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Поздравляем!

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем России!
12 июня мы отмечаем главный праздник нашей страны – независимой и сплоченной державы. Это большой и
многонациональный дом, где мы вместе живем.
Многие поколения сильных и талантливых людей трудились на благо Отечества. И нам есть чем гордиться!
Сегодня от нас самих, нашего труда, знаний, энергии
зависит настоящее и будущее родного региона и страны.
Уверен, что мы сделаем города и села края благополучными и комфортными для людей.
Желаю всем новых свершений, крепкого здоровья и
счастья!
С праздником!
С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края
Уважаемые жители
Бикинского муниципального района!
От всей души поздравляем вас с главным
государственным праздником страны Днем России!
Наша Родина – великая страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и
духовным богатством, соединившая в рамках единого
государства множество народов, культур и религиозных
конфессий. В этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы.
В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали крепость духа, дружба
и сплоченность граждан, которые всегда были едины в
стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Каждый гражданин должен любить свою Родину,
заботиться о её процветании, знать её историю. Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее.
Дорогие земляки! В этот праздник желаем вам крепкого
здоровья, большого семейного счастья и уюта, мира и
любви, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть
каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом, новыми достижениями и возможностями!
С.А. Королев,
глава Бикинского муниципального района,
А.А. Абашев,
председатель Собрания депутатов Бикинского
муниципального района
Многодетным семьям
предоставляется скидка 20 процентов на проезд в поездах
дальнего следования
С 1 июня 2019 года многодетные семьи могут приобрести билеты на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле
со скидкой 20 процентов (взрослым и детям в возрасте от
10 до 17 лет).
При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно,
(если ребенок не занимает отдельное место), а от 5 до 10
лет - по детскому тарифу.
Оформить билеты можно только в кассах АО «ФПК»
при предъявлении удостоверения многодетной семьи.
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Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края поздравляю
вас с Днем России!
12 июня наша страна отмечает главный государственный праздник. В этот день, 29 лет назад, была принята
Декларация о суверенитете. С тех пор праздник стал символом свободной России и знаменует многовековую историю
великого государства, победы и свершения наших предков.
Из поколения в поколение наши деды и отцы передают нам
свои традиции – любовь к Родине, честный труд во благо ее
процветания, умение жить в мире и согласии. Эти заветы
стали для нас надежными нравственными ориентирами,
объединяющими всех, кто стремится видеть Россию влиятельным и свободным государством.
Сегодня отчетливо понимаешь известное выражение
«государство – это я», ведь только совместная слаженная
работа, ответственность и добросовестность каждого россиянина – залог осуществления наших планов и будущих
побед!
Россия сильна своими регионами. Свой вклад в укрепление экономики государства вносит и Хабаровский край,
все его жители. Искренне желаю вам, дорогие земляки,
здоровья, благополучия, только добрых новостей, а нашей
великой России – новых свершений и процветания!
Сергей Луговской,
председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края

Уважаемые бикинцы!
Поздравляем Вас с Днём России – символом национального единства и общей ответственности за настоящее
и будущее нашей Родины! Этот праздник объединяет всех,
кто любит свою Родину, чтит её славную историю и многовековые традиции, работает ради её достойного будущего.
Россия – это уникальная страна с богатым духовным
и культурным наследием, которая является средоточием
многообразия народов и религий, объединенных любовью
к Родине и взаимным уважением.
В тот праздничный день от всего сердца желаем вам и
вашим близким крепкого здоровья и благополучия, а также
успехов в реализации всех намеченных планов и дальнейшей плодотворной работы на благо России!
М.В. Мануйлова,
глава городского поселения «Город Бикин»,
М.Н. Рудницкая,
председатель Совета депутатов городского
поселения «Город Бикин»

В крае
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Изменения в краевой бюджет затрагивают финансовое обеспечение
24 из 35 госпрограмм Хабаровского края

Программные
расходы
краевого
бюджета на 2019 год согласно проекту
закона, которым вносятся изменения в
действующий краевой закон о краевом
бюджете на текущий год и предстоящую
двухлетку, прогнозируются в сумме 110,1
млрд рублей. Увеличение составит почти
девять млрд рублей.
Представляя законопроект на внеочередном заседании Законодательной Думы
Хабаровского края, первый заместитель
министра финансов края Валентин Костюшин отметил, что изменения затрагивают
финансовое обеспечение 24 из 35 госпрограмм края. Наибольшее увеличение
бюджетных ассигнований предусмотрено
по четырем госпрограммам края на общую
сумму около 8,5 млрд рублей. Основная
часть средств – почти 6 млрд рублей межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета – пойдет на развитие транспортной системы региона.
Более чем на 1,0 млрд рублей предлагается увеличить расходы на госпрограмму «Развитие образования Хабаровском
крае». Повышение расходов на 672,9 млн
рублей предлагается в основном за счет
увеличения расходов краевого бюджета
на реализацию мероприятий по защите
прав интересов детей, оставшихся без
попечения родителей. Еще почти 250 млн
рублей пойдут на выплаты компенсации
части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных муниципальных дошкольных образовательных

организациях. Кроме того, увеличены
бюджетные ассигнования по объектам
капитального строительства в рамках
реализации регионального проекта «Современная школа» и федерального проекта «Образование» будут выделены
необходимые средства для строительства
школы на 300 мест в с. Найхин Нанайского
района. Дополнительно предусмотрены
деньги и на создание в муниципальных
образованиях края дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Еще одна госпрограмма края, на реализацию которой предлагается значительное
увеличение расходов, - «Развитие социальной защиты населения Хабаровского
края». Повышение составит 934,0 млн рублей. Оно предполагается в основном за
счет увеличения объемов межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
на выплату региональной доплаты к пенсии, а именно на региональную доплату к
пенсии и социальную поддержку Героев
Советского Союза и Российской Федерации в рамках мероприятий на развитие
мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан. Кроме того, за счет
увеличения расходов краевого бюджета на
207,7 млн рублей будет выделено на реализацию мероприятий по предоставлению
молодым семьям социальных выплат на
приобретение или строительство жилья, в
связи с перераспределением данных расходов из регионального проекта «Жилье».
На 514,3 млн рублей предлагается

увеличить расходы на госпрограмму
«Развитие здравоохранения Хабаровского края». Рост произойдет, в основном,
за счет увеличения объемов бюджетных
ассигнований из федерального бюджета
на мероприятия по совершенствованию
системы лекарственного обеспечения
(274,5 млн рублей). А также за счет
выделения дополнительных средств
на приобретение флюорографов (27,8
млн рублей), оплату проезда больных к
месту лечения (2,2 млн рублей), на приобретение лабораторного комплекса для
перинатального центра (13,9 млн рублей)
и перераспределения средств в пределах
мероприятий
этой
государственной
программы. Кроме того, дополнительно
предусмотрены бюджетные ассигнования
по объектам капитального строительства
согласно перечню КАИП в рамках реализации мероприятий: «Профилактика
заболеваний и формирование здорового
образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи», программы
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», «Охрана
здоровья матери и ребенка».
Депутаты краевого парламента приняли законопроект в первом чтении. Срок
внесения поправок к законопроекту «О
внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О краевом бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» – 6
июня.

В крае будут штрафовать за незаконную торговлю рыбой на стихийных рынках
штрафа на таких граждан составит от
Внесенным в Законодательную Думу
4,5 до 5 тысяч рублей, на должностных
Хабаровского края законопроектом
лиц – от 35 до 40 тысяч рублей, на юриустанавливается административная отдических лиц – от 60 тысяч до 85 тысяч
ветственность за осуществление торговрублей.
ли водными биологическими ресурсами
В случае повторного совершения
на территории общего пользования вне
этого административного правонарушеспециально установленных для этого
ния штрафы ужесточаются. Гражданам
мест. Причем, наказывать намерены не
придется заплатить уже пять тысяч
только продавцов, но и организаторов
рублей, должностным лицам – 50 тысяч,
этой незаконной деятельности.
юридическим – 100 тысяч рублей.
Представляя законопроект на за«Действующей редакцией Кодекса
седании комитета, старший помощник чением сотрудников органов внутренних
прокурора Хабаровского края по взаи- дел, на «стихийных» и продовольствен- края об административных правонамодействию с представительными (за- ных рынках края с целью выявления рушениях предусмотрено, что к адконодательными) и исполнительными фактов незаконной реализации водных министративной ответственности за
органами власти края, органами мест- биоресурсов, а также создаст эффек- розничную торговлю в неустановленных
ного самоуправления Наталия Титова тивный механизм противодействия местах привлекаются продавцы, при
(на фото) отметила, что законопроектом браконьерству и нелегальному теневому этом организаторы нелегального бизв Кодексе края об административных обороту рыбы, приведет к повышению неса остаются безнаказанными, – подчеркнула председатель комитета Елена
правонарушениях предлагается ввести доходов краевого бюджета.
За торговлю рыбой в неустановлен- Ларионова. – Законопроектом, который
специальный состав правонарушения
за осуществление розничной торговли ных нормативными правовыми актами мы рассмотрели сегодня, этот правовой
рыбой и прочей продукцией рыболов- органов местного самоуправления для пробел предлагается восполнить».
Она также отметила актуальность
ства и рыбоводства на территории этих целей местах законопроектом предобщего пользования в неустановленных лагается штрафовать. Для граждан раз- законопроекта для города Хабаровска
для этих целей местах, и установить мер штрафа составит от 3 до 4,5 рублей; и всего Хабаровского края и предлоадминистративную
ответственность для должностных лиц – от 15 до 25 тысяч жила членам комитета рекомендовать
за организацию незаконной торговли рублей; для юридических лиц – от 30 до Законодательной Думе принять его в
первом чтении. Депутаты единогласно
45 тысяч рублей.
данным видом продукции.
Более высокие штрафы предусмо- поддержали такое решение.
Меры позволят в период лососевой
Поправки к законопроекту принимапутины повысить эффективность рейдо- трены для организаторов незаконной
вых мероприятий, проводимых с привле- торговли: размер административного ются до 27 июня.
Пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края
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Наши дети
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Веселый, интересный и забавный праздник ко Дню защиты детей прошел в
Бикинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья - «Театр Карабаса Барабаса». Смена погоды в этот
день с неоднократными дождями и солнцем все-таки позволила детям и взрослым «выкроить» солнечное утро и провести праздник на игровой площадке.
Карабас Барабас, в его образе была руководит Анна Владимировна Батыр,
Анна Владимировна Зайцева, Дуремар они являются членами Попечительного
- Галина Викторовна Тафеенко, Кот совета учреждения и частыми гостями
Базилио - Галина Михайловна Васечкина, праздников и других мероприятий.
День детства - это подарки: они внесли
Лиса Алиса - Валентина Дмитриевна Киселева - яркие, нарядные и вовсе не злые, живость в зрительный зал под открытым
приготовили много интересных игр для небом, каждый ребенок получил мороребятишек и их родителей. Они, конечно женое от индивидуального предпринимаже, строили козни наивному и доверчиво- теля Аллы Александровны
му Буратино, которого сыграла Светлана Б а ш и р о Сергеевна Ананенкова, Пьеро - Инна
Владимировна Седова,

а
в
т
с
т
е
ник д

Празд

Артемону - Татьяна Вячеславовна Ерофеева,
Мальвине - девочку с голубыми волосами
играла Катя Полякова. Но главные герои
сказки с честью прошли все испытания,
зрители в этом им помогали. Черепаха
Тортилла - сценический образ Елены
Ивановны Плотниковой - подарила Буратино золотой ключик.
Внесли веселость, игривость и задор
в праздник танцевальный коллектив
«Мастер-класс» под руководством Ольги
Ширинкиной. В гости на праздник детства
пришли ростовые куклы: Микки Маус
- под костюмом скрывалась София Козина, и Мимми Маус - Сабина Баширова,
художественный руководитель Людмила
Бойко. За музыкальное оформление в
ответе была Ольга Анатольевна Довгалева: музыки было много - ритмичной и
с веселыми детскими песнями и танцевальной мелодией.
На праздник к детям пришли
уважаемые гости: председатель Собрания депутатов А.А.Абашев, глава
городского поселения «Город Бикин»
М.В.Мануйлова, председатель городского Совета депутатов М.Н.Рудницкая.
Давняя дружба соединяет этих людей с
реабилитационным центром, которым

вой; сок
- от индивидуального
предпринимателя Людмилы Александровны Бойко - кафе «Мульти-пульти»;
и шоколадку от Марины Валерьевны
Мануйловой.
Проводить счастливый праздник
детства помогали сотрудникам реабилитационного центра практиканты
- школы №6: Алина Борисевич, Валерия
Барановская, Анастасия Татарникова,
Анастасия Рудакова, Ангелина Бабуева,
Алина Тащилина, Таисия Васильева,
Стефания Никитина.
В знак признательности за внимание и заботу к детям и подросткам
реабилитационного
центра
Анна
Владимировна Батыр вручила гостям
благодарности. После завершения
представления
«Театр
Карабаса
Барабаса» со счастливым финалом
и подарками зрители еще долго
не расходились: дети и родители
фотографировались с гостями, со
сказочными персонажами, на фоне
стендов. И взрослые радовались этому дню - ведь они тоже когда-то были
малышами: в их сердцах притаился
праздник детства, и в этот день была
открыта дверь в мир чудес. Радостное
настроение коснулось всех, и хорошая
погода тоже торжествовала.
Л.Силина
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Россия - Родина моя!

День России - праздник славный.
Все гордимся мы страной!
Века народ наш православный
Горой стоял за дом родной!
Пусть так же все и остается,
Окажем помощь в трудный час.
Если вдруг что-нибудь стрясется,
Дадим врагам отпор тотчас!
Краснов А. С.
12 июня отмечается День России.
Это один из самых молодых праздников
в новейшей истории страны.
История этого праздника столь же
непроста, как и судьба страны, которая
пережила череду войн и глобальных катаклизмов. Но двадцать пять лет назад
Россия начала с чистого листа создавать
новейшую историю страны.
Кстати, именно 12 июня помимо независимости наша страна обрела первого всенародно избранного Президента. В
этот день состоялись первые в истории
страны всенародные открытые выборы
Президента.
Каждый год Центральная районная
библиотека готовит цикл мероприятий
для своих пользователей в рамках этого
праздника.

12 июня специалисты библиотеки в
17.00 проведут в городском парке культуры и отдыха акцию, посвященную Дню
России.
Традиционно в библиотеке будет
организована книжная выставка, и
вниманию читателей будут представлены книги об истории нашей страны и
государственности, материалы о государственных символах России.
Отдел обслуживания библиотеки
подготовил для школьников города
беседу с элементами игры «Наша
родина - Россия». Дети узнают много
информации о самой большой в мире
стране: о её просторах, богатствах,
знаменитых людях, прославивших её.
Ребята посмотрят видеоролик, прочтут
стихи о Родине, а затем поучаствуют в
интеллектуальных играх.
Конкурсно-игровая программа «Любить Россию» продолжит знакомство
школьников с историей зарождения
этого праздника и расскажет ребятам об
истории его возникновения. Детям предложат ответить на вопросы викторины
о государственных символах нашей
страны и поучаствовать в конкурсах.
Много есть на свете, кроме России,

Общество
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разных государств и земель, но у человека одна родная мать и Родина у него
одна. Наша Родина – это Россия: дом, в
котором мы живем, русская березка, крик
кукушки и бескрайние просторы. Это
место, где ты родился и вырос. Любите
свою Родину, берегите её, живите в мире
и дружбе, ведь именно в этом будущее
нашей страны, будущее России!
К этой замечательной дате Центральная районная библиотека приглашает
всех жителей города поучаствовать в
акции, посетить наши мероприятия и
ознакомиться с выставкой.
Д.А.Позевалкина, библиотекарь
отдела обслуживания МБУ «Центральная районная библиотека»

Экскурс в мир русских икон

В КДЦ «Октябрь» прошла лекция о древнерусской православной
иконе, ее символике и значении в
православном богослужении, жизни
русского человека.
Вела лекцию «Мир русских икон.
Из собрания Государственной Третьяковской галереи» лектор - научный сотрудник отдела научно-просветительской
работы Государственной Третьяковской
галереи Любовь Яковлевна Ушакова.
Слушателями просветительской лекции
стали учащиеся школ города - старшеклассники, настоятель православного
прихода Казанской иконы Божией Матери
отец Константин Насин, прихожане церкви, бикинцы, как оказалось, узнавшие
о мероприятии из сообщения в газете
«Бикинский вестник». Зал не пустовал.
Иконы - святыни и реликвии, написанные 800-900 лет тому назад, дают
православному силу духа, благоговение
перед Богом, укрепляют его веру. Русские иконы, найденные в разные годы
в музейных заказниках, в православных
храмах прошлого столетия, в разрушенных в советское время соборах,
писались для храмов.
Слушатели лекции в полнейшей
тишине (школьники не отвлекались
ни на сотовые телефоны, ни на разговоры) вслушивались в каждое слово
Любови Яковлевны Ушаковой, смотрели
слайды с изображением древнейших
икон, узнавали исторические факты,
способствовавшие написанию святынь,

значение символик и изображений на
русских иконах. Как отметила Любовь
Яковлевна, икона - не картина, она - свя-

тыня, с которой надо обращаться свято и
по назначению.
В этот же день Л.Я.Ушакова выступила с лекцией в гарнизонном Доме
офицеров перед личным составом в/ч
46102. В цикл лекции «Мир русских икон.
Из собрания Государственной Третьяковской галереи» вошли русские иконы
- покровители ратников, воинов, защитников земли Русской. Просветительский
рассказ о русских иконах, покровительствующих воинам христианской веры,
проходил с демонстрацией слайдов с
изображением святынь.
Л.Городиская
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В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа
Всероссийского конкурса «Семья года»

В нем приняли участие 19 семей из
Подведены
итоги
регионального
этапа
Всероссийского конкурса «Семья года2019». В нем приняли
участие 19 семей из
12 муниципальных образований края. Пять
из них признаны победителями. Конкурс
проходит под девизом
«Моя семья – моя Россия» в заочной форме
по пяти номинациям:
«Многодетная семья»,
«Молодая
семья», 50 га земли. Камаловы
«Сельская
семья», занимаются молочным жи«Золотая семья Рос- вотноводством, а также аксии» «Семья – храни- тивно ведут общественную
жизнь. Они участвовали в
тель традиций».
Лучшей
многодетной реконструкции памятника
семьей из подавших заявки погибшим в ВОВ, обустройпризнана чета Владимира и стве спортивной площадки
Ольги Чистик из Чегдомына. в селе Отрадном. Во всем
Они воспитали 10 детей, из помогают дети. Эдуард и
которых восемь – прием- Валентина воспитали 11
ные. Старшему Никите – 33 дочерей и сыновей, из котогода, работает логистом, рых 9 – приемные. Старшие
изучает языки. Младший, – Анастасия и Алексей –
семилетний Артем, в этом решили связать свою жизнь
году только пойдет в первый с сельским хозяйством.
класс. Семья принимает Сейчас учатся в аграрных
активное участие в жизни учебных заведениях.
Андрей и Екатерина
класса и школы, в которой
обучаются дети. Посещает Древовы из поселка Ванино
Воскресную школу Право- Ванинского района признаны лучшей молодой
славного прихода.
В номинации «Сельская семьей. Их союзу 10 лет.
семья» победили Эдуард и Воспитывают двух дочерей.
Валентина Камаловы. Они Принимают активное учаживут в селе Отрадном стие в различных районных
Вяземского района. В 2012 мероприятиях.
Жители села Лидога
году семья организовала
фермерское
хозяйство, Нанайского района Юрий
которое сейчас занимает и Екатерина Пассар побе-

12 муниципальных образований края

дили в номинации «Семья
– хранитель традиций». В
браке они живут 43 года.
За это время воспитали
пятерых детей, сейчас оба
на пенсии. Юрий Хотович и
Екатерина Павловна считают очень важным помнить
традиции своего народа.
Они регулярно принимают
участие в районных, краевых и международных
фестивалях национальной
культуры.
В номинации «Золотая
семья» победа присуждена
чете
Красноноговых
из
Хабаровска.
Анатолий
Александрович и Евдокия
Николаевна вместе уже 68
лет. Воспитали дочь и сына.
Анатолий Александрович,
участник Великой Отечественной войны, всю свою
жизнь посвятил службе
в
Вооруженных
силах,
ушел на пенсию в звании
полковника. Евдокия Николаевна – труженик тыла.
Работала учителем началь-

ных классов, продавцом,
секретарем. В настоящее
время активно занимаются
патриотической работой.
Документы победителей регионального этапа
конкурса будут направлены
в Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, для
участия во Всероссийском
конкурсе. Конкурс проводится в рамках реализации
первого этапа Концепции
государственной семейной
политики в Российской
Федерации на период до
2025 года. В 2016 и 2017
годах семьи из Хабаровского края становились
победителями в номинации «Семья – хранитель
традиций». В 2018 году
– в номинации «Золотая
семья России» победила
чета Аркадия и Надежды
Реутт из поселка Ванино
Ванинского района.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Строки благодарности
Уважаемая редакция, хочу через газету поблагодарить
нашего участкового - лейтенанта полиции Сергея
Станиславовича Ашлапова. Он очень помогает мне в
сложившейся трудной жизненной ситуации.
Так вышло, что сейчас я живу с сыном, его женой и маленькой внучкой. Сын с женой периодически выпивают, вся
забота о внучке ложится на мои плечи. Меня ни сын, ни
его жена не слушают, тогда я и обратилась за помощью

к участковому. Сергей Станиславович никогда не отказывал в помощи, приходит, чтобы поговорить с сыном,
который только к нему и прислушивается. Дал свой сотовый телефон и попросил звонить, если что случится.
Радует, что у нас в полиции служат такие ответственные люди, которые работают не для галочки, а
с таким участием. Большое Вам спасибо, Сергей Станиславович!

"БВ" 11 июня 2019 г.

Вести из гарнизона

Учебно-боевые задачи

3 июня на строевом плаце войсковой части
46102 состоялся митинг, посвященный началу
летнего периода обучения 2019 года.
Начало митинга про- числе главных задач, прежде
ходило под сопровождение всего, повышение уровня
професвоенного оркестра, личный индивидуальной,
подготовки,
состав гвардейцев исполнил сиональной
гимн Российской Федерации, слаженности подразделений
торжественно
состоялась в ходе выполнения учебноцеремония вноса Боевого боевых задач.
Основополагающие за(Георгиевского) знамени части и Государственного флага дачи - сплочение воинских
Российской
Федерации. коллективов, недопущение
Доклад командиру бригады, гибели, травматизма, возгвардии полковнику в/ч 46102 буждения уголовных дел. НеМарату
Рыскульбековичу обходимо выполнить задачу
Оспанову
заместителем по поддержанию моральнокомандира бригады по во- политической и психологиенно-политической
работе ческой готовности, способгвардии майором Игорем ности военнослужащих к
Николаевичем Горюшкиным отстаиванию национальных
ознаменовал
готовность интересов России, вооруличного состава бригады к женной защите Отечества,
мероприятию - началу лет- выполнению боевых задач в
него периода обучения 2019 любых условиях обстановки
несения гарнизонной, карагода.
Перед
построением ульной и внутренней служб,
мероприятий
личного состава гвардейской проведению
орденоносной 57 отдельной повседневной деятельности.
Немаловажное значение
мотострелковой
бригады
выступил
гв.
полковник в выполнении задач на
М.Р.Оспанов, который поста- летний период обучения
вил личному составу гвардей- имеет улучшение социальцев задачи на летний период но-бытовых условий для
обучения. В своей речи он от- военнослужащих. В числе
метил итоги зимнего периода поставленных задач - подбор, профессиональная и
обучения:
подготовка
- Товарищи офицеры, методическая
прапорщики, сержанты и сержантов, обеспечение их
солдаты! Сегодня мы всту- личной примерности и попаем в новый летний период вышение роли в обучении и
обучения. В зимнем периоде воспитании подчиненных.
Наша задача - занять
обучения личный состав бригады показал высокую выучку по итогам года 1-ое место в
и хорошие результаты при Армии и, как минимум, - 2-ое
выполнении учебно-боевых место в Округе. Три года подзадач, в ходе проведения ряд войсковая часть 46102
командно-штабных
моби- занимает 1-е места в Армии,
лизационных
тренировок, и эти «высоты» мы должны
раздельных штабных трени- удержать!
Выражаю
уверенность,
ровок и мероприятий боевой
подготовки и занял в Округе что в летнем периоде обучения 2019 года личный
3-е место.
Основной задачей под- состав не только сохранит
готовки войсковой части хорошие показатели в боевой
зимнего периода обучения подготовке, службе войск,
было
сохранение уровня воинской дисциплине, но
военно-профессиональной и достигнет более высоких
подготовки личного состава результатов. Для этого у нас
слаженности экипажей, рас- есть настрой, инициатива,
четов, подразделений, воин- воля и решимость. Всех с
ских частей, соединений для началом летнего периода
обучения. Успехов в боевой
выполнения боевых задач.
В новый летний период и военно-политической подобучения 2019 года мы идем готовке!
В числе приглашенных
с уверенностью, что нам
по силам решать любые на митинг была председапоставленные задачи. В тель Бикинского комитета

солдатских матерей Галина
Михайловна Васечкина. В
своем обращении к личному
составу она выразила уверенность в достижении высоких
показателей в боевой выучке
молодым пополнением под
руководством
командного
состава гвардейской бригады; пожелала армейцам
крепкого здоровья, боевого
братства и выручки, дружеской поддержки в сложных
ситуациях; придерживаться
правил воинской дисциплины и быть для мирного
населения гордостью и защитниками Отечества.
Перед личным составом
гвардейской бригады выступил военнослужащий роты
молодого пополнения Иван
Аникин:
- Товарищ гвардии полковник, товарищи офицеры,
прапорщики, сержанты и
солдаты! Армия и флот
всегда занимали достойное
место в обществе, они
служат надежным гарантом
стабильности и целостности
государства.
Сегодня, вступая в новый
период обучения, от лица
всех, кто прибыл в гвардейское соединение для прохождения срочной воинской
службы, обещаю, что мы не
посрамим чести перед памятью отцов и дедов, сохраним
и приумножим славные боевые традиции соединения.
Будем
совершенствовать
боевую выправку и мастерство, освоим боевую технику
и вооружение не только в
учебных классах, но и на воинских полигонах.
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Заместитель командира
бригады по работе с верующими военнослужащими
отец Константин Насин в
своем обращении к гвардейцам отметил важность
православной веры при несении воинской обязанности,
при освоении военно-профессиональной подготовки,
выполнении учебно-боевых
задач в командно-штабных
тренировках и мероприятиях
боевой подготовки. Отец
Константин Насин словами
молитвы поддержал моральный дух воинов.
Заведующая клубом в/ч
46102
как представитель
женского совета гарнизона
Марина Борисовна Литяйкина поздравила гвардейцев с
началом летнего периода обучения, пожелала им высоких
результатов при выполнении
боевых задач.
Закрытием митинга, посвященного началу летнего
периода обучения 2019 года,
послужило исполнение под
аккомпанемент
оркестра
гвардейцами орденоносного
соединения гимна Российской Федерации и прохождение ими по строевому плацу
торжественным
маршем.
Отец
Константин
Насин
окроплял святой водой проходящие мимо трибуны ряды
военнослужащих.
С этого дня личный состав
части приступил к летнему
периоду обучения, выдвинувшись к местам проведения
военно-профессиональной
подготовки по выполнению
боевых задач.
Л.Городиская

8 Вести администрации
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мая в администрации Бикинского муниципального района состоялось заседание
коллегии при главе Бикинского муниципального района. Присутствовали руководители структурных подразделений администрации Бикинского муниципального района, представители администрации городского поселения «Город Бикин», главы сельских
поселений Бикинского муниципального района, члены общественного совета Бикинского
муниципального района.
Началось заседание с приятной, торжественной части - были награждены
почетной грамотой и благодарностью
губернатора Хабаровского края глава
сельского поселения «Село Лончаково»
Капраль М.Н. (на фото), заместитель главы – начальник финансового управления
администрации Бикинского муниципального района Трифонова Е.В. Также почетными грамотами министерства финансов
Хабаровского края награждены Курган
Н.Н., Кузнецова А.Н., отдел культуры администрации Бикинского муниципального
района.
С основным докладом «Об итогах
социально-экономического
положения
Бикинского района за 2018 год и основных
направлениях развития района на 2019
год» выступил Л.В. Ерофеев, заместитель
начальника отдела экономического развития и внешних связей.
По итогам прошедшего года основные
индикаторы и задачи, обозначенные в
указах Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года, выполнены.
Обеспечено достижение целевых показателей повышения оплаты труда по
отдельным категориям работников социальной сферы. В текущем году уровень
заработной платы необходимо довести
до конечных значений, установленных
Указами.
Численность населения района на 1 января 2019 года составила 22 135 человек.
В прошлом году численность населения
составляла 22 224 человека, снижение 89 человек. Темпы сокращения населения
района значительно снизились в связи
с уменьшением миграционного оттока
населения, который в 2018 году составил
18 человек. Из них 57,7 процента - это трудоспособное население (12 780 человек).
Вместе с тем, необходимо отметить, что
естественный прирост по итогам 2018 года
не отмечен, сокращение составило минус
50 человек.
Среднемесячная заработная плата, по
данным статистического наблюдения, по
учреждениям и предприятиям нашего
района в целом составляет 36 тыс.193
рубля и увеличилась к прошлому году на
10,8 процента (средняя заработная плата
по Хабаровскому краю – 55 тыс. 43 рубля).
По состоянию на 01.01.2019 года на территории Бикинского района осуществляет
деятельность 248 юридических лица, из
них 94 малых предприятий и обособленных подразделений, 307 индивидуальных
предпринимателей.
Всего оборот организаций Бикинского
района по видам экономической деятельности за 2018 год составил 2 млрд. 911
млн. 407 тыс. руб. или 123 процента к соответствующему периоду прошлого года.
Лесозаготовительными предприятиями

всех форм собственности заготовлено и
вывезено древесины (включая дрова) за
2018 год в объеме более 50 тыс. куб. м.
или 34,5 процента от расчетной лесосеки.
В связи с заказами из КНР не снижены
объемы выпуска пиломатериалов и изделий деревообработки. За 2018 год объем
вывозки 40,4 тыс. куб. м, производство пиломатериалов в пределах – 13-16 тыс. куб.
м., что соответствует уровню предыдущего
года.
На территории Бикинского района осуществляют деятельность 5 предприятий,
выпускающих пищевую продукцию:
- 3 хлебопекарни: ООО «Союз» (г. Бикин,
предприятие выпускает хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, полуфабрикаты), доля в районе – 25,1 процента,
ООО «Гермес» (с. Лермонтовка, доля в
районе – 59,3 процента), ООО «Энергия
Плюс» (с. Лермонтовка, доля в районе
15,6 процента). За 2018 г. рост объемов
выпуска предприятиями хлеба и хлебобулочных изделий - 113,1 процента (1256 т.),
кондитерских - 132 процента (22 т.);
- 1 предприятие по производству мясных
полуфабрикатов, закусок из овощей,
соусов ИП Иванова Ю.А. (выпускает
продукцию под названием «Бикинские
полуфабрикаты» и «Бикинские разносолы»), среднесуточная выработка от 0,8
до 1 тонны продукции (за 2018 год объём
выпущенной продукции – 269 тонн, что
составляет 104,3 процента к уровню 2017
года);
- 1 предприятие по производству пива,
медовухи и безалкогольных напитков ООО
«Вега» (объём выпускаемой продукции за
2017 год – пиво 27,7 тыс. дал, медовуха
– 2,9 тыс. дал, безалкогольные напитки
– 19,03 тыс. дал, за 2018 год– 33,36; 2,95;
15,7 тыс. дал соответственно) всего 52,0
тыс. дал, к соответствующему периоду
2017 г. – 87,4 процента. Падение объёмов
производства обусловлено сокращением
объёма выпускаемых безалкогольных
напитков.

Объёмы роста производства пищевой
продукции за 2018 года составили 13 процентов. В рамках проекта «Наш выбор 27»
все предприятия района, выпускающие
пищевую продукцию, получили право использования логотипа.
В рамках муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства» в 2018 году
оказана финансовая поддержка в виде
субсидий предприятиям - производителям
в сумме 600 тыс. рублей. Итого в отчетном
году было выдано субсидий 5 субъектам
малого и среднего предпринимательства
на общую сумму 1,2 млн. руб.
В Бикинском муниципальном районе
на конец 2018 года имеются следующие
сельскохозяйственные организации: три
юридических лица- АО «Лермонтовское»,
ООО СК «Союз», ООО «Бикинское
сельскохозяйственное предприятие», 38
крестьянских (фермерских) хозяйств, 3650
личных подсобных хозяйств.
Площадь сельскохозяйственных угодий
в районе составляет 28926 гектаров, в
том числе площадь пашни 12677 гектаров, площадь сенокосов- 6251 гектаров,
площадь пастбищ- 5248 гектаров. В 2018
году площадь посева во всех категориях
хозяйств составила 6394 гектара, в том
числе в сельскохозяйственных организациях- 4971 гектаров или 78 процентов.
Поголовье крупного рогатого скота в
районе по состоянию на конец 2018 года
составило 1224 головы, в том числе коров
629 голов: в АО «Лермонтовское»- 885
голов или 51 процент, крестьянские (фермерские) хозяйства- 71 голова или 6 проццентов, личные подсобные хозяйства- 268
голов или 43 процента. Поголовье свиней
в крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйствах составляет 580 голов, овец и коз 312 голов, птицы 5,5 тысяч
голов.
Производство молока за 2018 год в
районе составило 1389 тонн, что меньше
аналогичного периода прошлого года на
90 тонн или на 6,1 процента. Снижение
производства молока произошло в АО
«Лермонтовском» в связи с выбраковкой
животных, инфицированных
вирусом
лейкоза крупного рогатого скота. В конце
2018 года увеличено поголовье коров с
200 голов до 466.
Производство мяса во всех категориях
хозяйств за 2018 год составило 645 тонн
или 98,6 процента к уровню 2017 года,
снижение производства мяса связано со
снижением поголовья крупного рогатого
скота.
Производство яиц во всех категориях
хозяйств составило 1,4 млн. штук, что к
аналогичному периоду прошлого года составило 99,7 процентов.
Важной проблемой в развитии отрасли
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является слабая материально-техническая база в сельскохозяйственных организациях района. Сельскохозяйственная
техника имеет износ свыше 80 процентов.
Большинство мелиоративных систем пришло в негодность, требуется капитальный
ремонт.
В целом по реализации инвестиционных
проектов в сфере сельского хозяйства
наметилась положительная динамика.
И пусть объемы инвестиций небольшие,
но предприятия показывают достаточно
стабильные результаты работы.
Для развития сельского хозяйства и привлечения инвестиций в район администрацией района при поддержке администрации городского поселения приняты все
меры для создания условий работы ООО
«Спорос». Впервые за последние много
лет был привлечен крупный инвестор. В
данный проект было вложено порядка
1 миллиарда собственных и заёмных
средств. За год была построена первая
очередь завода. Было посеяно 2 тыс. га
сои. В 2019 году штат работников предприятия составит 30 единиц, общий размер
налоговых отчислений – более 3 млн. руб.
Тенденции развития сфер «Торговля» и
«Общественное питание» по итогам года
по-прежнему соответствуют обстоятельствам высокой конкуренции в борьбе за
потребителей. В 2018 году продолжилось
уменьшение количества предприятий
торговли «шаговой доступности», но в
меньших темпах, чем в 2017 году. Так, сокращение в 2018 году составило 6 единиц,
в 2017 году – 7 единиц. При этом оборот
розничной торговли увеличился.
Аналогично складывается ситуация в
сфере общественного питания. На начало 2019 года в районе осуществляют
деятельность 13 объектов. В 2018 г.
открылся один объект общедоступной
сети: ресторан китайской кухни «Золотые
палочки». Однако, ввиду острой конкуренции, уменьшается количество посадочных
мест. Так, сократилось на 156 количество
посадочных мест в кафе «Ретро» ООО
«Гранд». Несмотря на этот факт оборот
общественного питания в 2018 г. составил
116 процентов к уровню 2017 г.
Всего предоставлены субсидии общей
суммой 1,2 млн. руб. 5 субъектам малого и
среднего предпринимательства. Предприниматели, получившие поддержку, укрепили и развили свой бизнес, сохранили
прежние рабочие места, создали 22 новых
рабочих места и уплатили в 2018 году в
бюджеты всех уровней более 1,6 млн. руб.
Во исполнение поручения губернатора
№ 27 ПГ-08 от 31.01.2019, а также в связи
с необходимостью комплексного решения
всех проблем принято решение о разработке в 2019 году программы социально
– экономического развития Бикинского муниципального района до 2025 года, в виде
дорожной карты по решению проблемных
вопросов, требующих первоочередного
решения для обеспечения устойчивого
функционирования хозяйственного комплекса района и организаций социальной
сферы, сохранения стабильной социаль-

Вести администрации 13
но-экономической ситуации в Бикинском
муниципальном районе.
В рамках Программы сформирован
перечень работ, необходимых для
стабильного развития района по всем
отраслям, испытывающим недостаток
финансовых ресурсов.
В окончании выступления Л.В.Ерофеев
отметил, что для решения задач в среднесрочной перспективе администрация
района продолжит реализацию действующих и вновь принятых муниципальных
программ, дорожных карт, примет активное участие в реализации действующих
национальных проектов, федеральных
и краевых целевых и ведомственных
программ, а также распорядительных
документов губернатора и Правительства
Хабаровского края.
Содокладчиком по этому вопросу выступила директор КГКУ «Центр занятости
населения города Бикина» Г.Ф.Матюхина,
рассказав о состоянии рынка труда и
мерах по снижению безработицы в Бикинском районе. О чем говорилось в докладе,
читайте в интервью с Галиной Федоровной
на странице 14.
«Об итогах исполнения бюджета Бикинского муниципального района в 2018 году
и о задачах по его исполнению в 2019
году» рассказала Е.В. Трифонова, заместитель главы администрации - начальник
финансового управления администрации
Бикинского муниципального района.
В 2018 году консолидированный бюджет
района по доходам исполнен в сумме
942,4 млн. рублей или 100,1 процента,
бюджетные назначения выполнены. Доля
собственных средств в доходной части
бюджета (налоговые и неналоговые доходы) составила 39,5 процента или 372,5
млн. рублей. Безвозмездные поступления
соответственно составили 60,5 процента
или 569,8 млн. рублей. В 2018 году поступления в бюджет района налоговых и
неналоговых доходов возросли на 33,2
процента или 92,9 млн. рублей. Установленные показатели по мобилизации доходов в бюджет края исполнены в полном
объеме. При плановых показателях 648,1
млн. рублей поступило 648,4 млн. рублей.
Поступления налоговых доходов увеличились по сравнению с прошлым годом
на 92,7 млн. рублей или на 33,2 процента
за счет дополнительных поступлений
по налогу на доходы физических лиц и
имущественных налогов. Росту поступлений налоговых доходов способствовали
изменения в федеральном и краевом законодательстве, вступившие в силу в 2018
году: индексация заработной платы с 01
января 2018 года на 4 процента, увеличение минимального размера оплаты труда,
реализация Майских указов Президента
Российской Федерации.
Основным источником налоговых доходов является налог на доходы физических
лиц. Доля поступлений от данного вида налога составила в общем объеме доходов
бюджета 82,0 процента и 86,3 процента в
объеме поступлений налоговых доходов.
Рост поступлений от уплаты налога на

доходы физических лиц по сравнению с
2018 годом составил 142,6 процента или
91,2 млн. рублей.
По неналоговым доходам рост поступлений составил 100,8 процента и обеспечен
дополнительными поступлениями доходов от использования муниципального
и государственного имущества. Доля
неналоговых доходов (18,8 млн. рублей)
в общем объеме поступлений – 5,1 процента.
Елена Викторовна подробно рассказала,
какая работа проводилась для расширения налоговой базы и изыскания дополнительных источников финансирования в
2018 году.
В прошлом году доля безвозмездных
поступлений в общем объеме доходов
составила 60,5 процента или 569,8 млн.
рублей. Рост к уровню 2017 года на 9,9
млн. рублей.
Наибольший объем бюджетных средств
расходуется на поддержание социальной
сферы – более 66 процентов или 614,8
млн. рублей. Основную долю в общем
объеме расходов составляют: образование – 52,2 процента, культура – 10,6
процента , социальная политика – 2,8
процента , физкультура и спорт – 1,0 процент. Но не меньшее внимание уделяется
финансированию и других отраслей. Всего
на эти цели в 2018 году направлено 165,9
млн. рублей, рост к уровню 2017 года на 7,2
млн. рублей или 4,5 процента. Наибольший объем финансирования направлен в
жилищно-коммунальное хозяйство – 138,7
млн. рублей.
Елена Викторовна в своем выступлении
озвучила приятные моменты, произошедшие в прошлом году: присвоение
первой степени качества управления
муниципальными финансами, что свидетельствует о высоком качестве управления муниципальными финансами по
результатам мониторинга эффективности
управления муниципальными финансами
муниципальных образований Хабаровского края; признание победителями краевого
конкурса проектов по предоставлению
бюджета для граждан (подробнее в следующем номере "БВ").
Основными задачами по исполнению
расходной части бюджета на 2019 год
являются недопущение роста кредиторской задолженности и образования просроченной кредиторской задолженности,
оптимизация расходов, применение мер
по ограничению на приобретение товаров
(работ, услуг), непринятие новых расходных обязательств, выполнение показателей «дорожных карт» и заключенных
соглашений.
В завершение своего выступления
Елена Викторовна отметила, что исполнение бюджета в 2019 году устанавливает
жесткую политику по оптимизации расходов, применению мер по ограничению
на приобретение товаров (работ, услуг),
сокращению расходных обязательств для
выполнения первоочередных и социально-значимых расходов.
Наш корр.

14 Наши интервью
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О состоянии рынка труда
и мерах по снижению безработицы

Один из верных путей найти подходящую вакансию
– обратиться в центр занятости населения. Но и здесь
могут возникнуть проблемы. О том, почему бикинцы
испытывают сложности с трудоустройством, а также, в
общем, о ситуации с безработицей в нашем городе рассказала Г.Ф. Матюхина, директор КГКУ «Центр занятости
населения города Бикина».
- Галина Федоровна, каждым безработным.
Средняя продолжительпрокомментируйте
в
целом ситуацию с безра- ность безработицы граждан
увеличилась. На увеличение
ботицей в нашем районе?
без- Численность граждан, продолжительности
обратившихся в 2018 году работицы влияет низкая
за содействием в поиске мотивация к труду или ее
подходящей работы в Центр полное отсутствие у отдельзанятости, составила 592 ных категорий безработных
человека. По сравнению с граждан, низкое количество
мест
соответствующим
перио- вакантных рабочих
специальностям,
не
дом прошлого года число по
обратившихся граждан со- требующим квалификации,
кратилось на 19,1процента. а также отсутствие вакансий
Основной причиной сниже- в сельских поселениях.
Уровень регистрируемой
ния показателя является
отсутствие
транспортной безработицы (в среднегододоступности в сельских по- вом исчислении) за 2018 год
селениях и требования о составил – 1,8 процента. По
предоставлении
полного сравнению с 2017 годом попакета документов для по- казатель уменьшился на 31
становки на учет (справки о процент. Основной причиной
снижения уровня безрабозарплате).
Доля трудоустроенных тицы является сокращение
граждан к общей числен- численности граждан, приности обратившихся увели- знанных безработными в
чилась на 18 процентов и отчетном периоде, а также
составила 53 процента или активизация работы по тру314 человек. (2016 г. – 32 про- доустройству безработных
цента, 2017 г. – 39процентов граждан при содействии
ЦЗН, что привело к выпол, 2018 г. – 53процента).
Доля трудоустроенных нению контрольного показаграждан по направлению теля, который составил 2,8
центра занятости увеличи- процента.
Как
налаживаете
лась в 2 раза и составила
41,2 процента или 244 чело- партнерские отношения с
века. (2016 г. – 19 процентов, работодателями?
- Кроме мероприятий ак2017 г. – 19,6 процента ,
2018 г. – 41.2 процента). Ин- тивной политики в области
тенсивное сотрудничество содействия занятости насес работодателями района ления, с целью контроля по
в течение года - основная соблюдению законодательпричина увеличения данного ства нами проведена работа
по актуализации перечня
показателя в 2018 году.
Численность безработ- работодателей на территоных граждан, зарегистриро- рии района, заключено 73
ванных в ЦЗН по состоянию соглашения с работодателяна 01.01.2019, составила ми о взаимодействии.
За 2018 год от 31 рабо233 человека, что на 31 процент меньше показателей тодателя поступило 1018
за данный период 2018 года. вакансий, что составляет
Анализ структуры без- 77 процентов от 2017 года
работных граждан, снятых и 56процентов от 2016 года.
заявленных
с учета в ЦЗН, показал, что Количество
граждан, снятых с учета вакансий на одного специпо причине длительной не- алиста центра занятости
явки, стало почти в три раза составило 31 вакансия.
меньше, что обусловлено Активная работа коллектива
индивидуальной работой с центра с работодателями

увеличила данный показатель. Вместе с тем, хотелось
бы отметить, что наиболее
востребованы на рынке
труда специалисты высшего
уровня квалификации, что
составляет 27,4 процента от
общего числа заявленных
вакансий, из них 61,8 процента требуются в области
здравоохранения, из них
70,6 процента это врачи
различных специализаций.
В области образования потребность в специалистах
с высшим образованием
составляет 9,1 процента,
из них 80 процентов - педагогические
работники.
Заявленная
потребность
в специалистах среднего
уровня образования составляет 10 процентов в
общем числе вакансий, при
этом 75 процентов вакансий
этой категории – младший
медицинский персонал учреждений здравоохранения.
Известно,
что
одним
из
важнейших
направлений
является
профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
безработных граждан по
направлению службы занятости. Как у Вас обстоят
дела в этой сфере?
- К профессиональному
обучению в течение 2018
года приступило 50 безработных
граждан,
что
составило 107 процентов от
количества прошлого года.
По заявкам работодателей
обучено 40 процентов или
20 человек, что в принципе
соответствует уровню про-

шлого года. После обучения
трудоустроено 47 человек,
что составило 94 процента.
- Расскажите о результатах работы Центра
занятости населения по
самозанятым гражданам?
- Услуги по самозанятости в 2018 году предоставлены 16 безработным
гражданам, из них 10
безработных организовали
предпринимательск ую
деятельность с получением
единовременной финансовой помощи.
Услуга по содействию
самозанятости
населения
осуществлялась в основном
по заявлению безработных
граждан. За отчетный период было создано 1 крестьянско-фермерское хозяйство
(разведение свиней, сельскохозяйственной птицы). В
качестве индивидуальных
предпринимателей зарегистрировалось 9 человек, по
таким видам деятельности,
как: розничная торговля
текстильными изделиями,
предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты, деятельность ресторанов и кафе, работы по
устройству покрытий полов
и облицовке стен, ремонту
помещений,
техническое
обслуживание и ремонт
автотранспортных средств,
предоставление образовательных услуг (ментальная
арифметика).
- Каковы, на Ваш
взгляд, причины низкого
трудоустройства?
- За 2018 год от данных
работодателей
поступило
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94 вакансии, было выдано
28 направлений для трудоустройства, трудоустроено 8
человек. Основные причины
низкого трудоустройства:
- отсутствие специалистов, соответствующих заявленным квалификационным
требованиям на вакантные
должности,
на которые
работодатели
планируют
привлекать
иностранных
работников;
- у имеющихся специалистов низкий уровень
мотивации к трудовой деятельности, наличие вредных
привычек (злоупотребление
алкоголем), отсутствие желания повышать свой профессиональный
уровень,
проходить соответствующее
обучение;
- отток молодых специалистов, окончивших Сузы
и вузы;
отсутствие
на
территории
Бикинского
муниципального
района
профессионального
учебного заведения, способного
обучить по востребованным
специальностям.
- Галина Федоровна,
какая помощь оказыва-

Спорт

ется
трудоспособным
инвалидам?
- Численность
трудоспособных
инвалидов,
проживающих в Бикинском
районе, согласно данным
пенсионного фонда,
составила 392 человека. По
данным
персонифицированного учета и паспортов
занятости,
28 граждан
нуждаются в услугах службы
занятости по содействию
в трудоустройстве. В 2018
году обратились 12 граждан,
имеющих инвалидность, что
составило 42 процента от
общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве. 14 инвалидов
прошли собеседование у
работодателей, 3 человека
направлены на профессиональное обучение, в том
числе 2 - по заявкам работодателей.
Профессионально
–
квалификационный состав
инвалидов показывает, что
50 процентов нуждающихся
в трудоустройстве являются
специалистами
среднего
уровня квалификации, 25
процентов имеют опыт работы в сфере обслуживания,

С 20 по 24 мая 2019 г. в
поселке Бычиха, на базе загородного
оздоровительного
лагеря «Энергетик»,
прошел
ХХV физкультурно-спортивный
фестиваль Хабаровского края
среди инвалидов с нарушением
функций опорно-двигательного
аппарата.
В фестивале приняли участие
спортсмены, представляющие 19 команд из 15 муниципальных образований Хабаровского края. Соревнования
прошли по 8 дисциплинам: шахматы,
настольный теннис, пулевая стрельба,
дартс, бочча, гонки на колясках, фигурное вождение коляски, пауэрлифтинг.
Команда из Бикинского района
заняла 6 место в командном зачете.
Анненков Сергей занял третьи места
в пулевой стрельбе и настольном теннисе. В двух дисциплинах - гонки на
коляске и фигурное вождение коляски
- занял вторые места. Второе место в
дисциплине настольный теннис занял
Горностаев Алексей. Первое место
среди шахматистов заняла наша
участница Шувалова Светлана.
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остальные не имеют квалификации.
24 организации подлежат
квотированию на 29 рабочих
мест. Не выполняют квоту
три организации (В/ч 46102,
63506, ПЧ-7). 5 вакансий
в счет квоты на сегодня
свободные (артист оркестра,
медицинская сестра, оператор ЭВМ, электромонтер,
начальник группы обслуживания и ремонта). За год трудоустроено 10 инвалидов,
из них по направлению ЦЗН
- 5человек на квотируемые
рабочие места, самостоятельно - 2 человека, после
профобучения - 2 человека,
по программе сопровождения инвалидов молодого
возраста - 1 человек. Доля
трудоустройства инвалидов,
в общей численности инвалидов, обратившихся за
содействием в поисках подходящей работы, составила
50 процентов , что ниже
контрольного показателя на
8,8 процента.
- Какие задачи поставлены Вами в этом году?
- Основные это: проведение
еженедельного
мониторинга
ситуации

С 31 мая по 2 июня в Хабаровске в академии физической
культуры проводился открытый
чемпионат Хабаровского края
по пауэрлифтингу (троеборье
классическое).
В чемпионате приняли участие
команды из нескольких районов, в том
числе и команда Бикинского района,
всего около 80 спортсменов. Из пяти

на рынке труда в целях
принятия
своевременных
мер по предотвращению
массовых увольнений работников и трудоустройству
высвобождаемых работников; повышение качества и
профессиональной мобильности рабочей силы через
организацию
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста;
реализация
мероприятий
по
развитию
кадрового
потенциала;
повышение
качества и доступности государственных услуг, в том
числе в электронном виде
с использованием системы
межведомственного
электронного взаимодействия;
обеспечение
социальных
гарантий защиты от безработицы путем полной и
своевременной
выплаты
пособия по безработице; повышение уровня занятости
инвалидов трудоспособного
возраста до 30 процентов
от
общей
численности
инвалидов трудоспособного
возраста.
Наш корр.

членов бикинской команды призовые
места заняли четверо. Третьи места в
своих весовых категориях заняли Иванов Вячеслав, Марков Иван, Данилов
Геннадий. Федоров Дмитрий завоевал
второе место в весовой категории 74 кг.
Первый спортивный разряд в своих
весовых категориях выполнили Блинов Владислав и Марков Иван.
А.Ячикова

16 ПФР сообщает
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Что изменилось в назначении пенсии врачам,
учителям и творческим работникам

С 1 января 2019 года предусмотрено повышение возраста дающего право на установление страховой пенсии
по старости. Пенсионный возраст установлен на уровне 65
лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изменения будут проходить поэтапно в течение переходного периода, который
составит 10 лет и завершится в 2028 году.
Для работников, которым пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа), сохраняется
право досрочного выхода на пенсию. К таким работникам
относятся педагоги, врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные певцы и некоторые другие. Минимально
необходимый спецстаж для назначения пенсии при этом не
увеличивается и в зависимости от конкретной профессии,
как и раньше, составляет от 25 до 30 лет.
Вместе с тем, начиная с 2019 года, выход на пенсию
работников перечисленных профессий определяется с
учетом переходного периода по повышению пенсионного
возраста. В соответствии с ним назначение пенсии врачам,
учителям и артистам постепенно переносится с момента
выработки специального стажа. При этом они могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу.
Пример: Для выхода на пенсию сельским медицинским
работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях
здравоохранения независимо от возраста и пола. Если
сельский врач выработает необходимый стаж в сентябре

2021 года, пенсия ему будет назначена в соответствии
с общеустановленным переходным периодом по повышению пенсионного возраста – через 3 года, в сентябре
2024-го.
По состоянию на 01.01.2019 в Хабаровском крае досрочную страховую пенсию по старости получают 5153
медицинских работника и 6899 педагогов; 64 человека
получают пенсию в связи с работой на сцене в театрах или
театрально-зрелищных организациях. В крае средний возраст при выходе на пенсию у педагогов составляет 48 лет,
у медицинских работников – 49 лет.

Вопрос-ответ

За длительный стаж страховая пенсия по старости - досрочно

- Прочитал, что сейчас всем, у кого большой трудовой стаж, можно назначать пенсию раньше, чем
наступит пенсионный возраст. Я посчитал, что вместе
со службой в армии у меня уже есть 43 года. А мне ещё
57 лет. Есть ли у меня право на пенсию?
- С 2019 года граждане с длительным страховым стажем,
имеют право на досрочную пенсию по старости. Для того
чтобы воспользоваться этой нормой закона, вступившей в
силу с 1 января текущего года, стаж мужчины должен составлять не менее 42 лет, женщины - 37 лет. Нововведение
позволяет выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин. Поэтому у вас, к сожалению,
пока нет права на страховую пенсию по старости. К тому
же нестраховые периоды, а у вас это - служба в армии, не
включаются в расчет при досрочном назначении пенсии за
длительный стаж. Из ваших 43 лет стажа 2 года службы в
армии в досрочный расчет не идут. В необходимый стаж засчитываются только периоды работы и иной деятельности,
которые выполнялись на территории России, при условии,
что за эти периоды начислялись и уплачивались взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, а также период
получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.
Если вы продолжите работать, то когда вам испол-

нится 60 лет, ваш стаж составит 45 лет. А пока советуем
внимательно изучить свой индивидуальный лицевой счет
(ИЛС) в личном кабинете на сайте ПФР или в мобильном
приложении «Электронные сервисы ПФР». Проверьте, все
ли периоды трудовой деятельности отражены на вашем
ИЛС. Если вы не сможете воспользоваться электронными
сервисами ПФР из-за отсутствия регистрации в ЕСИА на
портале госуслуг, за сведениями о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС) можно обратиться в МФЦ или
клиентскую службу ПФР.
Если обнаружите неточности или отсутствие каких-либо
трудовых периодов, сообщите об этом работодателю или
принесите подтверждающие документы в клиентскую
службу ПФР. Здесь же при наличии паспорта и мобильного
телефона вы сможете зарегистрироваться и получить доступ к электронным государственным услугам, которые
удобно получать в любое время, Например, в 60 лет вы
сможете подать электронное заявление на назначение
досрочной страховой пенсии по старости. В этом случае
пенсия вам будет назначена по данным персонифицированного учета, и вам не придётся тратить своё время на
сбор документов и визит в ПФР.
В Хабаровском крае с января 2019 года досрочные
пенсии за длительный стаж назначены 31 чел. Из них 27 –
женщины, 4 - мужчины.

К сведению
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Городская прокуратура информирует
В результате вмешательства
прокуратуры не допущено длительного отключения горячего
водоснабжения жителей г. Бикина
Бикинская городская прокуратура проанализировала состояние законности на территории
городского поселения «Город Бикин» при подготовке к отопительному периоду 2019-2020
годов и предоставлении коммунальных услуг
населению г. Бикин.
Выявлено, что 16.05.2019 г. главой городского
поселения «Город Бикин» издано распоряжение
№ 254-р «Об отключении котельных на территории городского поселения «Город Бикин»,
которым установлено отключение котельных №
3, 5, 8 и центральной на период с 21.05.2019 г.
по 10.06.2019 г., т.е. на 21 день.
Однако в соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.1.4.2496-09 «Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения», ГОСТ Р 51617-2000
«Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», а также Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов в период ежегодных профилактических
ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.
Таким образом, отключение горячего водоснабжение могло привести к нарушению жилищных прав жителей г. Бикин.
В связи с чем, городской прокурор предостерег директора ресурсоснабжающей организации
о недопустимости нарушения закона.
Горячее водоснабжение в г. Бикин возобновлено после проведения плановых работ на
котельных в установленный законом 14-дневнй
срок.
Бикинским городским судом
житель города Бикина осужден
к реальному сроку за приобретение, хранение без цели
сбыта наркотического средства
в крупном размере
Бикинская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному
делу в отношении ранее судимого жителя города Бикина по факту незаконного приобретения
и хранения без цели сбыта наркотического
средства в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
В судебном заседании подсудимый вину
в инкриминируемом ему деянии
признал
полностью, пояснил, что он незаконно приобрел
коноплю сам для собственного потребления.
Судом вынесен приговор, согласно которому
подсудимый признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК
РФ, и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима.
Дело рассмотрено в общем порядке судопроизводства.

Федеральным законом от 29.05.2019 № 116-ФЗ
внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации.
Федеральным
законом
от тирном доме одного подъезда
29.05.2019 № 116-ФЗ внесены требуется большинство голосов
изменения в Жилищный кодекс от общего числа голосов приниРоссийской Федерации, теперь мающих участие в этом собрании
к компетенции общего собрания собственников.
Для перевода жилого помещения
собственников
помещений
в
многоквартирном доме относится в нежилое помещение или нежилого
принятие решения о согласии на помещения в жилое помещение
соответствующего
перевод жилого помещения в не- собственник
помещения или уполномоченное
жилое помещение.
Так, предусматривается специ- им лицо (далее в настоящей главе
альный
порядок
определения - заявитель) в орган, осуществлякворума общего собрания - от ющий перевод помещений, по
количества подъездов в соответ- месту нахождения переводимого
помещения непосредственно либо
ствующем жилом доме.
Общее собрание собственников через многофункциональный центр
помещений в многоквартирном предоставления государственных и
доме, проводимое по указанному муниципальных услуг (далее - многовопросу, правомочно (имеет кворум): функциональный центр) в соответ1) при наличии в многоквартир- ствии с заключенным ими в установном доме более одного подъезда ленном Правительством Российской
в случае, если в общем собрании Федерации порядке соглашением о
собственников помещений в много- взаимодействии представляет:
- протокол общего собрания
квартирном доме приняли участие
собственники помещений в данном собственников помещений в многомногоквартирном доме или их квартирном доме, содержащий
представители, обладающие более решение об их согласии на перевод
чем пятьюдесятью процентами жилого помещения в нежилое поголосов от общего числа голосов мещение;
- согласие каждого собственнисобственников помещений в данном многоквартирном доме, в том ка всех помещений, примыкающих
числе собственники помещений к переводимому помещению, на
в многоквартирном доме, в подъ- перевод жилого помещения в неезде которого расположено пере- жилое помещение.
В помещение после его переводимое помещение, обладающие
более чем двумя третями голосов вода из жилого помещения в неот общего числа голосов таких жилое помещение должна быть
исключена возможность доступа
собственников;
2) при наличии в многоквартир- с использованием помещений,
ном доме одного подъезда в случае, обеспечивающих доступ к жилым
если в общем собрании собственни- помещениям.
Кроме того, внесенными изков помещений в многоквартирном
доме приняли участие собственники менениями устанавливается новое
помещений в данном многоквар- понятие - «примыкающее помещетирном доме или их представители, ние».
Примыкающими к перевообладающие более чем двумя
третями голосов от общего числа димому помещению признаются
голосов собственников помещений помещения, имеющие общую с
переводимым помещением стену
в данном многоквартирном доме.
Аналогично различается и по- или расположенные непосредрядок принятия решения общего ственно над или под переводимым
собрания о переводе помещения помещением. Согласие каждого
собственника всех помещений,
из жилого в нежилое:
- при наличии в многоквартирном примыкающих к переводимому
доме более чем одного подъезда помещению, на перевод жилого
требуется большинство от общего помещения в нежилое помещение
собственником
числа голосов участвующих в со- оформляется
примыкающего
к
брании собственников при условии помещения,
помещению,
в
голосования за такое решение переводимому
большинством голосов присутству- письменной произвольной форме,
ющих на собрании собственников позволяющей определить его вопомещений в том же подъезде леизъявление.
Изменения, внесенные в ЖК
многоквартирного дома, в котором
находится переводимое помещение; РФ, вступают в законную силу
- при наличии в многоквар- 09.06.2019.

Информации подготовила Ю.Ю.Горбачева, помощник прокурора
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Овен. Отличный период, чтобы продемонстрировать
инициативность и умение взять дело в свои руки. Учтите,
что на работе не следует ожидать от сослуживцев беспрекословного подчинения, но ваши доводы обязательно примут в расчет. Ваши деловые качества и профессионализм
отметят как партнеры, так и те, кто старается занять ваше
место. В личной жизни грядут положительные перемены и
несколько приятных неожиданностей. Но не поддавайтесь
на лесть – прислушиваться надо не только к сердцу, но и
логике.
Телец. Вам придется взаимодействовать со многими
людьми. Будьте активны, коммуникабельны и постарайтесь
сделать так, чтобы в вас увидели настоящего профессионала. Забудьте о том, что «скромность украшает» – такое
«украшение» лишь мешает при деловом общении. Ожидается финансовое поступление, причем, скорее всего, вы
выиграете в лотерею. В субботу и воскресенье займитесь,
наконец, домашними делами – вы их совсем забросили.
Родные надеются на вашу помощь: не подведите близких
людей. Тем более, что сейчас вы в силах решить любую
проблему.
Близнецы. Вам же самим будет интереснее работать,
когда вокруг снуют бодрые и жизнерадостные сотрудники.
Рожденным под знаком зодиака Близнецы не останется
времени на скуку – начальство «любезно» подбросит несколько важных дел. Если кто-либо из коллег попросит о
помощи – десять раз подумайте. У вас и своих дел будет
выше головы. Семейная жизнь бьет ключом – походы в
гости, поездки, отдых и совместные обеды с друзьями
оставят самые радужные воспоминания. В личной жизни
все будут отлично – всю неделю вас будут заваливать
комплиментами и подарками.
Рак. Постарайтесь обуздать свою натуру и не
шокировать окружающих эпатажными жестами и эксцентричными поступками. Проводите время с теми, кто
смотрит на жизнь в позитивном ключе и не общайтесь с
пессимистами. На крупные денежные поступления в течение недели особо не рассчитывайте, но на стабильный
средний доход – вполне. Вы даже сможете приобрести
серьезную покупку. В личной жизни все без изменений,
кроме одного: у вас появится гораздо больше новых поклонников. Причем в таком количестве, что это вызовет
искреннее изумление.
Лев. В июне вы будете ходить у судьбы в любимчиках –
так что отполируйте корону и поднимите подбородок вверх!
К сожалению, конкуренты и завистливые друзья постараются испортить вам жизнь, но у них ничего не выйдет. Ваша
профессиональная деятельность более чем успешна, и
ваши партнеры еще раз убедятся, насколько с вами выгодно иметь дело. Всю неделю, включая уик-энд, вам будут
поступать интересные деловые предложения: бизнес будет
процветать. Ваша семья будет довольна ходом дел, но постарайтесь выкроить время на отдых с близкими людьми. А
вот в выходные обязательно пообщайтесь с друзьями – они
за вами соскучились.
Дева. Вы очень талантливы, но чтобы ваши незаурядные способности проявили себя в полной мере –
следует выбрать что-то одно. У вас явно есть талант, который вы давным-давно мечтаете продемонстрировать
окружающим. Ожидайте массу деловых предложений,
за которые вам хорошо заплатят. Возможны поступления и из дополнительных источников: например, вам отдадут деньги за подработку. В конце недели готовьтесь
потратить крупные суммы – вашим близким необходимо
что-то прикупить. Причем вам скажут об этом недвусмысленно. В любви ожидаются радужные перспективы:
свидания и романтические встречи. Желательно лично
убедиться, что ваш избранник – именно тот человек,
с которым вам хорошо всегда и везде. Для этого отправляйтесь вдвоем на природу: вдали от цивилизации
человек может проявить себя с самой неожиданной
стороны.
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Весы. Ваша инициатива придется по вкусу коллегам,
причем настолько, что они, возможно, лично попросят начальника сделать вас старшим по проекту. Потенциальные
партнеры будут приятно удивлены вашим профессионализмом и склонятся к сотрудничеству. Отношения с
родственниками будут складываться гармонично, причем
вам не придется поступаться своими принципами в угоду
их спокойствию. В субботу и воскресенье готовьтесь к
приятному времяпрепровождению с поклонниками: всевозможные сюрпризы, приятные мелочи и подарки искренне
порадуют.
Скорпион. Фортуна благоволит вам, поэтому удача
сама идет в руки – постарайтесь не прозевать счастливый
момент! Эта неделя подтвердит подобное еще раз. На
работе ситуация стабильная, без особых изменений и новшеств. Но не надо расслабляться – действуйте в полную
силу, покажите профессиональную хватку и целеустремленность. Не исключены деловые поездки, интересные
встречи. Очень благоприятный период для романтических
знакомств. Но слепо поддаваться чувствам не стоит. Ведь
если вы влюбитесь всерьез и надолго – рассчитывать на
поддержку покровительствующих планет не придется.
Стрелец. Представители этого знака зодиака должны
задействовать все свои лидерские качества характера.
Вы уже показали себя как ответственный и компетентный
организатор, поэтому коллеги будут следовать за вами
«на край света». Иногда надо отложить задуманное, чтобы
идея «созрела». Многие Стрельцы на этой неделе захотят
попробовать себя в качестве предпринимателя. В этом нет
ничего плохого, но подойдите к делу с умом. В частности,
посоветуйтесь с юристом, разработайте бизнес-план и
найдите хорошего бухгалтера. В личной жизни все гармонично-стабильно: вам дали время собраться с мыслями и
ответить на предложение руки и сердца.
Козерог. Вы настолько поглощены своей деятельностью, что, похоже, даже апокалипсис не заставит
отвлечься. Неделя более чем хороша для Козерогов:
реализация глобальных планов не помешает подработке.
Как профессионал вы не знаете себе равных, но все же
заводить любовный роман в рабочее время звезды не советуют. Представители этого знака зодиака должны быть
решительнее. В сфере личных отношений ожидаются
положительные изменения. От вас требуется только одно
– начать общаться и перестать сидеть вечерами (и в выходные) дома. На улице лето – самое время принарядится
и идти очаровывать своих поклонников!
Водолей. Соблюдайте субординацию и будьте корректны в процессе делового общения: дипломатическое
чутье у вас всегда было развито. Если вы чувствуете в себе
потенциал, звезды советуют поговорить с начальством о
повышении. В самом деле, сколько можно ждать! Хорошие
денежные поступления порадуют, но вот ввязываться в
денежные авантюры не надо: скорее всего, это принесет
серьезные убытки. В личной жизни у этого знака зодиака
грядут перемены, причем положительные. Семейные люди
могут не опасаться недопонимания своей второй половинки, поэтому самое время раскрыть друг другу душу. В
уик-энд навестите друзей или отправьтесь всей компанией
на природу.
Рыбы. На этой неделе Рыбам надо быть как можно
настойчивей и уметь отстаивать свои личные границы. У
вас большой потенциал и отличные перспективы, так что
перестаньте довольствоваться вторыми ролями! На работе
ваше мнение будет особенно цениться коллегами, а начальник увидит в вас достойного кандидата на премию.
Кстати, вы сами можете озвучить этот момент – разумеется,
в корректной форме. В июне представителям этого знака
зодиака грех жаловаться на отсутствие в жизни романтики!
Особенно активно будут действовать ваши поклонники
в субботу и воскресенье. Поэтому готовьтесь к приятным
неожиданностям, романтичным поступкам и прогулкам под
луной.
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ПРОДАМ дом. Т. 8-914-204-9645.
КУПЛЮ 1- или 2-комнатную
квартиру. Т.: 8-924-113-80-35,
8-914-195-72-33.
КУПЛЮ авто, дефект. Т. 8-914-34853-23.
Куплю диз. ДВС, запчасти. Т.
8-914-348-53-23.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. Т.
8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т.
8-924-311-20-44.
Утерянный военный билет на
имя рядового Сергеева Дмитрия
Сергеевича, считать недействительным.
Утерянный военный билет на
имя рядового Сухарева Сергея
Юрьевича, считать недействительным.
Отдам в хорошие руки голубоглазую ласку, 1,5 года, девочка.
Т. 8-909-805-55-28.

Поздравляем маму Редькину
Ольгу Николаевну и Самохину
Татьяну Николаевну с юбилеем!
Желаем много, много, много
счастья, успехов
и крепкого здоровья.
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Письма

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

Алексей, Павлик и все родные

Доставка: песок, пескогравий, щебень,
сланец, галечник, цемент, отсев.
Реклама
Т. 8-924-113-56-12.

предприятию ООО
"Союз" требуются
водители категории
"С". Обр. по адресу:
г. Бикин,
ул. Бонивура, 100 "А",
тел. 8 (42155) 2-25-72.

Реклама

ТИРАЖ

Изготовление бланков, журналов,
визиток и многое другое.
Всегда в наличии путевые листы,
медицинские карточки, домовые книги, карточки
складского учета и др.
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Материал со знаком *реклама публикуется на правах
рекламы.
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