нашего города будет будущее!».

точка зрения школьников
«Молодость с ее благородным 

энтузиазмом, с ее смутными стрем-
лениями к честному, справедливому, 
к общественной правде есть одна 
из величайших сил прогресса». 
Н.В.Шелгунов.

С интересом взрослые наблюдали 
за работой «круглых столов». Темы акту-
альны для Бикинского района. На первой 
площадке рассматривались проблемы 
Бикинского района, на которые следует 
обратить пристальное внимание, возмож-
ности района, его отличительные черты 
и возможные точки роста. Экспертами 
здесь были муниципальные служащие 
администрации района В.Г.Корякина и 
Э.А.Птаховская.

Вторая площадка вела полемику о 
причинах оттока молодежи из Бикинского 
района, представляя варианты устране-
ния существующего положения и закре-
пления молодых специалистов в районе. 
Экспертами площадки были специалист 
Молодежного центра В.Н.Жентерик и 
заместитель главы администрации 
Д.Н.Солянов.

Третья площадка вносила предложе-
ния, какие объекты инфраструктуры необ-
ходимо построить в Бикинском районе для 
того, чтобы сделать его привлекательным 
для жизни и развития молодежи. Экспер-
тами стали О.А.Акулова и А.Н.Кузнецова.

На четвертой площадке школьники 
дискутировали о модели будущего Бикин-
ского муниципального района. Экспертом 
в данном вопросе была Е.Н.Коберник.

Что же хочет видеть в будущем моло-
дое поколение, наша надежда и опора? 
Вот некоторые высказывания: спортивный 
зал с бассейном, зоны отдыха, велосипед-
ный и роликовый трек, торговый центр с 
детскими развлечениями, парк с новыми 
аттракционами, открытые по доступности 

спортивные футбольные и волейбольные 
спортивные площадки, современный 
пляж. Детская мечта - школа с бассейном, 
фонтаны, современный тренажерный 
спортивный зал, молодежное телевиде-
ние местного вещания, подростковые 
клубы по интересам…

А вот высказывания более серьезного, 
взрослого уровня: в районе не хватает 
профессионального училища; плохая пи-
тьевая вода, дефицит врачебных кадров, 
у работающего населения низкая зара-
ботная плата, имеются проблемы эколо-
гического характера, слабо развита сфера 
досуга, отдыха, туризма, в школе искусств 
нет преподавателей игры на музыкальных 
инструментах, таких как домра, виолон-
чель, скрипка; город не украшает ветхое 
жилье; в музее не меняются экспонаты, 
и школьники мечтают об историческом 
музее и о заповеднике, о специализиро-
ванной школе для одаренных детей и 
инновационной технологической школе с 
оборудованием для проведения химиче-
ских опытов и физических исследований 
и так далее. 

На одной из площадок, дети которой 
говорили о причинах оттока молодежи, 
увидела на плакате запись следующего 
содержания: «…Неграмотное руководство 
района…». Как смело, однако…

Выводы из своих умозаключений в 
режиме диалога школьники представили 
залу: на плакатах значились причины и 
пути решения проблем, ребята подыто-
жили свою работу в векторе молодежного 
движения - «конструирования» системы 
развития Бикинского муниципального 
района до 2038 года. 

О.А.Акулова, член Общественного 
совета Бикинского муниципального 
района:

- Районный фестиваль «Конструкторы 
будущего-2038» прошел организованно, 
активно, деловито и конструктивно. Не 
ожидала такой высокой активности детей, 
подростков. На площадках «круглых 
столов» обсуждены важные проблемы 
нынешнего дня, учтены принципы по-
строения диалога между молодежью и 
структурами власти. Школьники проявили 
дальновидность и прозорливость, им 
не безразлична судьба своей малой 
родины, их волнуют пути развития города 
и сел район, своими высказываниями 
они определяют направления развития 

района. А взрослым надо обратить на все 
это внимание, обсудить предложения, кри-
тику и сделать правильные выводы. Нам 
есть чему поучиться у грамотной, умной, 
конструктивной и современной молодежи.

Д.Н.Солянов, заместитель главы 
администрации:

- Мы сегодня услышали много хо-
роших идей по решению наших общих 
проблем, они злободневны и значимы для 
населения нашего района. Пора выходить 
на новую ступень общения с молодежью. 
Все мы живем в одном социуме, и как нам 
дальше жить, развиваться в социально-
экономическом плане, надо решать в со-
обществе органов муниципальной власти 
и молодежи.

18 марта молодежь придет на из-
бирательные участки, чтобы выбрать 
молодежного советника при главе Би-
кинского муниципального района. Войдя 
в состав Молодежного правительства 
Хабаровского края, молодежный совет-
ник сможет реализовать идеи и проекты, 
в том числе и те, которые сегодня были 
затронуты на фестивале «Конструкторы 
будущего -2038». Это выбор нового по-
коления. 

Нынешним школьникам надо учить-
ся, развиваться творчески, они будут 
поступать в высшие и средние учебные 
заведения, получат нужную профессию 
и сами решат, возвращаться ли им в 
Хабаровский край, Бикинский район или 
же уезжать за пределы Дальнего Вос-
тока в поисках лучшей жизни для себя. 
Наша задача - вернуть домой молодых 
специалистов, а для этого надо создать 
хорошие условия для их труда, активно-
го отдыха, воспитания и обучения своих 
детей.

Все планы, рассмотренные школь-
никами сегодня на площадках, их идеи, 
предложения по улучшению социально-
экономической ситуации в районе, будут 
рассмотрены в администрации Бикинского 
муниципального района.

Ко всему этому, что удалось рассмо-
треть, понять, проанализировать школь-
никам в плане большой Мечты, добавлю 
словами К.С.Станиславского: «Пускай 
житейская мудрость направляет 
юную бодрость и силу, пускай юная 
бодрость и сила поддерживают жи-
тейскую мудрость».

Л.Городиская
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«Подарок воину»
В рамках месячника патриоти-

ческого воспитания накануне Дня 
защитника Отечества  школы города, в 
реабилитационном центре принимали 
гостей - военнослужащих гвардейской 
57 отдельной мотострелковой бригады 
и ветеранов, воинов - интернациона-
листов общественной организации 
«Боевое братство». 

Гвардейцы бригады проводили 
классные часы, на которых расска-
зывали школьникам о боевом пути 
422-81 гвардейской Красноградской 
Краснознаменной ордена Суворова II 
степени стрелковой дивизии и о буднях 
нынешнего поколения военнослужащих 
57 ОМБ, которые приумножают боевые 
традиции бригады, неустанно совер-
шенствуя свое боевое мастерство, вно-
сят существенный вклад в обеспечение 
мирной жизни страны.

В знак благодарности и призна-
тельности за службу учащиеся школ, 
педагогические коллективы поздравили 
военнослужащих бригады с 23 фев-
раля, вручили им подарки, сувениры, 
выполненные руками взрослых и детей.

Одновременно с этим в школах 
города, в реабилитационном центре 
прошла ежегодная акция «Подарок 
воину». В ходе акции были собраны 
конфеты, печенье, сгущенное молоко и 
другие сладости, кондитерские изделия 
для  военнослужащих срочной службы. 
Сформированы посылки были пере-
даны в гвардейскую бригаду.

Некоторые жители нашего города, 
которые посчитали не называть свои 
фамилии, также собрали посылки и 
передали их по назначению - для во-
еннослужащих срочной службы.

Бикинский комитет солдатских 
матерей благодарит учреждения об-
разования, реабилитационный центр 
за участие в акции «Подарок воину» и 
желает вам всего хорошего в работе, 
учебе, в домашних делах.

День части
23 февраля в гарнизонном Доме 

офицеров состоялось торжественное 
Офицерское собрание, посвященное 
Дню защитника Отечества и 76-летию 
со дня образования прославленной 
422-81 гвардейской Красноградской 
Краснознаменной ордена Суворова II 
степени стрелковой дивизии. 

Время рождения дивизии при-

ходится на самое начало тяжелого и 
грозного 1942 года, когда фашистская 
Германия пыталась любой ценой взять 
реванш за поражение под Москвой. 
Приказом Ставки Верховного Главноко-
мандования от 1 марта 1942 года было 
объявлено о создании на Дальнем 
Востоке 422-стрелковой дивизии. Ее 
формирование проходило в городе Би-
кине, на станции Розенгартовка и селе 
Ворошиловка. Командиром дивизии 
был назначен кавалерийский офицер 
подполковник Иван Константинович Мо-
розов, комиссаром дивизии - старший 
батальонный комиссар Иван Андреевич 
Шестаков.

За период боев воины дивизии 
уничтожили около 180000 гитлеровцев, 
большое количество вооружения и 
боевой техники, стрелкового оружия. За 
образцовые действия в боях с против-
ником Верховный Главнокомандующий 
объявил личному составу дивизии 
15 благодарностей, 30 лучших сынов 
Отечества воинов-гвардейцев были 
удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза, шесть стали полными 
кавалерами ордена Славы, тысячи 
воинов были награждены орденами 
и медалями. В горниле величайших 
сражений дивизия приобрела огромный 
боевой опыт, сформировала и укрепила 
боевые традиции. 

Сегодня воины-гвардейцы 57 
ОМБ продолжают боевые традиции 
гвардейской орденоносной дивизии, 
добросовестно исполняют воинский 
долг. Настойчиво овладевают оружием 
и военной техникой, ратным трудом 

обеспечивают стабильность на дальне-
восточных рубежах России.

На Офицерском собрании присут-
ствовали офицерский состав бригады, 
военнослужащие по контракту. В числе 
приглашенных были представители 
районной администрации, городского 
поселения, общественных организаций, 
ветераны бригады.

В фойе проходил показ образцов 
формы одежды, современного оружия 
для разведчиков, снайперов и других 
родов войск. В актовый зал под звуки 
военного оркестра торжественным 
маршем прошли знаменосцы, гимн Рос-
сийской Федерации - это обязательное 
условие проведения торжеств в Доме 
офицеров. 

Личный состав гвардейцев при-
нимал поздравления с Днем защитника 
Отечества и 76-летия со дня формиро-
вания 422-81 орденоносной дивизии. 
Здесь  прошла церемония награждения 
лучших военнослужащих соединения и 
отличившихся в боевой и политической 
подготовке.

Музыкальным подарком для  гостей 
и участников Офицерского собрания  
стал праздничный концерт.

1 марта традиционно у мемориала 
«Аллея Славы» прошло торжественное 
мероприятие: минута молчания, воз-
ложение венков и памятных гирлянд 
к Вечному огню, оружейный залп и 
прохождение торжественным маршем 
лучших соединений бригады, как дань 
памяти защитникам Отечества в Вели-
кой Отечественной войне.

Л.Городиская
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свОдка гибдд за янваРь-февРаль
За первые месяцы нового года сотрудниками Госавто-

инспекции в Бикинском районе зарегистрировано более 
400 правонарушений, 10 ДТП с материальным ущербом, 
без пострадавших. 

В состоянии алкогольного опьянения выявлено 28 
водителей, трое за повторное нарушение подлежат при-
влечению по ст. 264.1 УК РФ.

Все зарегистрированные ДТП произошли из-за не-
внимательности водителей.   Два ДТП произошли из-за 
того, что водители не убедились в безопасности маневра 
и совершили столкновение, двигаясь задним ходом. Одно 
из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди 
автомобиля. Одно ДТП произошло на улице Дзержинско-
го, где нарушено правило переезда перекрестка, и два 
на перекрестке Гагарина-Крупская, там проигнорировано 
требование знака «уступи дорогу».

16 февраля на парковке возле КЭЧ водитель, не обе-
спечив неподвижность своего транспортного средства 
«Тойота-корона-премио», оставил авто на стоянке и ушел.  
Автомобиль выкатился на проезжую часть, где произошло 
столкновение с автомобилем «Тойота-Ноа». 

8 февраля автолюбительница, приехав на работу, 
при парковке не соблюла боковой интервал, в результате 
повредила стоящий рядом автомобиль. Оставив свои 
координаты, оставила место ДТП, так как торопилась 
на работу, откуда  сообщила о случившимся в полицию. 
Вместе с тем, несмотря на незначительность ДТП и бо-
язнь опоздать на работу, это не является уважительной 
причиной для оставления места ДТП, и лицо подлежит 
привлечению к  административной ответственности.

А.Ячикова, по данным ОГИБДД ОМВД России по 
Бикинскому району

мОй папа - пОжаРный!
Профессия в жизни каждого чело-

века имеет огромное значение. В наше 
время любая  профессия важна и нужна 
по-своему.  Профессия пожарного – одна 
из самых трудных и сложных. Она на-
кладывает огромную ответственность 
на людей, сделавших данный выбор. 
Пожарные – спасатели всегда первыми 
выезжают на место многих происше-
ствий. Быть спасателем – это призвание. 
Человек, равнодушный к чужому горю, 
не может рисковать ради других своей 
жизнью. Для пожарного не существует 
дня или ночи, он всегда готов прийти 
на помощь по первому зову. 

Моего папу зовут Михалдыко Алек-
сей Григорьевич. Внешне он ничем не 
выделяется среди других:  невысокого 
роста, широкоплечий, у  него удиви-
тельные голубые глаза, светлые воло-
сы.   Отличает его от других характер, 
Мой отец очень добрый и отзывчивый 
человек. Он всегда помогает людям 
в трудную минуту. И когда мне нужна 
помощь в чём-либо, он никогда не от-
казывает. С некоторыми проблемами 
я обращаюсь именно к нему, так как 
считаю, что лучше него никто не решит 
моих трудностей.  А ещё мой отец очень 
храбрый и мужественный человек. 

Он работает заместителем на-
чальника в  пожарной части № 32  г. 
Бикина Хабаровского края с 2015 года. 
Я считаю, что он самый лучший пожар-
ный. В команде у него все сильные, 
выносливые, крепкие бойцы. Если по-
ступит сигнал о пожаре, раздаётся рёв 
сирены: срочно на выезд! Пожарные 
быстро прибывают на объект, стреми-
тельно раскатывают пожарные рукава 
и тушат огонь. 

Сначала мне казалось, что быть 
пожарным легко и просто. Оказывает-
ся,  это совсем не так. Папа рассказал 
мне, что люди этой профессии должны 
знать пожарное техническое вооруже-
ние и уметь владеть им. Они должны 
знать Устав пожарной охраны, уметь 

оказывать первую медицинскую по-
мощь пострадавшим. Очень важно по-
жарному быть в отличной физической 
форме, он должен быть спортивным 
человеком, выносливым. Ведь не 
каждый сможет в полном обмундиро-
вании, с экипировкой, в противогазе, 
при высокой температуре продвигать-
ся в каком-нибудь тёмном подвальном 
помещении, полном дыма, да ещё 
тушить огонь. Пожарные изучают 
оборудование, приборы для защиты 
органов дыхания и пожарное право. 
Они постоянно проводят учения, 
тренируются, чтобы прочно освоить 
навыки пожаротушения.

Эта профессия опасная, а пожар-
ные – люди смелые, отважные. Они не 
думают об опасности. Они торопятся 
спасти людей, здания, имущество. 
А ведь это страшно, когда огромные 
языки пламени с искрами, дымом, 
пеплом поднимаются высоко в небо, 
грозя уничтожить всё вокруг. 

 Пожарные были героями во все 
времена. Из всех профессий они 
выбрали единственную и лишили на-
всегда себя права на страх. Их всегда 
отличали любовь к своей профессии, 
отвага, самоотверженность, готов-
ность прийти на помощь. Ежедневно 
выступая по тревоге, они не знают, с 
какими трудностями им придётся стол-
кнуться: войти в задымлённый подвал 
или подняться на горящий чердак, 
тушить объятое пламенем здание. Ду-
маю, что на это способен не каждый.

Когда я была у папы на работе, то 
поняла, что пожарная часть – это ми-
нигородок. Здесь есть диспетчерская, 
автомастерская, склад для хранения 
снаряжения, комната для занятий, 
спальное помещение. Я видела вы-
сокие пожарные боксы с большими 
красными машинами. Они всегда в 
боевой готовности. Везде идеальная 
чистота и порядок. В этом заслуга и 
моего отца.

Папу любят и родные, и друзья. 
Мы всегда рады его успехам, он имеет 
грамоты за хорошие результаты в 
оперативно-служебной деятельности. 
И я горжусь своим отцом и выбранной 
им профессией! Он защищает людей 
и их жизни от огня, старается помочь 
им в страшную минуту, рискуя своей 
собственной жизнью. 

Я очень люблю своего папу. Именно 
у него я учусь доводить до конца каждое 
дело, учусь определять свою цель 
в жизни и стремиться к её достижению. Я 
считаю, что мой папа - самый настоящий 
защитник.

Е.Михалдыко, 11 лет, ученица 
5 «Б» класса МБОУ ООШ № 53, 

О.Е.Клочнева, 
учитель русского языка и 

литературы
МБОУ ООШ № 53
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кОнкуРс чтецОв «наш дальневОстОчный кРай»
Малая родина - самое любимое и дорогое место на земле. 

Здесь самая красивая природа, самые добрые люди, здесь все 
свое, такое родное и любимое. Где бы ни был человек, в какой 
уголок земли он бы ни забрел, он всегда будет вспоминать род-
ной уголок своей малой родины на карте нашей необъятной 
России.

15 февраля в детском отделении МБУ «Центральная 
районная библиотека» для учащихся юнармейских отрядов 
Бикинского района прошёл конкурс чтецов «Наш дальнево-
сточный край».

Настоящей хозяйкой конкурса была наша с вами родная 
дальневосточная поэзия. Поэзия… Она приходит в нашу жизнь 
в самом раннем детстве. Мы ещё не уметь читать и писать, но 
уже хорошо запоминаем нехитрые строчки из стихов и помним 
их всю жизнь.

Поэты – живые свидетели времени. И нам, людям 21 
века, в нашей бурной, напряженной и требовательной жизни 
хочется поверить поэту, когда он открывает свои сокровенные 
чувства… Поэзия бережно хранит имена тех, кто вовремя на-
шел и сказал людям нужные слова – иногда бодрые и добрые, 
а иногда горькие или ироничные, - и сказал это так, что ему 
захотели поверить.  

Стихотворения дальневосточных поэтов  13учащихся 

юнармейских отрядов МБОУ ООШ № 5, МБОУ ООШ № 53, 
Лермонтовской школы. 

Прозвучали стихи известных дальневосточных писателей 
таких, как:  Гран П., Смоляков С., Таравкова Г., Комаров П., 
Анохин В., Холилетский Г., Плотников Г., Еращенко В., Аёшин 
Р. Юнармейцы читали стихотворения  эмоционально, ярко, 
вдумчиво, проникновенно, переживая его  сюжет. Ребятам 
удалось заворожить слушателей и членов жюри артистизмом 
и тонкостью восприятия поэзии, глубоким пониманием и высо-
ким художественным исполнением. 

Победителями конкурса стали:
1 место - Ахмерова Варвара, ученица 5 класса  МБОУ ООШ 

№ 5; Пределина Маргарита, ученица 6 класса  МБОУ ООШ № 
53.

2 место - Скороходова Виктория,  ученица 6 класса  МБОУ 
ООШ № 53;  Белоножко Екатерина, ученица 6 класса    МБОУ 
ООШ № 53; Гончаров Дмитрий,  ученик МБОУ СОШ Лермон-
товского сельского поселения. 

3 место - Кругликова Екатерина, ученица 6 класса  МБОУ 
ООШ № 53; Егорова Виктория, ученица МБОУ СОШ Лермон-
товского сельского поселения. 

С.И. Волынская, заведующая 
детским отделением МБУ «ЦРБ»

маРт - пеРвенец весны
Март красен яркими зорями, игрой 

лучистого солнца на оседающих 
снегах, первыми кучевыми облаками 
в небесной синеве. «Протальником, 
«дорогорушителем», «водотеком» 
звался на Руси март из-за быстрого 
снеготаяния и появления на земле 
первых проталин и прогалин; раз-
рушения  зимних путей-дорог - «снега 
плющит настом». «Свистуном», «сви-
стухой» и «ветроносом» нарекли его 
за свист холодного ветра, за то, что: 
«Везде сует свой нос, задирает курам 
хвост».

Первенец весны зовется еще 
«парником» - от просыхающей земли 
теплый парок поднимается; нарекли 
его «огородником» - пора замачивать 
семена и проверять их на всхожесть. 
Март - «весновка» и «весновей» - 
вестник теплых дней, привечающий 
теплом: «Теплом веет, стариков 
греет».

День значительно прибавился, а 
ночь идет на убыль. Однако отсчет 
вешних дней ведется по-разному. 
Календарная весна начинается в 
первый день марта. Фенологическая 
- с первых проталин и подснежников. 
Метеорологическая - с перехода сред-
ней суточной температуры воздуха 
через ноль градусов в сторону тепла. 

Астрономическая весна не зависит от 
капризов природы и наступает всегда 
в один и тот же день - 21 марта, в день 
весеннего равноденствия.

Но хоть с крыш в марте капает, а 
«за нос мороз еще крепко цапает» 
- весна с зимой борется. Март - «раз-
нопоздник» - неверен и коварен, как 
капризная девушка: «То заплачет, 
то засмеется». Стали замечать, как 
теплые мартовские лучи  так и брыз-
жут от яркого вешнего солнца? Это 
пробуждается от зимнего сна природа,  
это утро весны и утро года, весна 
света, месяц воробьиных дуэлей, 
синичьих песен.

Но как крепок еще по утрам моро-
зец: только 26 февраля на восходе 
солнца термометр показал отметку - 
27,7 градусов мороза, а в прибрежных 
районах  и в радиусе железной дороги 
зафиксирована температура воздуха 
-35 градусов мороза.

И все же  мы у ворот весны: по 
предварительным данным Бикинской 
метеостанции, первый месяц весны 
нас удивит и порадует теплом.

По предварительным прогнозам,  
среднемесячная температура воздуха 
ожидается выше нормы:  от - 3 до -5 
градусов. Ночные температуры в пер-
вой декаде марта в пределах зимних 

показаний - от -20 до -23 градусов 
мороза. Во второй декаде месяца 
ожидается потепление:  от -1 до -7 гра-
дусов, а вот в последние числа марта 
ртутный столбик ночных температур 
поднимется до отметки +6 градусов.

Дневные температуры обрадуют 
тех, кто плохо переносит морозную 
стужу и жаждет приближения от-
тепели: в первой декаде марта, по 
предварительным данным, ожидается 
температура от -6 до -10 градусов. Во 
второй декаде март - первенец весны 
-  шагнет в лето: ожидается дневная 
температура воздуха от +5 до +7 
градусов. В конце марта и вовсе поте-
плеет:  от +11 до +15 градусов тепла.

Месячное количество осадков 
ожидается меньше нормы: от 2 до 6 
мм, снег пройдет в отдельные дни и 
ночи марта при плюсовом показателе 
уличного термометра. 

Мороз утихает, снег отступает, за 
оттепелью по пятам возвращаются 
птицы к себе на родину. Прощай, зима, 
прошла пора чечеток и снегирей в 
наших лесах, парках и садах! Привет-
ствуем тебя, весна, с долгожданными 
жаворонками и скворцами - перелет-
ной певчей сменой нашим северным 
гостям-зимникам!

Л.Силина
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ОВЕН.  Опасайтесь подводных камней в ситуациях этой 

недели. Не рассчитывайте на искренность тех, кто конкурирует 
с вами или имеет намерение что-то от вас получить. Возмож-
но, вам доверят чужую тайну, но и здесь следите, чтобы вас не 
использовали втемную. Неделя благоприятна для духовных 
практик, помощи близким, отдыха на природе. В четверг за-
нимайтесь решением проблем. Не спорьте с начальством. 
Прежние заслуги не учитываются, а новые еще требуют до-
казательств. К концу недели страсти улягутся. Воскресенье 
можно приятно провести с друзьями.

ТЕЛЕЦ.  Неделя обещает много сюрпризов в общении, 
возобновление контактов. Возможны знакомства, которые 
подведут вас к новым увлечениям, дружбе или романтиче-
скому интересу. Со среды по пятницу в делах вероятны не-
предвиденные сложности, требующие креативных решений 
и, возможно, физических усилий. Старайтесь меньше ездить, 
не используйте старую технику. В выходные ожидается приток 
оптимизма, который кому-то позволит перешагнуть преграду 
в отношениях, а кого-то настроит не бояться ответственности. 
Отдых лучше спокойный.

БЛИЗНЕЦы.  На этой неделе Меркурий конфликтует с 
Марсом, и ваши решения и действия могут быть не всегда 
обоснованными. Чините, что ломается, и не более того. Ваше 
участие в форсмажорных обстоятельствах, особенно, ваша 
быстрая реакция и находчивость, сделают вам рекламу в 
глазах начальства. Однако все обещания воспринимайте 
скептически, и не торопитесь ничего менять в своей карьере. 
Исключение – воскресенье. В этот день перемены благопри-
ятны, и вы можете выиграть, если воспользуетесь возможно-
стью, которая подвернется неожиданно.

РАК.  На этой неделе люди будут общаться больше обыч-
ного, оказывая друг другу разного рода услуги. Ваши планы 
будут связаны с ситуациями вдали от дома, и вы можете до-
говариваться о поездках, бронировать туры, покупать билеты, 
но до воскресенья дальняя дорога для Раков небезопасна. 
Может состояться разговор, который вы постоянно отклады-
вали. Ваша находчивость в житейских делах тоже порадует 
и вас, и близких. В выходные позвольте себе отдохнуть, как 
хочется, или купить вещь, о которой давно мечтали.

ЛЕВ.  Начните неделю с визита к начальству, если у вас 
есть что предложить или потребовать, или с нового дела. Не 
зацикливайтесь на мелочах. Следите за основной линией 
событий и предпринимайте только самые необходимые дей-
ствия. В пятницу неординарные события могут потребовать 
быстрой реакции и предприимчивости. В субботу постарайтесь 
удовлетворить ожидания близких, а потом, с чистым сердцем, 
займитесь тем, к чему лежит душа. В воскресенье полезен 
пассивный отдых, водные процедуры, массажный салон.

ДЕВА. Вы можете ощущать стеснение в средствах, 
ограничения со стороны партнера. Трудно договориться, 
истощается терпение. Возможны незапланированные траты, 
связанные с поломкой домашней техники. Требуется особая 
осторожность при перемещениях, езде и ходьбе по скользкой 
дороге. Пятница критический день в ситуациях разногласия, 
но именно он обещает переломный момент и возможность 
прийти к согласию. Конец недели выдастся более спокойный. 
Вы хорошо отдохнете, если сумеете передоверить кому-то 
бытовые заботы. Не всегда же вам быть Золушкой.

ВЕСы. Две важных темы на эту неделю – работа и здоро-

вье. И там, и там возможны обострения, и нужно отказаться 
от лишнего, чтобы без спешки сделать основное. Из пози-
тивного - неожиданные мероприятия, в которые вас «втянут» 
друзья, увлеченные чем-то новым и необычным. Сохраняйте 
свойственную вам рассудительность, если возникнет соблазн, 
связанный с большими расходами. Контролируйте желание 
покритиковать окружающих. Указывайте на ошибки и сразу на 
варианты преодоления проблем. В выходные можно попро-
бовать восстановить связи, увлечения, по которым вы давно 
скучаете.

СКОРПИОН.  Радуйтесь моменту, если дела идут легко. 
Поторопитесь в понедельник осуществить важный визит, дать 
ход новому делу, пока ваше окружение доброжелательно 
расположено. Во вторник вам еще и будет везти, и уж тут не 
зевайте. В четверг и пятницу вы обнаружите, что вам могут 
отказать, нарушить договоренность, забыть об обещанном. В 
этот период решайте сложные технические задачи, сдавайте 
вещи в ремонт и наводите порядок везде, где это требуется. 
Хорошее настроение вернется в выходные. Идите на уступки 
своим близким и попробуйте угадать, что ваша вторая поло-
винка умалчивает. Делайте для любимых людей маленькие 
чудеса. Они их ждут.

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели работа будет спо-
риться. Энергия будет бить через край, но повышается аварий-
ность. Нужно соблюдать технику безопасности, не рисковать 
без надобности. Отвлекайтесь на занятия, которые помогают 
остановить непрерывный бег мыслей, успокоиться. Не ешьте 
на ходу. Четверг и пятница удачные для Стрельцов дни. Может 
повезти без особых усилий. Если произойдет знакомство, и 
человек вам понравится, создайте повод для новой встречи. 
Покупки и активный отдых планируйте на воскресенье.

КОЗЕРОГ.  В первой половине недели не позволяйте 
никому вторгаться на вашу территорию для разборок. Подхо-
дящий момент для грандиозной уборки, реконструкции жилого 
пространства. Вы будете думать по поводу текущих проблем 
– если не я, то не справится никто. Во второй половине не-
дели придет помощь и поддержка. Возможны сюрпризы ро-
мантического характера. У больных улучшится самочувствие, 
ускорится выздоровление. В воскресенье побалуйте себя 
косметическими и полезными для здоровья процедурами.

ВОДОЛЕй.  Со среды по пятницу какая-то встреча или 
новость вас встряхнет. Возможно, вы сделаете то, на что никак 
не могли решиться. Используйте эти дни для трудных дел, 
требующих энергии для рывка. Во второй половине недели 
дайте волю своей фантазии, займитесь чем-то, что поднимет 
вам настроение.. Это благоприятное время для увлечений, 
хобби, встреч с близкими по интересам людьми. В пятницу 
более удачным будет вечер. Можно встретиться с друзьями, 
посетить интересное мероприятие. Воскресенье хороший 
день для дальней поездки, зарубежных контактов

РыБы. Работы будет много, особенно, в первой половине 
недели. Главное – не перестараться. Понедельник удачный 
день для командировки, поездки по личным делам и общения 
с новыми людьми. В четверг демонстрируйте свою занятость, 
иначе получите дополнительное задание. Напоминайте себе, 
что всех дел не переделать и немного снизьте темп. В субботу 
между вами и партнером может проскочить черная кошка. Не 
доказывайте очевидные вещи, лучше найдите общее занятие. 
Воскресенье удачный день для отдыха, шопинга и общения.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16 "БВ" 6 марта 2018 г.
ПРОДаМ 4-комнатную 
квартиру. Т. 8-914-313-53-
88. 
ПРОДаМ 3-комн. кв-ру. Т. 
8-924-412-56-57.
ПРОДаМ пенопласт б/у. 
Т. 8-924-201-91-28.
ПРОДаМ рис кормовой  
350 руб., мешок 25 кг., 
мучка рисовая 350 руб., 

мешок 50 кг. Т. 8-924-122-
91-71.
ПРОДаМ шпалы. Т. 
8-924-304-12-80.
КуПЛЮ авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КуПЛЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КуПЛЮ а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.

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 по адресу: 
ул. Комсомольская, 19 

или в коммерческий отдел 
на «Радуге»: пер. Советский, 3. 

Ждем! 

Еженедельная газета
Неопубликованные мате-Главный редакторВБВБВ

бикинский

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

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

вОзмОжнОсть изгОтОвления 
жуРналОв и бланкОв 
пО вашему ОбРазцу.

всегда в пРОдаже: 
пу тевые листы 

на лЮбОй вид тРанспОРта, 
медицинские каРтОчки, 

дОмОвые книги, каРтОчки 
складскОгО учета, 

тРебОвания и дРугОе.

вестник ИЗГОТОВИТ 

уВаЖаеМые ЧитатеЛи! 

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 подпи-

ску, 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.

Д О С Т А В К А  Т О Р Ф А .  Т .  8 - 9 24 - 1 1 3 - 5 6 - 1 2 .PR

ОбЪяВЛеНие (ПОВтОРНО) 
В целях определения начальной максимальной цены 

контракта в соответствии с п.1. ч.1 ст. 22 Федерального  
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», администрация 
городского поселения «Город Бикин»  принимает коммер-
ческие предложения по продаже двух комнат в коммуналь-
ной квартире в жилых домах, расположенных по адресам: 
г. Бикин, пер. Безымянный, д. 2;  пер. Энергетический,  д. 1.

В коммерческом предложении  обязательно необхо-
димо указать  общую  площадь  жилых  комнат, а так же 
предлагаемую цену.

 Коммерческие предложения принимаются в пись-
менном виде в юридическом отделе, либо в приемной 
администрации городского поселения «Город Бикин», рас-
положенной по адресу: г. Бикин, ул. Комсомольская д. 19, 
2 этаж. По вопросам обращаться по телефону: 8(42155) 
22-2-30.

Поздравляем ПОЛЯКОВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ!
Мамочка наша родная, любимая, бабуш-

ка славная, незаменимая! С юбилеем тебя 
поздравляем! Всяких благ в твоей жизни 
желаем. Чтобы ты никогда не болела, 

чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно 
была ты для нас молодой. Веселой и 
доброй, и нужной такой. Целуем мы до-

брые, славные руки.
 С любовью к тебе 
 твои дети и внуки. 

PR В магазин "Стиль" "Венеция" 2 этаж поступил 
большой завоз ВЕСЕННЕГО ТОВАРА на всю семью. В 
магазин ТРЕБУЕТСЯ продавец. Т. 8-924-247-68-48.

2-2 №120

тРебуЮтся рабочие в лес на сбор 
кедрового ореха, кедролазы. зар-
плата высокая. т. 8-951-007-70-26.

PR


