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2 По району
Друг друга храните во все времена

6 июля в преддверии Дня семьи,
любви и верности в городском парке
прошел праздник под названием «Ромашковое счастье». Посвящался он
покровителям семьи и брака, хранителям домашнего очага и любви святым
Петру и Февронии Муромским. Символ
праздника – ромашка. Главными гостями на нем стали замещающие семьи,
те, кто взял в свой дом приемных
детей или усыновил их.
Эти люди заслуживают большого
уважения за то, что стремятся сделать

мир для ребенка хоть на капельку, хоть
на чуточку добрее. Они хотят, чтобы
маленький человек, который остался без
родительского тепла и внимания, получил
шанс и возможность стать полноценным
членом общества.
И хотя праздник был устроен для
замещающих семей, все, кто пришел
в это солнечное утро в парк, могли
пройти на площадку и принять в нем
участие. А в парке в это время собралось много детей с родителями. Все
качели-карусели были заняты. Рабо-

Информация для абитуриентов
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный
университет» (г. Благовещенск) начал приём документов на обучение в Университете на 2019/2020 учебный год. Правительство
Хабаровского края заключило соглашение с Университетом о
совместной деятельности, направленной на подготовку квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе края с
предоставлением квоты по целевому обучению.
По всем интересующим вопросам просим обращаться в
отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального района. Телефон: 8 (42155) 22-7-43.

тали аттракционы и торговые ряды.
После искренних, добрых слов в адрес
замещающих родителей состоялось награждение. Благодарность и букеты ромашек вручили приемным мамам: Валентине
Станиславовне Крыжевой, Людмиле Васильевне Стукашевой и Елене Сергеевне
Горовой. Затем начался концерт, заводные
игры с веселыми клоунами, мастер-класс
по изготовлению ромашки. Этот полевой
цветок издавна олицетворяет любовь, а его
лепестки символизируют достаток, плодородие, красоту и здоровье. А еще мы спели
гимн праздника. Есть, оказывается, такой,
величавый, с проникновенными словами:
«Друг друга храните во все времена.
Живите в ладу и гармонии. И пусть будет
жизнь ваша освящена любовью Петра и
Февронии».
В заключение всех угостили пирогами,
которые испекли специально для праздника в детском доме.
«Ромашковое счастье» получилось
веселым, душевным и ни на что не
похожим праздником. Подготовили его
специалисты службы подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей,
городского парка культуры и отдыха,
Дома детского творчества. Им помогли
воплотить идею в жизнь спонсоры: предприниматели М. Коренек и Н. Барканова.
Н. Легачева

Слова благодарности

Искренне выражаю благодарность всему персоналу
инфекционного отделения, а также отдельные слова
признательности врачу-инфекционисту Людмиле Николаевне Ашиной. Она в кратчайшие сроки вылечила моего
ребенка, все доступно объяснила и помогала, проявив
свой профессионализм.
Персонал был вежлив и отзывчив, в палате регулярно
проводились влажные уборки, что немаловажно. Спасибо
вам за вашу заботу и доброту. Удачи вам!
С уважением, Е.А.Тимкина

Внимание! 12 июля в здании администрации Бикинского района, в зале заседаний, с 10.00 утра
начнется семинар для специалистов органов местного самоуправления и лидеров ТОС.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА для специалистов органов местного самоуправления и лидеров ТОС
Место проведения: г. Бикин, администрация Бикинского района, зал заседаний (3-й этаж).
Время
проведения

Тема

Выступающий

10:00-10:30

Актуальные изменения законодательства в сфере закупок, Орманэ Кристина Гунаровна - начальник отдела по осуизменения, не вступившие в силу
ществлению закупок ООО «Специализированная организация «Система закупок»

10.30-11.45

Закупки у единственного поставщика. Единый агрегатор
торгов «Березка». Практика работы.
Опыт работы множества заказчиков: получение электронной
подписи, порядок работы электронных площадок и единой
информационной системы (ЕИС).

Хоменко Валерия Игоревна- специалист отдела по
осуществлению закупок ООО «Специализированная
организация «Система закупок»

11.45-12.15

Нормирование труда, оптимальная организация закупок для
государственных и муниципальных нужд.

Загорский Иван Олегович, кандидат экономических наук

12.15-13.00

Расторжение
контрактов:
расторжение
контрактов
по соглашению сторон, расторжение контрактов в
одностороннем порядке, РНП.

Орманэ Кристина Гунаровна - начальник отдела по осуществлению закупок ООО «Специализированная организация «Система закупок»

13.00-14.00

Обед

14.00-15.00

Территориальное общественное самоуправление в системе
МСУ. Организация ТОС.

Смоленцев Сергей Константинович – исполнительный
директор СМО Хабаровского края

15.00-16.30

Проектная и организационная работа в ТОС

Смоленцев Сергей Константинович – исполнительный
директор СМО Хабаровского края

В крае 3
Кто должен выбирать главу района: население или депутаты районного собрания?
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Законопроект о «прямых выборах» глав муниципальных районов
рекомендован
Законодательной
Думе Хабаровского края к принятию
в первом чтении. Вопрос обсуждался
на очередном заседании постоянного
комитета краевого парламента по вопросам государственного устройства
и местного самоуправления. Всего же
в повестке дня заседания комитета
значилось четыре законопроекта,
касающихся порядка избрания глав
муниципальных
районов.
Внести
изменения в закон «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае»
предлагают губернатор Хабаровского
края, депутаты Собраний депутатов
Вяземского, Солнечного и Хабаровского муниципальных районов. Причем,
законопроектом, внесенным главой
региона и Собранием депутатом Солнечного района, предлагается проводить избрание глав муниципальных
районов на муниципальных выборах.
Эти субъекты права законодательной
инициативы считают, что такой способ
избрания
главы
муниципального
района позволит гражданам непосредственно включаться в управление
делами своих муниципальных образований.
«Нашим законопроектом предлагается установить способ избрания
глав муниципальных районов края
на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного прямого
избирательного права при тайном
голосовании, - отметил, представляя
законопроект на заседании профильного думского комитета, председатель
Собрания депутатов Солнечного муниципального района Игорь Теплых. Избрание главы муниципального района по результатам муниципальных
выборов создаст равные условия для
реализации прав граждан на участие в
местном самоуправлении».
Председатели Собраний депутатов Вяземского и Хабаровского
муниципальных районов Ольга Ольховая и Дмитрий Савченко считают,
что
необходимо
законодательно
установить два способа избрания
глав: на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого

пальных выборах – поддерживают
органы местного самоуправления
четырех муниципальных районов;
сохранение для всех муниципальных
районов одного, уже установленного
способа избрания глав – представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса,
поддерживают собрания депутатов
семи
муниципальных
районов;
предоставление органам местного
самоуправления муниципальных рай-

избирательного права при тайном
голосовании либо представительным
органом муниципального образования
из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам
конкурса. И дать право муниципалитетам самим определять способ
выборов глав для каждого из районов.
Однако депутаты, члены комитета
Думы по вопросам госустройства и
местного самоуправления,
после
длительного обсуждения решили поддержать законопроект о введении для
всех муниципальных районов способа
избрания глав на муниципальных
выборах, внесенный в порядке права
законодательной инициативы губернатором Хабаровского края.
Председатель комитета Татьяна
Мовчан озвучила мнение представительных органов местного самоуправления 17 муниципальных районов
Хабаровского края. Так, введение для
всех муниципальных районов одного
способа избрания глав – на муници-

онов права самостоятельно выбрать
способ избрания главы поддерживают
органы местного самоуправления
пяти муниципальных районов.
«Мнение
представительных
органов муниципальных районов
края свидетельствует, что модель
избрания главы муниципального
района представительных органов из
числа кандидатов, представленных
комиссией по результатам конкурса,
подошла не всем муниципальным
районам края, при этом вернуться к
избранию глав на «прямых выборах»
тоже хотят не все», - подчеркнула
Татьяна Мовчан.
Поправки к законопроекту принимаются до 30 августа 2019 года.
Рассматривать
законопроект
во
втором чтении будут уже депутаты
Законодательной Думы края нового
седьмого созыва.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края.

4 С Собрания депутатов
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В решении проблем ЖКХ района требуется
поддержка краевого Правительства

На июньском заседании Собрания депутатов Бикинского муниципального района рассматривались
важные для всего района вопросы. Проблемы в сфере ЖКХ в период подготовки к новому отопительному сезону встали остро, как никогда. Отсутствие в бюджете района достаточного количества средств на
капитальные ремонты создало осложнение для ресурсоснабжающих организаций при подготовке объектов ТЭК района к отопительному сезону. Износ систем водо- и теплоснабжения местами достигает 90
процентов. Администрацией Бикинского муниципального района подготовлены и направлены письма в
отраслевые министерства о выделении дополнительных средств на устранение сложившихся проблем
отрасли ЖКХ.
Из доклада начальника отдела
коммунального хозяйства транспорта и
связи администрации Бикинского муниципального района Д.А. Полянина:
В соответствии с Планом мероприятий необходимо произвести текущий
ремонт котлов (37 ед.), промывку и
опрессовку системы (24,1 км), частичное утепление теплотрассы, ремонт
транспортеров углеподачи, ревизию
выбраковку, ремонт и замену запорной
арматуры котлов и насосной группы,
ремонт электротехнического оборудования, а также отделочные работы в ос- ность о выделении денежных средств очистку канализационных колодцев от
новных и вспомогательных помещениях по линии министерства ЖКХ достигнута. грязи и т.д.
Общая сумма затрат на подготовиВ настоящее время силами админикотельных.
Общая сумма затрат на подготови- страции района разрабатывается аук- тельные работы составляет порядка
тельные работы составляет порядка ционная документация для проведения 5,35 млн. руб.
В 2019 году с привлечением средств
соответствующих конкурсных процедур в
6,63 млн. руб.
Есть ещё проблемные вопросы, рамках действующего законодательства. краевого и местного бюджета городского
Кроме этого, необходимо произвести поселения будет выполнен капитальный
требующие дополнительного финансиполную замену нескольких участков ремонт участка напорного каналирования.
В ноябре 2018 года администрацией теплотрасс. В Лермонтовке от котельной зационного коллектора до очистных
Бикинского района была направлена № 12 до МКД (учительский дом) протя- сооружений в г. Бикине и капитальный
заявка в министерство ЖКХ края на женностью 55 п.м. В Пушкино от котель- ремонт участков квартальных сетей
предоставление субсидии из краевого ной № 15 до школы протяженностью 69 водопровода с использованием труб из
бюджета для софинансирования рас- п.м. В Лесопильном от котельной № 16 полимерных материалов. Всего план
ходных обязательств муниципальных до школы протяженностью 72 п.м. По- софинансирования этих работ предпообразований края по капитальному требность в финансовых средствах, по лагает затратить более 20 млн. руб., из
ремонту, на приобретение в 2019 году предварительным расчётам, составляет них 18 млн. руб. – краевые средства.
Капитального ремонта требует «Вокотельного оборудования для МУП 0,77 млн. рублей.
донапорная башня» в с. Лермонтовке.
Водопроводно-канализационное
«ЖКХ БМР» в количестве 3 ед. Однако
Необходимо выполнить обследование,
хозяйство
отраслевым министерством заявка остаДеятельность в сфере водоснаб- обмеры, разработать проектно-сметную
лась без внимания.
По завершении
отопительного жения и водоотведения на территории документацию. Прогнозная потребность
периода сложилась аварийная ситуация района осуществляют два предприятия: в финансовых средствах составляет
на Центральной котельной №11 в с. ООО «Сенат» в г. Бикин и МУП «ЖКХ 3-3,5 млн. рублей. После разработки ПСД
муниципальный район будет вынужден
Лермонтовке. Вышли из строя три котла БМР» в с. Лермонтовке.
В соответствии с Планом мероприя- обратиться за финансовой помощью в
из пяти, вследствие чего была приостановлена подача горячего водоснабжения тий по подготовке объектов необходимо Правительство Хабаровского края.
Уровень финансовой обеспеченв МКД Южного городка. Проведение ре- выполнить промывку водозаборных
ности предприятий ТЭК и ЖКХ.
монтных работ котельного оборудования скважин с хлорированием, замену
Основным должником за предоневозможно в связи с его 100-процент- автоматики на скважинах (6 ед.), ремонт
коммунальные
услуги
ным износом, требуется полная замена пожарных гидрантов (15 ед.), ремонт ставленные
котлов. Администрация района повторно водоразборных колонок (40 ед.), ремонт по-прежнему является население – 65,2
обратилась в Правительство края за фи- задвижек на водопроводных сетях (31 млн. руб. Также среди должников есть и
нансовой помощью в размере 4,0 млн. ед.), замену задвижек на КНС (6 ед.), краевые предприятия, осуществляющие
рублей. Предварительная договорён- произвести частичную замену насосов, деятельность на территории района.
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Сложное финансово-экономическое
состояние предприятий отрасли требует
активизации деятельности органов
исполнительной власти, местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ
по мобилизации доходов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги,
снижению дебиторской и кредиторской
задолженности.
Руководитель отдела коммунального
хозяйства транспорта и связи администрации района предложил депутатам принять
участие в работе комиссии по сбору долгов
с населения, чтобы увидеть ситуацию
изнутри. Депутаты районного Собрания
поддержали данную инициативу.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры района характеризуется высоким уровнем аварийности
вследствие высокого износа основных
фондов. Без достаточных финансовых
вложений
обеспечить
нормальное
функционирование систем и, как следствие, обеспечить высокое качество
предоставляемых коммунальных услуг,
не представляется возможным. По сути
же, без финансовой поддержки краевого
бюджета не удастся обеспечить должное
функционирование важнейших узлов
коммунальной инфраструктуры.
Предписания для школы №6
Основная проблема этого образовательного учреждения – котельная,
которая находится в подвале здания.
Ростехнадзор вынес предписание, по
которому следует вынести котельную
из здания. Нахождение котельной в
подвале даёт негативные последствия
в виде гари и дыма, которые попадают
в классные кабинеты. Для решения
сложившейся
проблемы
требуется
вынос котельной из здания школы, что,
во-первых, является достаточно затратным мероприятием, а, во-вторых, почти
невозможным ввиду особенностей территориального расположения школы в
границах частного сектора, а также близким расположением водоохранной зоны
реки Быструшка. Руководством района
было принято единственное верное
решение – провести комплекс мероприятий по подключению к центральному
стволу теплотрассы от котельной БМУП
ТЭК. Но для этого также требуется проведение процедуры геодезических и
инженерных изысканий, разработки ПСД
для определения сметной стоимости
проекта и прохождения государственной

С Собрания депутатов 5
экспертизы. По результатам данных
мероприятий будет подготовлено обращение к губернатору края о выделении
дополнительной финансовой помощи на
выполнение предписания.
В настоящее время в действующей
котельной выполняются все необходимые работы для обеспечения должного
уровня функционирования оборудования и устранения причин задымления
учебных кабинетов.
Одной из основных причин задымления школы был некачественный
уголь, поставляемый на котельную. В
большинстве случаев на школьную
котельную привозили угольную пыль,
в этом депутаты убедились самостоятельно. В предстоящем отопительном
сезоне данный вопрос будет поставлен
на особый контроль руководством
муниципального унитарного предприятия, ответственными должностными
лицами администрации района, а также
независимыми депутатами районного
Собрания.
У
ресурсоснабжающего
предприятия к началу отопительного
периода появится собственная специализированная техника, приобретаемая
за счёт средств местного бюджета и краевой финансовой помощи. В настоящее
время закуплен самосвал и в стадии
подготовки и проведения - электронный
аукцион на приобретение фронтального
погрузчика. Общая сумма затраченных
денежных средств на оснащение предприятия составит 8,95 млн. руб.
На заседание Собрания депутатов в
качестве содокладчика было приглашено руководство «ЖКХ БМР», но ввиду
аварийных работ в Лермонтовском
сельском поселении представители
МУПа не смогли принять участие в работе заседания. Было решено, директора
предприятия всё-таки заслушать и пригласить его на следующее заседание,
запланированное на 17 июля 2019 года.
Учитель не сантехник
Помимо глобальных вопросов сферы ЖКХ на заседании рассматривались
и текущие вопросы, нуждающиеся в
немедленном решении.
Год назад решением главы Бикинского муниципального района муниципальное казенное учреждение «Центр
материального и технического обеспечения» было наделено полномочиями по
техническому обслуживанию образовательных организаций Бикинского района
с целью экономии бюджетных средств на

договорах с частными фирмами, оказывающими подобные услуги. По данным
отчётности, затраты сократились почти
в 2 раза. В штат «ЦМТО» было введено 4
ставки сантехника и 2 электрика. Однако
прошедший год показал, что во время
взаимодействия МКУ «ЦМТО» с учреждениями образования возникает ряд
проблем, что вполне ожидаемо при введении чего-то нового и «необкатанного».
Директора школ выразили недовольство
качеством работы и квалификацией
работников. Также требуется решение
вопроса с оснащением «ЦМТО» расходными материалами, созданием некого
маневренного фонда для оперативного
устранения проблем. В штатном расписании учреждения нет дежурного сотрудника, и при возникновении аварийной
ситуации после окончания рабочего дня
устранять проблему некому.
«Директор школы – это учитель,
прежде всего, а не сантехник», - говорит
один из педагогов. Многие соглашаются: заниматься ремонтом сантехники
директор не должен, но организовать
нормальное функционирование подведомственного учреждения - это все-таки
его задача.
В результате обсуждения данного
вопроса депутатским корпусом районного Собрания были высказаны практические предложения по организации
взаимодействия учреждений и рекомендовано отработать все проблемные
вопросы в ближайшее время. Вместе
с тем, решением Собрания депутатов
рекомендовано главе Бикинского муниципального района при планировании
и уточнении бюджета в течение года
изыскивать возможность выделения
дополнительных финансовых средств
на текущие и капитальные ремонты
учреждений образования в целях недопущения срыва образовательного
процесса и качественной подготовки
зданий к предстоящей приёмке перед
началом учебного года.
P.S. Несмотря на то, что ситуация в
ЖКХ действительно достаточно серьёзная, планы для ее решения имеются.
Администрацией района принимаются
все необходимые шаги для привлечения
финансовой помощи из краевого бюджета. Депутатский корпус, в свою очередь,
принимает активное и непосредственное
участие в контроле над сложившейся
ситуацией.
А. Ячикова
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Доклад об итогах работы ЖКХ
за 2018 год представлен коллегии

25 июня 2019 года в администрации Бикинского муниципального района состоялось
заседание коллегии при главе Бикинского
муниципального района. На заседании коллегии присутствовали руководители структурных
подразделений администрации Бикинского муниципального района, представители администрации городского поселения «Город Бикин»,
главы сельских поселений Бикинского муниципального района, руководители предприятий
и организаций топливно–энергетического комплекса и жилищно–коммунального хозяйства
Бикинского муниципального района.

В ходе заседания коллегии рассматривался вопрос: «Об итогах работы
топливно-энергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Бикинского муниципального района в отопительном периоде 2018/2019
года и о задачах по подготовке к отопительному
периоду 2019/2020 года».
А.В.Демидов, заместитель главы, докладывающий по этому вопросу,
рассказал, что отопительный период 2018/2019
года в Бикинском муниципальном районе был завершен в установленные
сроки. Вопрос достижения
безаварийности при прохождении отопительного
периода напрямую связан
со своевременным выполнением комплексных
планов подготовки к работе в зимних условиях.
Комплекс
мероприятий
по капитальному и текущему ремонту объектов
топливно-энергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального района,

реализованный в 2018
году, обеспечил условия
для
устойчивого
прохождения отопительного
периода. Отопительный
период прошел в штатном
режиме, аварий на теплоисточниках не зафиксировано, все технологические отключения, которые
происходили, определены
как инциденты и были
устранены в нормативные
сроки.
В
целях
решения
первоочередных проблем
в
отрасли,
учитывая
крайне
ограниченные
возможности
местного
бюджета, органы местного самоуправления стремятся использовать все
возможности привлечения
финансовой поддержки за
счет средств федерального и краевого бюджетов.
Органы местного самоуправления района участвуют в региональных
программах на условиях
софинансирования,
что
позволяет реализовывать
мероприятия по капитальному ремонту объектов
коммунальной
инфра-

структуры. Обязательная
доля софинансирования
местного бюджета составляет 10 процентов.
Основные задачи на
подготовительный период
и отопительный сезон
2019/2020 года является:
►Выполнение в намеченные сроки мероприятий по подготовке
топливно-энергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
района к отопительному
сезону 2019/2020 года
согласно плану мероприятий.
►Поставка, накопление топлива для нужд
предприятий
жилищнокоммунального хозяйства
на отопительный сезон
2019/2020 года.
►Организация учета,
хранения и расходования
топлива на выработку
тепловой
энергии
населению и бюджетным
учреждениям.
►Сбор (накопление)
средств
предприятиями
на приобретение топлива
в утвержденных объемах
для прочих потребителей.
►Своевременный
и
полный расчет коммунальными предприятиями
с поставщиками ресурсов
(топливо,
электроэнергия).
►Обеспечение мобилизации доходов, по сбору начисленных платежей
за оказанные жилищнокоммунальные услуги на
уровне не ниже 97%.
►Усиление претензи-

онной, исковой работы.
►Создание аварийн о - во с с та н о в и тел ь н ы х
запасов
оборудования
и материалов не ниже
нормативных
объемов
для
ликвидации
возможных аварийных и
чрезвычайных ситуаций
на
предприятиях
в
отопительный
период
2019/2020 года.
►Проведение
мероприятий
(работ)
по
снижению потерь до нормативных показателей.
►Техническое состояние коммунальной инфраструктуры Бикинского
муниципального района
характеризуется высоким
уровнем
аварийности
вследствие критического
износа основных фондов.
Очевидно, что без больших финансовых вложений в ближайшее время
обеспечить нормальное
функционирование
систем и, как следствие,
обеспечить
высокое
качество предоставляем
коммунальных услуг, не
представляется возможным.
Подробная
информация была отражена в
предыдущем материале
с заседания Собрания
депутатов (стр. 4-5).
Также на заседании
коллегии были награждены Почетными грамотами
и благодарностями работники здравоохранения Бикинского муниципального
района.
Наш корр.
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По долгу службы

Правительство России одобрило
законопроект, радикально повышающий
статус службы судебных приставов.
Ведомство фактически становится
полноценной силовой структурой, а работа
в нем выделяется в отдельный вид государственной службы. В службе появятся
офицерские звания. Прав у работников
ФССП окажется немногим меньше, чем у
полицейских.
Повышаются требования и к судебным
приставам. Условному майору службы
запретят иметь двойное гражданство. Сотрудников ведомства будут тестировать на
наркотики, алкоголизм. Все приставы обязательно пройдут дактилоскопию: оставят
следы своих пальцев рук в базах данных
МВД. «Сегодня Федеральная служба судебных приставов России отнесена к системе
органов власти, в которых возможно прохождение только федеральной гражданской
службы, при этом судебные приставы
обладают полномочиями, в том числе свойственными правоохранительным органам.
В связи с этим логична необходимость
отнести службу в ФССП к государственной
службе иного вида, - сообщил председатель
правления Ассоциации юристов России
Владимир Груздев. - Принятие законопроекта создаст новый вид службы - в органах
принудительного
исполнения.
Служба
судебных приставов получит особый статус,
социальная защищенность служащих повысится, поскольку в этом отношении они,

по сути, будут приравнены к сотрудникам
силовых структур».
«К тому же значительно изменится пенсионное обеспечение. У сотрудников ФССП
оно будет таким же, как у военнослужащих.
Появится возможность выходить на пенсию
по выслуге через 20 лет службы или в возрасте 45 лет», - говорит Владимир Груздев.
Любопытно, что армейские офицеры
запаса, устраивающиеся в службу судебных
приставов, смогут получать звания на ранг
выше: капитаны превратятся в майоров,
если должность позволит.
До сих пор де-юре не было четкой ясности, кто же такой судебный пристав. Он
уже не чиновник, так как простые чиновники
не носят оружие, не имеют права применять
физическую силу. Однако он не полицейский
и, тем более, не военнослужащий. Теперь
все меняется. Зарплата офицера ФССП
будет состоять из окладов по должности
и по званию. Также вводятся надбавки за
выслугу лет, которые будут расти с годами.
Правительство
поручило
доработать
финансово-экономическое обоснование в
части размера средств, необходимых для
реализации законопроекта, с учетом планируемого числа сотрудников органов принудительного исполнения и соотношения
уровня их денежного содержания с уровнем
окладов сотрудников правоохранительных
органов.
Российская газета - Федеральный
выпуск № 141(7899)

Разное

Редакция попросила прокомментировать
грядущие
изменения в законе старшего
судебного пристава Отдела
судебных приставов по Бикинскому району Л.А.Демину:
- Службой судебных приставов реализуются широкие государственновластные полномочия, свойственные
силовым структурам. В частности, судебные приставы обеспечивают безопасность в зданиях суда, участвуют
в предотвращении террористических
актов, порой рискуя своей жизнью
и здоровьем. Они также проходят
специальную подготовку и военноврачебную экспертизу, являясь при
этом гражданскими служащими.
Небольшие зарплаты, слабое
социальное обеспечение вкупе с профессиональными рисками приводят
к большой текучке кадров в отделе.
В этой ситуации сложно ожидать
повышения эффективности работы
приставов.
Мы давно ждали изменений в
законе, чтобы судебных приставов
выделили в отдельную категорию
госслужащих. Наши функции не в
полной мере соответствуют правоохранительным, а имеют отдельные
элементы соответствия. Это должна
быть государственная служба иного
вида, отличная от службы в полиции,
в Национальной гвардии, но имеющая
свои особенности, отличные и от
гражданской службы.

Праздник мыльных пузырей

Летом сама природа предоставляет богатые возможности
для развития познавательных и творческих способностей малышей. С наступлением лета детский сад перестраивается
на особый режим работы: теперь большую часть времени
дети проводят на свежем воздухе. Для организации эмоционально насыщенной жизни педагогами созданы комфортные
условия, благодаря которым дети получают незабываемые
впечатления, радость от общения со сверстниками и от новых открытий. Ведь ничего не может быть дороже детских
улыбок!
В детском саду № 9 с. Лончаково прошёл яркий и красочный летний «Праздник мыльных пузырей». В проведении
праздника принимал участие весь коллектив, включая
младший обслуживающий персонал и заведующую ДОО.
Все сотрудники и дети были одеты в яркие костюмы сказочных героев.
День выдался теплый и солнечный. Весь детский сад
сиял от детских улыбок и веселого ребячьего смеха. Чтобы найти сладкий сюрприз в радужном зонтике, ребятам
нужно было пройти по «мыльному пути». Путешествуя по
дорожке из разноцветных пузырей, они попадали в замки
радужных фей. Ребята участвовали в конкурсах и эстафетах, танцевали на пенной дискотеке, отгадывали загадки,
провели эксперимент с мыльной пеной. Каждый мог
показать свое мастерство. Самые креативные идеи были
отмечены феями и получили медали «Мастер мыльных
пузырей». Цель была достигнута, и сладкий сюрприз
был найден под радужным зонтиком. Это был расписной
ларец с мороженым!
Летний праздник с помощью мыльных пузырей стал для
детей не только веселым развлечением, но и полезным для
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укрепления физического и психического здоровья. Надувая
пузыри, малыши тренируют легкие, получают много положительных эмоций и впечатлений! Такой праздник малышам
запомнится надолго.
Баранова М.В.,
музыкальный руководитель
МБДОУ детского сада №9 сельского поселения
«Село Лончаково»
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В с т у п и л в с илу за ко н
« об о с кор б лен ии влас ти» :

Разбираемся в нюансах нового запрета и в том, чем он грозит всем нам.

29 марта вступил в силу закон
о неуважении к власти. Совет по
правам человека при президенте
России, правозащитники и журналисты выступали против его принятия,
но, несмотря на волну протестов,
законопроекту, внесённому сенатором
Клишасом, был дан ход.
чём суть закона? Новый закон
о неуважении власти вносит поправки в статью 20.1 КоАП РФ («Мелкое
хулиганство») и в закон «Об информации,
информационных технологиях и защите
информации»). Согласно этим изменениям, если на информационном ресурсе
будут обнаружены материалы, «предназначенные для неограниченного круга
лиц, выражающие в неприличной форме
явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным
символам РФ, Конституции РФ и органам,
осуществляющим
государственную
власть в РФ», то доступ к такому ресурсу
будет блокироваться Роскомнадзором.
Для граждан, которые распространяют
такие материалы, предусмотрена административная ответственность: штраф от
30 до 100 тыс. руб. за первое нарушение,
штраф от 100 до 200 тыс. руб. или административный арест до 15 суток — за
повторное нарушение. А при дальнейших
нарушениях штраф увеличится ещё
больше: от 200 до 300 тыс. руб. или арест
до 15 суток.
то такое «неуважение в неприличной форме»? Толкования этого
термина в законе нет. При этом, как отмечают юристы, точного ответа нет даже у
экспертов-лингвистов. В 2014 году, после
принятия поправок в закон «О СМИ», запрещающих использование нецензурной
брани в средствах массовой информации,
Роскомнадзор выпустил рекомендации
по применению этого закона. В частности,
в них говорится, что «среди специалистов
существует мнение, согласно которому
к нецензурным словам и выражениям
относятся четыре общеизвестных слова,
начинающихся на «х», «п», «е», «б», а
также образованные от них слова и выражения». Считать ли иную экспрессивную
лексику неприличной формой, зависит от
понимания конкретного эксперта. Что касается неуважения, то это понятие всегда
предполагает некий стандарт этических
ценностей, нарушение которых влечёт
неуважение, поэтому какие действия
будут считаться неуважением, зависит
от квалификации таких действий судом,
а именно - в зависимости от текущего
политического вектора.
Руководитель
международной
правозащитной группы «Агора» Павел
Чиков в интервью изданию Znak.com не

В
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исключил, что после вступления закона в
силу могут появиться новые разъяснения,
что же всё-таки считать «неприличной
формой», но для этого «нужно дождаться
первых административных дел».
скорбление конкретного представителя власти тоже подпадает
под этот закон? Вопрос о том, как будет
восприниматься оскорбление конкретного представителя власти, довольно
спорный (впрочем, как и остальные положения закона). Так, существует статья
152 Гражданского кодекса «Защита чести,
достоинства и деловой репутации», однако она предполагает обращение в суд
от конкретного лица. Новый же закон, по
словам Павла Чикова, вообще не предполагает наличие потерпевшего лица.
Оскорбления, к примеру, Владимира
Путина как конкретного человека тоже с
большой долей вероятности попадут под
действие нового закона.
В России в понимании органов власти
Путин - не человек, а президент. Это часто
встречается в правоприменительной
практике. Например, в октябре 2018 года
Смольнинский районный суд Петербурга
постановил уничтожить «маску президента России», которую активист «Открытой
России» Павел Чупрунов планировал
использовать для проведения публичного
мероприятия. Ни полицию, ни суд не
смутило то, что у президента в принципе
не может быть маски, поскольку в данном
случае это просто государственная должность, а маска президента - не что иное,
как маска гражданина Путина. К этой
же категории могут отнести и сравнения
политиков с историческими личностями
- разумеется, в отрицательном контексте.
Так, например, совмещение фамилий

О

двух личностей (скажем, Гитлера и Путина) в одну тоже может рассматриваться
как правонарушение.
о есть критиковать власть теперь
вообще нельзя? Можно, только
осторожно. Вы можете выражать своё
недовольство проводимой политикой,
некачественной работой чиновников,
коррупцией или чем-либо другим. Главное, делать это в корректной форме. В
интервью «Интерфаксу» спикер Совфеда
Валентина Матвиенко заявила, что критиковать власть можно и нужно, но при этом
нельзя «переходить грань приличия»,
так как «свобода слова не означает
возможность унижать человеческое достоинство».
кто вообще будет отслеживать
всё это? Согласно закону, при
обнаружении оскорбляющих власть
материалов, генпрокурор или его заместители (а их 14) должны обратиться
в Роскомнадзор (РКН) с требованием
ограничить доступ к ресурсу с такой
информацией. Однако совершенно
очевидно, что полтора десятка человек
не смогут и не будут отслеживать весь
Рунет. По мнению Максима Оленичева,
в большинстве случаев закон будет
работать по обращениям чиновников
или лояльных к властям участников
прокремлёвских движений, и в меньшей
степени - через реальный мониторинг
сети.
- Технически исполнителем, конечно,
будет не прокуратура, а РКН, который
будет получать только санкцию от прокуратуры: реальным инициатором применения этого закона она будет только в
очень ограниченном количестве случаев.
В остальных случаях Генпрокуратура

Т
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будет соглашаться или не соглашаться с
позицией РКН, - говорят юристы.
о есть за один «неугодный»
комментарий сайт могут просто
заблокировать без суда и следствия?
Без суда и следствия - да. Однако
сначала РКН должен через провайдера
уведомить владельцев ресурса о необходимости удалить «неуважительную»
информацию в течение суток. В случае
отказа или бездействия со стороны ресурса Роскомнадзор может ограничить
к нему доступ. Это вовсе не означает,
что сайт или страница в интернете будет
заблокирована навсегда: после удаления неправомерной информации РКН
снимет блокировку. Конечно, владельцы
ресурса могут отказаться исполнять
требования Роскомнадзора, но тогда
свою позицию им придётся доказывать в
суде. Однако, как подчёркивает Максим
Оленичев, главный риск закона как раз

Т

и заключается в том, что пока никто не
знает, как его правильно исполнять. – По
сути, являясь цензурой, он практически
неисполним, а его толкование отдается
«на откуп» правоохранительным органам. Опасность закона заключается
в том, что он будет применяться произвольно и для подавления критики
власти. Если нет критики, дискуссии, то
нет и демократии, - говорит юрист. - Это
ещё один закон, который направлен
на необоснованное ограничение прав
граждан в нашей стране.
что со штрафами? Кто их будет
платить? Платить за оскорбительные комментарии придётся владельцам информационного ресурса,
так как СМИ несёт ответственность
за все материалы, размещённые
на его площадках, в том числе и за
комментарии. При этом имеет значение, есть ли на сайте премодерация

А

комментариев.
Если
написанные
комментарии сначала просматриваются сотрудником редакции и только
потом появляются на ресурсе, то даже
удаление «незаконной» информации
по
требованию
Роскомнадзора,
не может гарантировать того, что
владельцев ресурса не привлекут к
административной ответственности.
Если же премодерации комментариев
нет, то РКН обязан предъявить требование об удалении неправомерных
материалов, и только в том случае,
если редакция откажется удалять
такую информацию, ей может быть
назначен штраф. Однако всё это лишь
предположение юриста. Как будет
действовать закон на самом деле, никто из экспертов не может сказать наверняка, до тех пор пока не появится
правоприменительная практика.
Источник: «Все свои»

В России стремительно растет
число дел об оскорблении власти

В России множится число
возбужденных
полицией
административных дел о неуважении к власти. С конца
марта, кода вступил в силу
соответствующий
закон,
правоохранители
открыли
11 таких дел, фигурантам
пяти из них уже присудили
штрафы.
Все
судебные
постановления о штрафах
обжалованы. В то же время
сегодня суд в РФ впервые
прекратил административное
дело о неуважении к власти,
сославшись на отсутствие
события
правонарушения.
Речь идет о деле, открытом
за оскорбительные высказывания о губернаторе Хакасии
Валентине Коновалове в
социальной сети. Тем временем, суд в городе Котласе
Архангельской области признал виновной продавщицу
Светлану Бакшееву в оскорблении власти (ч. 3 статьи
20.1 КоАП) за комментарий
в соцсетях о местном губернаторе и оштрафовал ее на
30 тысяч рублей, сообщил
руководитель правозащитной
группы «Агора» Павел Чиков
в своем телеграм-канале.
Женщина жестко отреагировала в соцсети «ВКонтакте» на слова губернатора
Архангельской области Игоря
Орлова
про
«шелупонь,
которая здесь никто и звать
никак», сказанные в апреле
на встрече с профсоюзными
лидерами в Северодвинске.

Так он назвал выступающих
против строительства мусорного полигона для отходов
из Москвы на станции Шиес
и тех, кто недоволен его
работой.
«Сижу на работе, вдруг
звонок, девушка спрашивает,
приду ли сейчас на заседание
суда. А я не в курсе, говорю, на
работе пока. Девушка уточняет, несовершеннолетний ли у
меня ребенок, я говорю – да,
девушка – ну ОК, до свидания.
Вот так суд прошел», – цитирует правозащитник слова
Бакшеевой. Адвокат женщины
сегодня обжаловал постановление суда.
Как отметил Чиков, полиция Котласа открыла административное дело в отношении
Бакшеевой после доноса
пенсионерки Ольги Ильиной,
которая «ходит с заявлениями в полицию, как на работу».
Пенсионерка сидит в соцсетях и мониторит нелестные
комментарии о власти, после
чего строчит заявления в
правоохранительные органы.
По ее же заявлению полицейские завели аналогичное
дело против жителя Котласа
Дмитрия Попперека.
Глава «Агоры» заявил,
что за неполные три месяца
с начала действия закона
об оскорблении власти в
России было оформлено
11 административных протоколов. По пяти из них суды
назначили штрафы в размере

30 тыс. рублей. В частности,
штрафы присуждены двоим
жителям
Архангельской
области, а также жителям
Ярославля, Володской и
Новгородской областей. Все
они обжалованы. Известно,
что фигурант одного из таких
дел житель Малой Вишеры
Юрий Картыжев направил
жалобу в Европейский суд
по правам человека. В конце
апреля Чудовский районный
суд Новгородской области
признал новгородца виновным по новой статье КОАП
о неуважении к обществу,
государственным символам
и органам власти и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
Поводом стали две записи в
адрес президента РФ Владимира Путина, опубликованные 31 марта на его странице
во «ВКонтакте», которые суд
счел оскорбительными. Речь
идет о посте «Путин – сказочный (нецензурное слово)».
Между тем стало известно, что суд в Абакане
(Хакасия) прекратил административное дело местного
жителя Вячеслава Шоева,
который обвинялся по статье
о неуважении к власти из-за
оскорбления главы республики Валентина Коновалова.
Ранее Шоев опубликовал в
соцсетях пост, в котором назвал руководителя Хакасии
«гаденышем» и «засранцем».
Суд прекратил за отсутствием
события
правонарушения,

сообщил Чиков. Ранее в
пресс-службе
Коновалова
заявили, что удивлены фактом возбуждения дела. По
утверждению
чиновников,
глава Хакасии реально ни на
кого не обижался.
На
прошлой
неделе
глава комитета Госдумы по
информационной
политике
Леонид Левин заявил, что в
нижней палате российского
парламента
обеспокоены
применением резонансного закона об оскорблении власти. В
комментарии «Коммерсанту»
он отметил, что «в законе строго прописано, что речь идет
об институтах власти – это
президент, правительство, Конституция, парламент, суды». В
связи с этим, указал депутат,
закон о неуважении к власти
«не должен применяться, если
речь идет о каком-нибудь мэре
или губернаторе». Однако, по
словам Левина, на практике
можно наблюдать обратное:
местные региональные элиты
пытаются
«использовать
этот закон для сведения
счетов с общественниками и
журналистами». По мнению
парламентария, «суды должны
ограничивать попытки местных
чиновников использовать законодательство для решения
своих проблем». Он пообещал,
что депутаты «будут внимательно изучать правоприменительную практику» закона об
оскорблении власти.
РИА «Новый День»
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Акцию «Подари мне жизнь!»
поддержат в нашем районе
С 08.07.2019 по 14.07.2019 в муниципальных
районах и городских округах Хабаровского края
будет проводится ежегодная акция «Подари мне
жизнь»
С 1989 года ежегодное число абортов в России неуклонно сокращается, а в 2007 году (впервые после 1959
года) количество новорождённых в нашей стране превысило число прерванных беременностей. По данным 2011
года на каждый сделанный аборт в России приходится
два рожденных ребенка. Тем не менее, наша страна
по-прежнему занимает одно из лидирующих мест в печальном рейтинге стран с высокой частотой абортов, так
же как Эстония, Латвия и Белоруссия. Это не может не
вызывать тревогу и озабоченность. Важно не запретить
аборты законодательно, а сделать желанным рождение
ребенка.
Профилактика абортов ведётся не только государственными медицинскими учреждениями. В городах и
регионах России существуют общественные организации,
деятельность которых направлена на борьбу против абортов. Большое внимание этой проблеме уделяет Русская
Православная Церковь и другие конфессии.
В рамках проведения акции планируется проведение
информационных, образовательных мероприятий, конкурсов рисунков, профилактических бесед с привлечением
медицинских работников.
14.07.2019 г. в 12.00 часов на площадке перед МБУ
«КДЦ Октябрь» заключительный день акции. В рамках проведения акции планируется:
- Вручение гарантийного письма на краевой материн-

ский (семейный) капитал.
- Вручение сертификата на получение единовременной
выплаты в связи с рождением в 2019 году второго ребенка.
- Организация консультационного пункта по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми и
государственной социальной помощи.
- Познавательное мероприятие по зоотерапии с привлечением животных КГБУ "Бикинский РЦДПОВ".
- Мастер-класс по изготовлению открыток с использованием современных арт-методов.
- Участники акции напишут послания будущим детям.
- Раздача воздушных шариков голубого и розового
цвета.
Наш корр.

Последствия аборта при ранней беременности
Статистика ранних беременностей указывает на высокий процент
абортов: на одни роды приходится
три-пять зарегистрированных случаев
прерывания беременности. Особенно
удручает тот факт, что среди беременных этой категории высокий процент
криминальных
абортов
(абортов,
проведенных вне стен лечебных заведений) и абортов на поздних сроках
беременности.
Такие цифры свидетельствуют о
том, что некоторые подростки просто
не осознают всех возможных последствий такого крайне безответственного
отношения к собственному здоровью.
Все осложнения абортов у подростков можно условно разделить на
три категории:
- осложнения, связанные с незрелостью половых органов;
- осложнения, обусловленные
общей незрелостью организма;
- психологические травмы.

Осложнения, связанные с
функциональной незрелостью
половых органов
Малые размеры матки могут вызвать затруднения даже в тех случаях,
когда операцию проводит опытный
специалист. Именно поэтому для забеременевших впервые женщин аборт
более опасен, чем для рожавших.
Вследствие
физиологических
особенностей строения внутренних
половых органов у подростков в несколько раз чаще, чем у взрослых
женщин встречается такое тяжелое
осложнение аборта как перфорация
(прободение) матки. В таких случаях
нередко приходится прибегать к удалению органа.
Кроме того, анатомическая и функциональная незрелость обуславливает высокую частоту гипотонических
кровотечений, которые могут привести
к шоку и летальному исходу. В виду
возможности такого рода осложнений

любой аборт, проведенный вне стен
медицинского учреждения, считается
криминальным.
Высокая частота тяжелых осложнений, а также склонность молодых
женщин рисковать своим здоровьем,
решаясь на подпольный аборт, привели к тому, что летальность от абортов
у подростков в 4-5 раз выше, чем у
взрослых женщин.
И, наконец, анатомические особенности строения матки у подростков обуславливают большую травматизацию ее
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стенок при прерывании беременности.
Поэтому у каждой пятой молодой
женщины период после аборта протекает с явлениями вялотекущего
эндометрита (воспаления слизистой
оболочки матки), а более трети пациенток в течение последующих месяцев вынуждены проходить лечение по
поводу инфекционно-воспалительных
заболеваний органов малого таза.
Дальнейшую судьбу этих девушек
спрогнозировать очень сложно, поскольку такого рода осложнения могут
приводить к самым разным последствиям, среди которых:
- плохо поддающиеся лечению
хронические воспалительные заболевания придатков матки;
- внематочная беременность;
- привычная невынашиваемость
(повторные выкидыши);
- cклонность к кровотечениям во
время беременности и родов (первая
причина в списке материнской смертности в РФ);
- бесплодие.
Кроме того, травмы стенки матки
при аборте нередко вызывают такую
патологию как эндометриоз – тяжелое
хроническое заболевание, сопровождающееся разрастанием клеток
слизистой оболочки матки в органах
репродуктивной системы и за ее пределами. Особенностью этой болезни
является то, что она может проявиться
через годы. У подростков такое отдаленное осложнение встречается чаще
еще и потому, что после аборта у них
происходят особенно сильные гормональные сдвиги в организме.
Осложнения, обусловленные общей незрелостью
организма
Полная физиологическая зрелость женского организма наступает
в среднем к возрасту 21 года. Если
беременность наступает раньше, то
включаются специальные механизмы,
обуславливающие ускоренный рост и
созревание не только половой сферы, но и всего организма в целом (в
частности, ускоряется формирование

тазовых костей, обеспечивающее возможность нормальных родов).
Таким образом, с первых дней
беременности в организме подростка
происходит сложнейшая перестройка
– ведь за каких-то девять месяцев
необходимо наверстать все, на что бы
ушли годы жизни. Представьте разгоняющийся локомотив, у которого ктото на полном ходу срывает стоп-кран.
Именно поэтому наиболее частым
отдаленным осложнением абортов
у молодых девушек являются эндокринные сбои, которые проявляются,
в первую очередь, разнообразными
нарушениями менструального цикла,
такими как нерегулярные, слишком
обильные или слишком скудные
менструации, мажущиеся выделения
в середине цикла, болезненные менструации и т.п.
По этой же причине у подростков более часто, чем у зрелых женщин, после
аборта развивается или усиливается
так называемый предменструальный
синдром (ПМС). Данная патология проявляется комплексом симптомов (раз-

еще более тяжелые патологии – гормонозависимые
злокачественные
опухоли (рак молочной железы и т.п.).
Нарушения психики после
ранних абортов
Психика в возрасте до 21 года характеризуется повышенным влиянием
подсознательной сферы (все патологические комплексы, как правило,
формируются в детском и юношеском
возрасте), чрезмерной чувствительностью и ранимостью. Поэтому последствия аборта для психики подростка
особенно опасны в виду возможности
сохранения негативной информации
на уровне подсознания и образования
различных патологических комплексов, негативно влияющих на весь
организм в целом.
Дело в том, что можно сколько
угодно обманывать себя разнообразными оправданиями: «не надо
плодить нищету», «ребенок имеет
право быть желанным» и т.д. и т.п.
Этим можно усыпить совесть, но тело
не обманешь, оно воспринимает уничтожение ребенка как гибель самой

ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ

С 9 по 15 июля 2019 года проводится Всероссийская акция «Подари мне жизнь!». Она направлена на информирование общества
о медицинском, нравственном и этическом вреде абортов, должна
способствовать сокращению их количества, сохранению семейных ценностей.
Районная библиотека совместно с районным советом ветеранов
приглашает горожан принять участие в акции, которая состоится
12 июля, с 16.00, возле торгового центра «Вкусная история».
Главная задача мероприятия - сделать рождение каждого ребенка желанным. Проведение акции приурочено к тесно связанному с
ней Дню семьи, любви и верности. Основные задачи акции «Подари
мне жизнь» – формирование здорового образа жизни как главного
условия укрепления здоровья потенциальной матери и ее будущих
детей и сохранение репродуктивного здоровья женщины.
Л.С. Игнатькова, заместитель председателя президиума
районного совета ветеранов
дражительность, депрессия, сильные
головные боли, отечность лица, иногда
повышение температуры, слабость –
вплоть до временной потери трудоспособности), возникающих за несколько
дней до менструации и исчезающих
после ее окончания.
Другие признаки нарушения гормонального фона могут проявляться в
разные сроки после проведения аборта. К относительно ранним относятся
такие осложнения, как:
- выраженная прибавка веса;
- вирилизация (рост волос по мужскому типу);
- угревая сыпь на коже лица;
- повышенная жирность кожи и
волос;
- образование стрий (растяжек на
коже груди, живота, бедер).
- К поздним осложнениям нарушения гормонального фона относятся

дорогой частицы себя, ради которой
происходила во всем организме глобальная перестройка.
Полученная
психологическая
травма длительное время может
сохраняться на уровне подсознания и проявится через годы неожиданной болью, поэтому нередко
женщины, сделавшие аборт, вынуждены проходить специализированные курсы психологической
реабилитации.
Кроме того, у женщин с ранним
абортом в анамнезе существует
значительный риск возникновения депрессий и психозов во время будущих
беременностей и родов, поскольку на
подсознательном уровне сохраняется
память о неожиданно прерванной
беременности, а позитивного опыта
вынашивания ребенка еще не было.
www.aborti.ru
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Энтеровирусная инфекция. Профилактика!

В Хабаровском крае ежегодно в летний период регистрируется
сезонный подъем заболеваемости населения энтеровирусной
инфекцией. В 2018 году в Бикинском районе зарегистрирован 1
случай энтеровирусной инфекции.
Энтеровирусные инфекции – группа
инфекционных заболеваний человека,
вызываемых кишечными вирусами
Коксаки и ЕСНО, с разнообразными
клиническими проявлениями.
Возбудители ЭВИ устойчивы в
окружающей среде, могут длительно
сохраняться в сточных водах, на поверхности предметов домашнего обихода, в
пищевых продуктах, хорошо переносят
замораживание, воздействие 70° спирта,
эфира. Разрушаются энтеровирусы под
воздействием ультрафиолетовых лучей,
повышенной температуры, средств
дезинфекции, при кипячении, высушивании.
Источником инфекции является
только человек – больной или вирусоноситель, который выделяет возбудителя в
окружающую среду с испражнениями, а
также воздушно-капельным путем.
Путями передачи являются водный,
пищевой, контактно-бытовой, воздушнокапельный. Факторами передачи могут
быть инфицированные энтеровирусами
вода, фрукты, овощи, другие пищевые
продукты, а также объекты окружающей
среды: воздух, поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование, столовая посуда, игрушки,
белье, выделения больного. Возможна
передача инфекции через руки.

Спорт

Инкубационный период продолжается от 2 до 10 суток, чаще около недели.
Заболевание начинается остро с повышения температуры тела до 38-39 градусов, головной боли, распространенных
болей в мышцах, головокружения, общей
слабости. Нередко отмечаются тошнота
и рвота. Часто у больных появляется
кратковременная разнообразная сыпь.
При поражении центральной нервной
системы наиболее часто встречающаяся форма – серозный (асептический)
менингит, который сопровождается
лихорадкой, головной болью и поражением оболочек мозга.
Часто встречаются такие формы
энтеровирусной инфекции, как респираторная форма, протекающая как
острое респираторное заболевание;
энтеровирусная диарея, сопровождающаяся поносом, болями в животе,
рвотой; энтеровирусная экзантема,
когда на фоне лихорадки и умеренно
выраженной интоксикации появляется
кореподобная или краснухоподобная
сыпь на туловище, конечностях, лице,
угасающая через 3-4 дня; герпангина,
сопровождающаяся
лихорадкой,
болями в горле и характерными
высыпаниями на небных дужках,
миндалинах, задней стенке глотки, с
доброкачественным течением и дру-

гие варианты течения энтеровирусных
инфекций.
Соблюдение основных правил
личной гигиены - важное правило профилактики энтеровирусной инфекции!
1. Мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после смены
подгузника у детей.
2. Тщательно мыть фрукты и овощи
перед употреблением кипяченой или
бутилированной водой.
3. Избегать контактов с людьми с
признаками инфекционного заболевания, с сыпью, температурой и другими
симптомами.
4. Купаться только в тех бассейнах,
где происходит обеззараживание воды.
Не заглатывать воду во время купания.
5. Купаться только в тех водоемах,
где купание разрешено, где не установлена табличка «купание запрещено».
6. Не трогать лицо, нос, глаза грязными руками.
7. Пить только бутилированную воду.
8. Ни в коем случае не пить воду из
питьевых фонтанчиков.
9. Не использовать лед для охлаждения напитков, приготовленный из воды
неизвестного качества.
10. Употреблять термически обработанную пищу.
Здоровья вам и вашим близким.
И.В.Татарникова, ведущий
специалист – эксперт Территориального отдела

С 28 по 30 июня 2019 года в поселке Хор состоялись соревнования по футболу на призы Федерации футбола района имени Лазо среди юношей 10-11 лет.
Участвовали в соревнованиях детские футбольные клубы и детско-юношеские спортивные школы по футболу из
Хабаровского края: ДФК «Спартак» г. Бикин; ДФК «Икар-1»
п. Хор; ДФК «Икар -2» п. Хор; ДФК ДЮСШ «СКА-2009» г.
Хабаровск; ДФК «Легион» г. Хабаровск; ДФК «Фортуна» г.
Амурск. Турнир проходил по круговой системе.
Явным фаворитом турнира еще до его начала являлась
команда «СКА-2009». Ребята армейской школы футбола
доказали свое превосходство над соперниками и с явным
преимуществом заняли первое место.
Ребята с берегов Амура из команды «Фортуна» также
показали свой уровень подготовки и завоевали второе
место.
Хозяева турнира команда «Икар-1» поселка Хор в напряженных играх, получая особую мотивацию от своего
поля и родных болельщиков, заслуженно заняли третье
место.
Наша команда «Спартак» под руководством К.И.
Сусакина выступила в экспериментальном составе с привлечением игроков и более младшего возраста. Ребята
получили хорошую игровую, соревновательную практику. Также специалисты оценили тактическую подготовку ребят
Рвение и воля к победе в каждой из игр только прогрес- и особые задумки, реализованные нашим тренером. Но
спартаковцам нужно подтянуть физико-технические дансировали.
Тренерский штаб детско-юношеской спортивной школы ные.
Организатор социальных проектов АНО «Центр
по футболу «СКА» был приятно удивлен игрой бикинских
поддержки социальных инициатив
мальчишек из «Спартака»; тренеры уверены, что в скором
«Старший Брат»
времени юные футболисты вполне могут претендовать
Сергей Потешкин
на достойное место в основной команде своего возраста.
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Овен. Вот и пришло время снизить темп, переключиться
на личные дела, спокойно отдохнуть. Ретроградный Меркурий
предупреждает – новые дела не получат желаемого разгона,
что-то помешает или ваш энтузиазм быстро остынет. Обычно
это не лучшее время для покупок, но в понедельник вам может
неожиданно попасться вещь, на которую вы давно нацелились,
и нужно брать. Во вторник не попадайтесь лишний раз на глаза
начальству. Удача улыбнется вам в четверг. В выходные полезна
активность, но в опасные места лучше не ходить.
Благоприятные дни: 11, 13. Будьте внимательны: 14
Телец. Идеальная неделя для самосовершенствования.
Если не вы сами выберете то, что нужно улучшить, это сделают за
вас. Заставят что-то переделывать или подкинут новое задание. В
любом случае вам придется чему-то учиться. В четверг и пятницу
больше советуйтесь с партнерами. Их опыт может пригодиться и
не придется набивать шишки. В личных отношениях старайтесь
быть внимательнее. Проявляйте заботу. Это подходящая неделя
для домашних преобразований, ремонта, приема гостей, и лучше
– близких родственников.
Благоприятные дни: 9, 11. Будьте внимательны: 8

Весы. Вторник день сюрпризов, долгожданных перемен и
исполнения желаний. Немного не так, как бы хотелось, но тоже
хорошо. С прошлой недели для новых дел загорелся красный
свет. Что-то становится недосягаемым, но возвращаются старые
ситуации, люди и вещи. Пора подумать о здоровье, о визитах к
родным, сезонных домашних делах. Оставляйте больше времени для передвижения, а также разъяснений и объяснений. В
выходные полезен активный отдых, спорт.
Благоприятные дни: 8, 12. Будьте внимательны: 10
Скорпион. Новые дела пока отложите. Зато предварительные договоренности набирают силу. Велика вероятность положительного решения о приеме на работу в крупную структуру,
получения выгодного заказа, повышения жалования. В четверг и
пятницу окружающие почувствуют силу вашего магнетизма. Вы
с легкостью сможете очаровать того, кого захотите. Есть шанс
судьбоносной встречи с тем, кого вы уже знаете. На выходные
планируйте спортзал, салон красоты, встречи с друзьями.
Благоприятные дни: 11, 13. Будьте внимательны: 9

Близнецы. Совсем недавно вы были близки к совершению
большой ошибки, но отвело. Теперь у вас будет возможность получить дополнительную информацию и поразмыслить, что стоит
менять в своей жизни, а что нет. На три недели вперед синица в
руке будет лучше журавля в небе. Оставайтесь в рамках текущих
дел, а о важных мероприятиях договаривайтесь наперед. Четверг
и пятница обещают перемены в финансовых делах. Вам могут
вернуть долг или поступят долгожданные выплаты. Вечером в
пятницу не сидите дома.
Благоприятные дни: 8, 12. Будьте внимательны: 10

Стрелец. В понедельник и вторник вам может повезти там,
где другие сталкиваются с непреодолимыми препятствиями.
Некоторая доза самоуверенности будет полезна в переговорах.
Со среды по пятницу будут ощущаться задержки в работе с
документами. Оформление новых отложите на три недели. В
коллективе могут всплыть скрытые проблемы. Вы удивитесь
тому, что происходило рядом и о чем вы не подозревали. Вкус
к жизни в выходные вам вернет отдых в узком кругу, поездка на
природу, желательно к воде.
Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 9

Рак. Понедельник удачный день для деловой встречи. Может
вернуться то, что принадлежит вам по праву или вы получите то, к
чему стремились. Во вторник не предпринимайте ничего, что может не понравиться вашим близким. Лучший день для важных дел
четверг. Все хорошо, кроме того, что вы делаете впервые. Планы
на нововведения лучше на три недели отложить. В выходные Луна
в знаке Стрельца настроит вас на внешнюю активность. Выбирайтесь из дома и используйте возможности, которые дарит лето.
Благоприятные дни: 11, 13. Будьте внимательны: 9

Козерог. Вы попадаете в самый центр сложной и запутанной
ситуации. Хуже всего, что нельзя рассчитывать на искренность.
Вы желаете строить отношения на новом уровне, а вас тянут
назад, припоминая старые грехи и невыполненные обещания.
В понедельник вы можете получить важную информацию, но во
вторник ничему не следует верить, не проверив. Загляните в свой
долгий ящик. Возможно, какие-то планы вы реализуете сейчас с
энтузиазмом и удовольствием. Новые идеи держите при себе –
могут увести. Дайте им время вызреть.
Благоприятные дни: 10, 13. Будьте внимательны: 10

Лев. Отпуск, отдых в деревне или работа на дому – лучшее, что сейчас вы можете получить от жизни. В среду Солнце
конфликтует с Сатурном, что предвещает большой конфликт с
начальством или родителями. Займитесь делом, от которого вас
не станут отвлекать, - и сумеете избежать ненужных проблем.
Полезны мероприятия по укреплению организма, начало курса
тренировок. Вы спокойно пойдете на ограничения, справитесь
с повышенными физическими нагрузками. Главное событие на
этой неделе будет касаться дома и семьи. Не обязательно поступаться своими интересами, ищите компромисс.
Благоприятные дни: 8, 11. Будьте внимательны: 9
Дева. Ретроградный Меркурий заставляет вспомнить об
отложенных делах и обещаниях. Возможно, вы что-то задолжали
самому себе. Может быть это отдых или какое-то увлечение, в
которых вы все время себе отказывали. Новые дела пусть подождут, если не хотите бросить их на полпути. В понедельник ваши
решения будут логичными. Этот день хорошо использовать для
деловой встречи, работы с документами. В четверг есть шанс
найти то, что вы давно искали или встретить того, за кем скучали.
Выходные удачны для поездок, культурно-развлекательных
мероприятий.
Благоприятные дни: 8, 13. Будьте внимательны: 14

Водолей. Ваша тяга к свободе на время поутихнет. Желание проводить больше времени дома, с семьей, увлеченность
ремонтом или дизайном не только принесет пользу, но и поможет
успокоить нервную систему. Понедельник удачный день для продолжения старых дел. Во вторник не доверяйте чужому мнению.
Будьте осторожны – вас могут обокрасть. Со среды по пятницу вы
можете оказаться перед выбором. Если ваше решение получит
ход в четверг, оно изменит ситуацию в лучшую сторону. В выходные действуйте по принципу больше дела, меньше слов – и все
будут довольны.
Благоприятные дни: 8, 13. Будьте внимательны: 10
Рыбы. На работе период затишья. Еще три недели синица
в руке будет определенно лучше журавля в небе. Оставайтесь в
рамках текущих дел, отдыхайте, а о важных мероприятиях договаривайтесь наперед. Вам будет везти в любви и соревнованиях.
Купите лотерейный билет. Но не берите на себя ответственность
за чужие деньги и не делайте крупных покупок. Достаньте из дальнего ящика незаконченную работу. Дайте чему-то вторую жизнь.
Это могут быть и отношения. Важные события будут связаны с
вашими близкими.
Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 14

20 Реклама, объявления

8-914-205-96-39.
КУПЛЮ дом под маткапитал. Т. 8-999-089-65-12.
КУПЛЮ авто, дефект. Т.
8-914-348-53-23.
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.

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

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

Реклама

ПРОДАМ 3-комн. кв., ул.
Лазо, 179. Т. 8-962-679-8587.
ПРОДАМ дом пер. Пограничный, 3, или ОБМЕНЯЮ
на 1-2-комнатную квартиру с
доплатой. Т. 8-962-151-06-94.
ПРОДАМ поросят полтора
месяца. Т. 8-929-411-75-62.
ПРОДАМ
кур-несушек,
утят, индоутят, крольчат. Т.
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Изготовит

Всегда в п ро д аж е:

путевые листы на любой вид
транспорта, медицинские карточки,
домовые книги, карточки
складского учета, требования и другое.
журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций
технического состояния ТО.
журнал служебных
расследований ДТП.
журнал учета нарушений ПДД.
журнал вводного инструктажа.
журнал инструктажа
на рабочем месте.
журнал учета путевых листов.
Поздравляйте, благодарите!
Уважаемые читатели!
Не бойтесь проявлять свои чувства!
Люди, которых Вы любите и цените, должны
знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы снизили стоимость поздравления почти в 2 раза,
и ваше поздравление теперь обойдется
вам от 200 до 500 рублей с праздничным
оформлением!
Обращайтесь к нам в редакцию или
в коммерческий отдел на «Радуге»:
пер. Советский, 3. Ждем!
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Реклама

В магазин стройматериалов ТребуетБикинский
ся продавец. Т. 8-984-142-26-24.
Вестник
бланочную продукцию, этикетки, В охранное агенство для работы вахтовым методом требуются охранники. Наличие удостоверения частного охранника
визитки, журналы, меню,
приветствуется. Т.: 8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12.
Реклама
бланки с нумерацией
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» Бикинского муниципального района
и многое другое.
Хабаровского края от 02.07.2019 №84
Об установлении размеров платы за пользование жилым
Возможность изготовления
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помежурналов и бланков
щений муниципального жилищного фонда городского поселения
по Вашему образцу.
«Город Бикин»
В соответствии со статьями 153-156 Жилищного кодекса
Российской Федерации, постановлением Губернатора Хабаровского края
от 04.12.2018 № 83 «Об утверждении Предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Хабаровского края на долгосрочный период 2019-2023 годов», постановлением Правительства Хабаровского края от 26.02.2008 № 63-пр «Об утверждении Порядка пересмотра
размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги
при приведении их в соответствие с предельными индексами изменения
размера платы граждан за жилое помещение и (или) предельными
индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»,
администрация городского поселения «Город Бикин»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) за месяц для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда городского поселения «Город Бикин»
в размере (НДС не облагается):
1.1 За наем жилых помещений, оборудованных водопроводом,
канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением:
- с 01.07.2019 - 4,32 руб. за 1 квадратный метр общей площади;
1.2. За наем в жилых домах без коммунальных услуг:
- с 01.07.2019 - 3,22 руб. за 1 квадратный метр общей площади.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения «Город Бикин» от 13.06.2018 № 70 «Об установлении
размеров платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
городского поселения «Город Бикин».
3. Общему отделу администрации городского поселения «Город
Бикин» (Мирошниченко Н.А.) опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского поселения «Город
Бикин» Осадчука Д.Я.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
М.В. Мануйлова, глава городского поселения
Неопубликованные материалы не рецензируются и
не возвращаются.
Мнение авторов публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах, несут
авторы и рекламодатели.
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