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В  Н О М Е Р Е :

НОВОСтИ
2  СтР.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВЫБОРЫ

3 СтР.
ПЕДКОНФЕРЕНцИя

4-7 СтР.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ВЕСтИ
10-13  СтР.

КАШу ВАРИЛИ, 
ДЕтОК КОРМИЛИ

16-18 СтР.
ГОРОСКОП

19  СтР.

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОщАДЬ

Приглашаем жителей и гостей 
Бикинского района принять 
участие в ежегодной ярмарке!

В программе:
- продажа сельскохозяйственной продукции 

от производителей  
Хабаровского и Приморского краев;

- фермерские товары;
-  концертная программа;

- мастер-классы для детей;
- фотозоны;

- аттракционы.
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Все пенсионеры Хабаровского края 

получат по 10 тыс. руб. 
В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации пенсионеры Хабаровского края 
в сентябре 2021 года получат единовременную 
выплату в размере 10 тыс. рублей. 

Выплата полагается всем российским гражданам, 
которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают 
страховые пенсии (по старости, инвалидности и по случаю 
потери кормильца) или пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению. Иными словами, единовременная 
выплата полагается всем пенсионерам, получающим 
пенсии от Пенсионного фонда России: неработающим и 
работающим. В Хабаровском крае Пенсионный фонд вы-
плачивает пенсии 376 455 гражданам.

Если пенсионер получает сразу две пенсии – из Пенси-
онного фонда России и силового ведомства, единовремен-
ную выплату тогда тоже предоставит Пенсионный фонд 
России. Если пенсию выплачивает другое ведомство, оно 
же назначит новую выплату в 10 тыс. рублей.

Для получения 10 тыс. рублей пенсионеру не придётся 
ничего делать. Пенсионный фонд России автоматически 
назначает выплату по имеющимся данным.

Доставка единовременной выплаты будет осущест-
вляться в том же порядке, что и пенсия, – через выбранную 
пенсионером организацию (банк или  почту).

Большинство пенсионеров получит единовременную 
выплату 2 сентября 2021 г. Это касается тех, чья пенсия 
зачисляется на счета в банках. Граждане, получающие 
пенсию через Почту России, получат единовременные вы-
платы в тот же день, что и пенсию. 

10 тыс. рублей не могут быть удержаны по исполни-
тельному производству. Отделение ПФР автоматически 
маркирует выплату как неподлежащую списанию. Если 
средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо 
обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину удержания 
выплаты.

Единовременная выплата 10 тыс. рублей не учиты-
вается в доходах семьи при оформлении других государ-
ственных мер поддержки. Например, при определении 
права на ежемесячное пособие по беременности, пособия 
родителям детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату 
из материнского капитала на второго ребёнка до 3 лет.

*Указ Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 
года № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию»

Аграрии Хабаровского края в этом году 
собрали рекордные урожаи арбузов

В краевой столице сладкую ягоду 
можно купить на ярмарке выходного 
дня возле ледовой арены «Ерофей»

В Хабаровском крае подходит к концу 
сезон сбора бахчевых. Аграрии, занима-
ющиеся выращиванием этой культуры, 
отмечают, что в этом году урожайность, 
в среднем, выросла на треть. Этому спо-
собствовала, в том числе жаркая погода в 
июле. Купить местную сладкую ягоду мож-
но на ярмарке выходного дня возле арены 
«Ерофей». Свою продукцию предлагают 
не менее 10 хозяйств, в их числе КФХ Кан 
и ЛПХ Тюфяев из района им. Лазо.

Наделы Сергея Тюфтяева рас-
положены в селе Кия. Он занимается 
выращиванием овощей и арбузов. Всего 
под посадками у агрария около 5,5 га, из 
них 3 га – в аренде. В хозяйстве также 
имеются три теплицы общей площадью 
6 соток. Уже немало жителей краевой 
столицы приобрели его продукцию, посе-
тив торговую площадку у ледовой арены 
«Ерофей».

А житель села Марусино Александр 
Кан свое фермерское хозяйство зареги-
стрировал в июле 2018 года и занялся 
выращиванием не только арбузов, но и 
помидоров, огурцов, кабачков, баклажа-
нов, капусты, картофеля, моркови и перца. 
В нынешнем году у него под посадками 
занято около 30 га, из них 5 га – под арбу-

зами. Оба фермера отмечают, что в этом 
году бахчевые на их полях дали отличный 
урожай.

- Краевая сельскохозяйственная 
ярмарка Хабаровского края с 2019 
является одной из мер поддержки 
сельхозтоваропроизводителей регио-
на. Реализуя этот проект, мы решаем 
такие задачи как: оказание помощи 
сельхозтоваропроизводителям края в 
сбыте продукции и обеспечение жите-
лей краевой столицы действительно 
местной, качественной продукцией. 
Для фермеров торговые места предо-
ставляются на льготных условиях. 
Платить нужно только за вывоз мусора. 
Ну а посетители могут без опасения по-
купать свежую продукцию. Перед тем 
как попасть на прилавок, все товары, 
как животного, так и растительного 
происхождения проходят тщательную 
проверку в передвижной лаборатории, 
которая работает непосредственно 
на территории ярмарки, – рассказал 
специалист центра компетенций АНО 
«КСФ» Константин Могильный.

В министерстве сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности напомнили, что для 
сельхозпроизводителей в крае предусмо-
трена господдержка. Получив ее, аграрии 
могут расширить свой бизнес, тем самым 

увеличив объемы местной продукции в 
регионе.

- С 2012 года минсельхоз края 
оказывает господдержку в виде грантов 
по проекту «Агростартап» и субсидий 
на развитие семейных ферм. Они 
предоставляются в рамках нацпроекта 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства, создание системы коопе-
рации и фермерства». В 2021 году на эти 
цели краю выделено 37,5 млн рублей. 
На такую поддержку могут претендовать 
только КФХ, ЛПХ и сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы, 
– отметила начальник отдела работы 
с малыми формами хозяйствования 
агропромышленного комплекса краевого 
минсельхоза Галина Подузова.

Малые формы хозяйствования в 
агропромышленном комплексе края – 
самая многочисленная категория, которая 
представлена 465 крестьянскими или фер-
мерскими хозяйствами, включая ИП. В них 
входят более 85 тыс. граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, а также 47 
действующих сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. В прошлом 
году малыми формами было произведено 
более 78% от всего объема продукции 
сельского хозяйства края.

Пресс-служба правительства 
Хабаровского края
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ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫБОРЫ!

Уважаемые избиратели!
Приглашаю Вас принять участие 

в многодневном голосовании 17, 18, 
19 сентября 2021 года по выборам 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, до-
полнительным выборам Губернатора 
Хабаровского края, выборам главы 
Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, дополнительным 
выборам депутата Собрания депута-
тов Бикинского муниципального райо-
на по одномандатным избирательным 
округам №№ 4, 14.

В целях защиты здоровья избира-
телей, голосование пройдет в три дня. 
Вы можете выбрать любой удобный 
день для голосования с 08.00 до 20.00 
часов. Одноразовые маски, перчатки 
и ручки Вам предоставят на входе в 
помещение для голосования.

Проголосовать на дому по уважи-
тельной причине Вы также сможете 17, 
18, 19 сентября 2021 года. Для этого 
необходимо обратиться в участковую 
избирательную комиссию в период с 
9 сентября 2021 года до 14 часов по 
местному времени 19 сентября 2021 
года или подать заявление  через 
портал Госуслуги. К вам придут члены 

комиссии и наблюдатели. Бюллетени, 
ручка и средства защиты будут упако-
ваны в отдельный пакет. Предъявить 
паспорт и передать бюллетень можно 
бесконтактным способом.

С 8 сентября 2021 года Вы можете 
обратиться в участковую избира-
тельную комиссию по месту своей 
регистрации для ознакомления и до-
полнительного уточнения сведений в 
списках избирателей.

Режим работы участковых избира-
тельных комиссий Бикинского района

- с 6 по 16 сентября 2021 года с 
10.00 до 18.00 часов 

- 17 и 18 сентября 2021 года с 07.00 
до 21.00 часа;

- 19 сентября 2021 года с 06.30 до 
24.00 часов;

- 20 сентября 2021 года с 00.00 ча-
сов до фактической сдачи протокола 
об итогах голосования (с прилагаемой 
избирательной документацией) в 
территориальную избирательную 
комиссию Бикинского района.

В связи с таким количеством из-

бирательных кампаний давайте раз-
беремся на каких выборах избиратель 
имеет активное избирательное право.

►На выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ восьмого созыва по 
единому избирательному округу, 
который включает в себя территорию 
Российской Федерации, за федераль-
ные списки смогут  проголосовать все 
граждане Российской Федерации вне 

зависимости от наличия регистрации 
по месту жительства.

Получить избирательный бюлле-
тень по одномандатному избиратель-
ному округу № 69 за кандидата сможет 
избиратель с постоянной регистраци-
ей по месту жительства в пределах 
данного округа, либо который имеет 
временную регистрацию, оформлен-
ную до 18 июня 2021 года на террито-
рии 69 избирательного округа.

►На досрочных выборах Губер-
натора Хабаровского края право 
проголосовать имеют граждане с по-
стоянной регистрацией на территории 
края, либо с временной регистрацией, 
оформленной до 18 июня 2021 года на 
территории Хабаровского края.   Ак-
тивным избирательным правом на вы-
борах Губернатора Хабаровского края 
не будет обладать избиратель, который 
не имеет регистрации ни по месту жи-
тельства, ни по месту пребывания на 
территории Хабаровского края.

►На выборах Главы Бикинского 
муниципального района смогут про-
голосовать избиратели, имеющие по-
стоянную регистрацию на территории 
Бикинского района.

►На дополнительных выборах 
депутата Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района 
избирательный бюллетень получат 
избиратели, имеющие регистрацию в 
пределах 4 и 14 одномандатных из-
бирательных округов.

До встречи на избирательных 
участках!

Е.А. Нарожная, председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Бикинского района

Режим работы участковых избирательных комис-
сий Бикинского района

- с 6 по 16 сентября 2021 года с 10.00 до 18.00 часов 
- 17 и 18 сентября 2021 года с 07.00 до 21.00 часа;
- 19 сентября 2021 года с 06.30 до 24.00 часов;
- 20 сентября 2021 года с 00.00 часов до факти-

ческой сдачи протокола об итогах голосования (с 
прилагаемой избирательной документацией) в тер-
риториальную избирательную комиссию Бикинского 
района.
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Педагогическая конференция

СтРАтЕГИя РАзВИтИя ВОСПИтАНИя
28 августа в ДШИ прошла конференция педагогов по теме «Ключе-

вые направления деятельности муниципальной системы образования 
по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции». Профессионально - педагогическая конференция прошла в фор-
мате обсуждения стратегических направлений, форм и механизмов 
реализации в нашем районе Муниципальной программы воспитания 
и социализации обучающихся общеобразовательных организаций 
Бикинского муниципального района на 2021-2025 годы. На большом 
совещании педагогов были подведены итоги работы системы образо-
вания района за истекший учебный год, определены приоритетные 
направления развития и поставлены задачи на новый учебный год.

Начальник управления образования 
Нина Викторовна Чагина в своем высту-
плении обосновала главные принципы го-
сударственно-общественного управления 
воспитанием, предполагающие разделе-
ние полномочий и консолидацию усилий 
органов государственной и муниципаль-
ной власти и общественных институтов в 
решении проблем воспитания молодого 
поколения.

В Бикинском районе воспитание и 

дополнительное образование детей 
осуществляется на основе целевой про-
граммы «Обеспечение доступности и 
качества дополнительного образования 
и полноценного (качественного) отдыха 
и оздоровления детей Бикинского муни-
ципального района на 2016-2022 гг.». На 
основе программы развития воспитания 
в образовательных учреждениях созданы 
модели воспитательных систем, обе-
спечена занятость детей в учреждениях 
дополнительного образования, которые 
позволили достичь положительных 
тенденций в развитии воспитания, их 
предпосылок  по созданию единой вос-
питательной системы в районе.

Дополнительное  образование. В 
2020 году в Бикинском районе успешно 

внедрен проект персонифицированного 
финансирования дополнительного обра-
зования. На базе Дома детского творчества 
создан муниципальный опорный центр, 
который обеспечил реализацию проекта, 
экспертизу программ дополнительного 
образования, организационно-методиче-
ское, консультационное сопровождение 
деятельности образовательных органи-
заций, реализующих дополнительное 
образование.

По данным статотчета в 2019-2020 учеб-
ном году, на базе школ функционировали 
88 кружков с численностью 2296 учащихся.
Самореализация детей в дополнительном 
образовании идет по 6 направлениям: 
техническое, художественное, социально-
педагогическое, естественнонаучное, 
физкультурно-спортивное, туристско-кра-
еведческое; в 123 объединениях занима-
лось 1729 учащихся. 

Одаренные дети. С 2016 года в районе 
реализуется проект «Создание единой 
системы развития одаренности детей в 
образовательных учреждениях на терри-
тории Бикинского муниципального района 
Хабаровского края», функционирует 
«Центр развития детской одаренности» 
по реализации комплекса социально-

образовательных программ различной 
направленности, позволяющих развивать 
коммуникативные, организаторские 
навыки, аналитические, проектные, 
исследовательские и творческие способ-
ности воспитанников и достигать успехов 
в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 
интеллектуальной и творческой направ-
ленности. Проведено 53 муниципальных 
конкурса, научно-практическая конфе-
ренция «Мир моих увлечений», по итогам 
которых были награждены грамотами 
и дипломами управления образования 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района 495 школьников. В 2009 году 
создана электронная книга «Одарённые 
дети Бикинского муниципального района». 
На конец мая 2021  года в неё внесено 324  
имени школьников, проявивших особые 
способности в искусстве, науке, спорте и 
других направлениях. 

Детские общественные организации. 
В 9 образовательных учреждениях откры-
ты школьные музеи и музейные уголки, 
4 школьных музея лицензированы. В 8 
общеобразовательных учреждениях соз-
даны программы Российского движения 
школьников, которые предусматривают 
расширение детских общественных 
организаций. Содержание программ 
акцентирует внимание на развитие у под-
ростков самостоятельности, инициативы, 
управленческих навыков, стимулирует 
проявление их лидерских способностей. 
На сегодняшний день в образовательных 
учреждениях района (кроме МБОУ НОШ 
№ 23 г. Бикина, МБОУ (начальная школа-
детский сад) с/п «Село Пушкино») есть 
молодежные общественные организации, 
в основе деятельности которых лежит 
вариативно-программный подход. 

Профессиональная ориентация 
школьников. В общеобразовательных 
учреждениях большое внимание уде-
ляется профориентационной работе с 
молодежью. Разработан и реализуется 
проект по самоопределению и професси-
ональной ориентации «Время выбирать 
профессию, место – Дальний Восток» и 
«Педкластер». Реализация потребности 
в профессиональных кадрах, соответ-
ствующих вызовам времени, ставит перед 
системой образования Бикинского муни-
ципального района ряд задач, которые 
обозначены не только направлением по 
подготовке будущих педагогов, обеспе-
чивая их необходимым набором знаний 
и педагогическим инструментарием, но 
развитием у молодых специалистов таких 
компетенций, которые соотносятся с тре-
бованиями профессионального стандарта 
педагога и позволяют реализовать ФГОС 
общего образования. 

В рамках проекта создана и функ-
ционирует Школа будущего педагога 
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«Педагогический коллайдер», 
заключены договоры с органи-
зациями профессионального 
педагогического образования. 
Налажено эффективное со-
трудничество. Большая работа 
по профориентации проводит-
ся в садах и школах: экскурсии 
на предприятия, круглые 
столы, встречи с работниками 
Центра занятости, интересны-
ми людьми. В летнее время 
для старшеклассников про-
водятся профессиональные 
пробы в организациях и учреж-
дениях района. В МБОУ ООШ 
№ 3 г. Бикина организована 
работа кадетских и прокадет-
ских классов. 

«Точки роста» - помощь в 
организации воспитательной 
деятельности. На базе Цен-
тров «Точка роста» в школах 
Лермонтовского сельского 
поселения, школ №№ 5,6,53 
организованы внеурочная де-
ятельность и дополнительное 
образование детей по робото-
технике, программированию, 
школьниками создаются  со-
временные проекты, которые 
были представлены на крае-
вые и всероссийские конкурсы.

Ежегодно проводится 
муниципальный конкурс про-
фессиональных компетенций 
«Олимп возможностей» для 
обучающихся с ОВЗ. В этом 
году, по инициативе ВРИО 
губернатора нашего края 
Михаила Владимировича 
Дегтярева прошли первые 
Пифийские игры. 

Здоровый образ жизни. 
Формирование у обучающихся 
потребности в здоровом об-
разе жизни, воспитание здоро-
вого физически и нравственно 

молодого поколения - одна из 
первоочередных задач нашего 
общества. В образовательных 
организациях района ведется 
эффективная  работа по вос-
питанию у обучающихся по-
требности в здоровом образе 
жизни, антинаркотической, 
антиалкогольной пропаганде, 
профилактике табакокурения 
и других вредных привычек.

В 2020-2021 учебном году 
97 процентов  учащихся 7-11 
классов образовательных 
организаций района прошли 
процедуру социально-психо-
логического тестирования, ор-
ганизованную КГКУ «Краевой 
центр социального воспитания 
и здоровья». Вопросы воспи-
тания, потребности в здоровом 
образе жизни включены в пла-
ны воспитательной деятель-
ности классных руководителей 
1-11 классов и стали основой 
для разработки профилакти-
ческих обучающих программ, 
обеспечивающих специальное 
целенаправленное системное 
воздействие на адресные 
группы по профилактике. 

Несмотря на пандемию, про-
ведено немало интересных 
мероприятий в современном 
формате: месячник «Мы 
за здоровый образ жизни» 
(конкурсы плакатов, социоло-
гические опросы); «Суды над 
вредными привычками» (пси-
хологические тренинги, уроки 
психологического здоровья»; 
музыкально-ритмические 
перемены «Ты с нами? Тогда 
зажигай!», «Здоровому образу 
жизни - ДА! Вредным привыч-
кам - НЕТ!»; письмо подростку 
«Не губи свою жизнь» (ребята 
сочиняли стихи, выпускали 

буклеты). Много мероприятий 
проходило в онлайн режиме: 
акции, викторины, социологи-
ческие опросы. В подготовке 
и проведении  мероприятий 
принимают участие родители, 
медицинские работники, 
инспекторы ПДН, психологи 
молодежного центра, работни-
ки силовых ведомств.

Физическое воспитание и 
развитие спорта: несмотря на 
сложную эпидемиологическую 
обстановку, команда района 
стала серебряным призером 
краевого конкурса «Золотая 
штурмовка» (школа №53 г. 
Бикина, руководитель Лонша-
кова Л.В.,  подготовил команду 
учитель ОБЖ Кан С.Р.). В 
апреле 2021 года школа №53 
достойно представила район 
на региональном этапе кон-
курса «Безопасное колесо», в 
котором принимали участие 
13 команд из образовательных 
организаций края. 

4 июня 2021 года состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
краевых соревнований «Шко-
ла безопасности» среди уча-
щихся Хабаровского края. По 
результатам всех испытаний 
третье место заняла команда 
«Эверест» Дома детского 
творчества (руководитель 
Федорова Г.Н., подготовил ко-
манду педагог Халтурин М.В.).

Что предстоит сделать в 
новом учебном году и после-
дующие годы: разработана и 
утверждена муниципальная 
программа воспитания и соци-
ализации обучающихся обще-
образовательных организаций 
Бикинского муниципального 
района на 2021 -2025 годы. 
Цель ее - создание условий и 
инновационных механизмов 
развития системы воспита-
тельной работы в Бикинском 
муниципальном районе. 
Ключевые слова: развитие 
воспитательной системы и 
инновационные механизмы.

На первое место ставится 
задача - обеспечение пре-
емственности воспитания 
на уровнях дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования и согласованное 
осуществление воспитатель-
ной деятельности в общеоб-
разовательных организациях. 
Разработаны программы, в 
которых учтены особенности 
предыдущего и перспективы 
следующего уровня образова-
ния.

Организация взаимодей-
ствия и совершенствование 
работы организаций до-
полнительного образования 
и общеобразовательных 
организаций района - общая 
и главная задача воспитания 
молодого поколения. Полно-
ценная реализация принципа 
персонализации обеспечит до-
ступность для разных катего-
рий детей - и с ограниченными 
возможностями, и с особыми 
потребностями. 

Формирование реестра об-
разовательных организаций, 
оказывающих услугу дополни-
тельного образования: из 11 
потенциальных поставщиков 
муниципальной услуги лицен-
зию имеют 6 (5 школ и ДДТ) 
образовательных организаций; 
5 общеобразовательных школ  
не могут получить положитель-
ное санитарно-эпидемическое 
заключение из-за наличия 
предписаний Роспотребнадзо-
ра,  для устранения которых 
нужны большие финансовые 
средства. В прошедшем 
году, благодаря стараниям 
руководителей и педагогов, в 
реестр включены три детских 
сада (№1,№4 г. Бикина, № 
9 с. Лончаково). Задача для 
всех, кто не имеет лицензии на 
дополнительное образование, 
получить их (школы №6, №23, 
сел Лермонтовка, Лесопиль-
ное, Оренбургское).

Показатель охвата детей до-
полнительным образованием 
от 5 до 18 лет: в текущем году 
в нашем районе определен со-
глашением по реализации про-
екта «Успех каждого ребенка» 
на уровне 79 процентов, к 2024 
году он составит 83 процента. 
Охват определяется в системе 
ПФДО, а это  получение услуги 
дополнительного образования 
на основе активированного 
сертификата.

Второй путь достижения 
показателей – разработка 
новых программ дополни-
тельного образования школ 
и садов, вошедших в реестр. 
Альтернатива решения во-
проса - реализация программ 
дополнительного образования 
в сетевой и дистанционной 
формах. 

На повестке дня стоит за-
дача - обновление содержания 
и методики организации 
воспитательной деятельности 
в общеобразовательных 
организациях района и обеспе-
чение достижения личностных 

Образовательный портал
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образовательных результатов 
обучающихся в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов.

Семья и школа. Воспитание 
в образовательном про-
странстве нельзя отделять от 
воспитания в семье. Обеспе-
чение поддержки семейного 
воспитания, содействие фор-
мированию ответственного от-
ношения родителей (законных 
представителей) к воспитанию 
детей - важное направление 
работы в системе воспитания 
и социализации обучающихся.

Воспитание социально 
ответственных людей. 
Национальный проект «Об-
разование» ставит перед 
педагогическим сообществом 
цель - воспитание социально 
ответственных личностей на 
основе духовно-нравственных 
ценностей. Социальная 
активность, гражданская от-
ветственность ученика разви-
вается только в общественной 
деятельности. Школа должна 
обеспечить поддержку учени-
ческого самоуправления на 
всех уровнях и активизировать 
работу общественных орга-
низаций обучающихся (РДШ, 
«Юнармия», волонтерство) в 
управлении образовательным 
процессом.

Совершенствование си-
стемы профориентационной 
работы с воспитанниками и 
учащимися на всех ступенях 
образования через обновле-
ние содержания образования, 
создание организационных, 
информационно-методических 
и кадровых условий, способ-
ствующих эффективному са-
моопределению и самореали-
зации обучающихся с учетом 
потребностей муниципального 
и регионального рынка труда в 
2021 - 2022 году и до2025 года, 
остается актуальным вопро-
сом. Открытое информацион-
ное пространство, современ-
ные политические процессы, 
активизация экстремистских 
организаций, терроризм – это 
те вызовы, на которые должна 
ответить система воспита-
ния. Правовое воспитание, 
преодоление правового 
нигилизма и правовой не-
грамотности, предупреждение 

совершения правонарушений 
и преступлений среди несо-
вершеннолетних невозможны 
без соответствующего уровня 
правовой культуры молодых 
граждан страны. Поэтому 
доля общеобразовательных 
организаций района, имеющих 
программу по правовому вос-
питанию учащихся, должна 
быть 100 процентов, а коли-
чество учащихся, состоящих 
на учете в ОПДН, КДН и ЗП 
при реализации программы,  
должно стремиться к нолю.

Важная задача: воспитатель-
ная работа должна быть обе-
спечена социально-психологи-
ческим сопровождением. Все 
участники образовательного 
процесса: одаренные, дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
группы риска, родители, 
классные руководители, педа-
гоги-предметники, воспитатели 
-  все должны знать, что они 
имеют возможность своевре-
менно и качественно получить 
психологическую помощь и 
поддержку специалистов и ре-
шить конструктивно стоящие 
перед ними воспитательные 
задачи.

Как подытожила в своем 
выступлении Нина Викторовна 
Чагина, ключевыми целями 
Национального проекта 
«Образование» являются обе-
спечение глобальной конку-
рентоспособности российского 
образования, воспитание 
личности гармонично разви-
той, социально ответственной, 
на духовно-нравственных 
ценностях и национально-
культурных, семейных тради-
циях. Ключевые направления 
деятельности муниципальной 
системы образования по реа-
лизации Стратегии развития 
воспитания - это ориентир на 
развитие личности учащихся 
нового времени: развитие со-
циальных и коммуникативных 
навыков, функциональной гра-
мотности, умений и навыков в 
многогранном информацион-
ном и в открытом цифровом 
пространстве.

Декларация августовской 
конференции нацелила 
педагогические коллективы 
образовательных организаций 

района  ориентироваться в 
воспитательном процессе на 
развитие личности человека, 
его индивидуальное развитие, 
саморазвитие на совершен-
ствование социальных и 
коммуникативных навыков, 
функциональной грамотности, 
помогающих успешному 
самоопределению и само-
реализации в современной 
действительности.

Рекомендовано рассматри-
вать воспитание как создание 
условий для социального 
взросления ребенка в про-
цессе разнообразных социо-
культурных практик, а также 
мотивирующих интерактивных 
образовательных сред и про-
странств. 

Необходимо разрабатывать 
и внедрять в практику вос-
питания технологии и модели 
наставничества; детско-взрос-
лых (в том числе детско-
родительских) сообществ, 
функционирующих на основе 
социокультурного взаимодей-
ствия, добровольных и равно-
правных взаимоотношений и 
взаимоподдержки.

В педагогических коллекти-
вах будет продолжено обсуж-
дение документа.

Подготовка учреждений 
образования к новому 2021-
2022 учебному году - важная 
составляющая работы 

педагогических коллективов 
по предоставлению качествен-
ных образовательных и вос-
питательных услуг. За летний 
период было выполнено много 
ремонтных работ, и венец 
успеха дел - все школы и сады 
приняты комиссией. 

На подготовку к новому 
учебному году образователь-
ным учреждениям  Бикинского 
муниципального района вы-
делено 43 628,83 тыс. руб., в 
том числе из средств краевого 
бюджета - 15 047,82 руб., из 
средств местного бюджета 
- 28 581,01 тыс. руб. Объем 
финансирования из средств 
местного бюджета на про-
ведение противопожарных ме-
роприятий составил 3 765,67 
тыс. руб. 

Местным бюджетом 
предусмотрены средства на 
приведение учреждений в со-
ответствие санитарно-гигиени-
ческим требованиям в размере 
5 230,15 тыс. руб. Средства 
местного бюджета, выделен-
ные на антитеррористическую 
защищенность, составили 
2 475,38 тыс. руб.  Проведена 
аттестация рабочих мест из 
средств местного бюджета на 
сумму 441,01 тыс. руб., 

В настоящее время прове-
дены работы по капитальному 
ремонту межэтажных пере-
крытий в здании №2 МБОУ 

(Окончание. Начало на 4-5 стр.)

Педагогическая конференция
СтРАтЕГИя РАзВИтИя ВОСПИтАНИя
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ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЗЕЛЁНЫЕ»

Кандидат на должность главы 
Бикинского района 

КАЛУГИНА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
Имеет опыт работы в отделе экономического развития и внеш-

них связей администрации района, знает проблемы, сложившие-
ся в экономике Бикинского муниципального района, и предлагает пути решения.

Партию беспокоит качество жизни населения, отсутствие промышленного про-
изводства в районе. Слабое развитие сельхоз кооперативов и малого бизнеса, 
в том числе экологические проблемы  «зелёной экономики». Видим улучшение  
бюджетной обеспеченности района и выравнивание бюджетов поселений в уча-
стии в федеральных проектах и эффективности работы администрации. Партию 
беспокоит состояние и развитие малого и среднего бизнеса, домостроение, 
образование  и трудоустройство молодежи. МЫ «ЗА» здоровый образ жизни и 
социальные ценности населения.

ПАРТИЯ РЭП «ЗЕЛЁНЫЕ» ЗНАЕТ, КАК ВМЕСТЕ ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ! 
Опубликовано на бесплатной основе

НОШ № 23 г. Бикина 
на сумму 7 989,04 
тыс. руб. - из средств 
краевого бюджета. 
О с у щ е с т в л е н 
ремонт кровли 
здания МБОУ ООШ 
с/п «Село Лесо-
пильное» на сумму 
521, 30 тыс. руб. - из 
средств местного 
бюджета. В местном 
бюджете предусмо-
трены средства в 
размере 600,00 тыс. 
руб. и 1 400,00 тыс. 
руб. - средств кра-
евого бюджета на 
софинансирование 
расходных обяза-
тельств по реализа-
ции мероприятий по 
повышению уровня 
обеспеченности му-
ниципальных обще-
образовательных 
организаций систе-
мами водоснабже-
ния и канализации, теплыми санитарно-
гигиеническими помещениями в 2021 году 
для проведения капитального ремонта 
по устройству системами водоснабжения 
и канализации МБОУ ООШ с/п «Село 
Лесопильное». Сумма средств местного 
бюджета на разработку проектно-сметной 
документации для проведения указанного 
ремонта составила 200,15 тыс. руб. 

Проведен ремонт туалетных комнат 
и пищеблока в здании МБДОУ детского 
сада № 3 г.Бикина на сумму 296,40 тыс.
руб. из средств местного бюджета. На 
проведение ремонта системы отопле-
ния в здании МБДОУ детского сада № 
118 г. Бикина предусмотрены средства в 
местном бюджете в размере 296,40 тыс.
руб. 

Привлечены средства из краевого 
бюджета по реализации мероприятий 
по модернизации пищеблоков в 6 
муниципальных общеобразовательных 
организация в 2021 году (столовые школ 
№№ 5, 23, 3,53 города, сел Лермонтов-
ки и Лесопильного). Из 55 млн. на весь 
край  Бикинскому району выделено 
8 383,69 тыс.руб. Сумма средств, пред-
усмотренная на проведение данных 
мероприятий из местного бюджета, 
составляет 3 593,01 тыс.руб. Общая 
сумма - 11 976,7 руб., из них 9070,14 на 
приобретение оборудования, 2906, 56 
руб. на ремонты пищеблоков. В школе 
№3 и №23 он завершен. В школе № 5 
срок завершения работ 31 октября. 

Объём субвенций, выделенных 
краевым бюджетом для реализации 
основных общеобразовательных про-
грамм (на приобретение учебников) на 
2021 год, составил 4 881,93 тыс.руб. 
Не хватает, но это на 2 млн. больше, 
чем прошлые годы. «Точки роста» - 2: 
школа с.Лончаково школа №3, (в про-

шлые 2  года «Точки роста» открыты в 
школах с.Лермонтовка, №5,№53,№6); 
ЦОС (цифровая образовательная сре-
да) - школы №23 и села Лермонтовки, 
в прошлые годы школы №№ 3,5,53, Ле-
сопильненская школа – компьютерное 
оборудование.

На учебно-наглядные пособия из 
средств краевого бюджета выделено 
1 782,21 тыс. руб. Площадка ГТО пере-
дана отделом по делам молодежи и 
спорту школе №3.

Награждение. Исполняющий обязан-
ности главы администрации Бикинского 
муниципального района Андрей Юрье-
вич Будимиров за высокие достижения 
в работе, добросовестный труд и 
личный вклад в образование района, 
творческое отношение к своему делу, 
подготовку образовательных органи-
заций к началу 2021-2022 учебному 
году вручил почетные грамоты лучшим 
педагогам района.

За систематическое оказание благо-
творительной помощи в подготовке 
образовательных организаций к новому 
учебному году, проведению косметиче-
ских ремонтов почетных грамот удосто-
ены индивидуальные предприниматели 
Н.Б.Бабошина, А.С. и Г.В. Лазуковы, 
А.Б.Пархоменко.

По итогам смотра-конкурса «Готов-
ность к новому 2021-2022 учебному 
году» признаны победителем смотра-
конкурса и награждены грамотой управ-
ления образования коллектив МБОУ  
ДОД «Дом детского творчества», дирек-
тор Г.Н.Федорова. Среди дошкольных 
учреждений коллектив МБДОУ ДС 
№7  сельского поселения «Село Лесо-
пильное» и коллектив МБДОУ ДС №10 
Лермонтовского сельского поселения. 
Среди общеобразовательных учрежде-
ний признаны победителями в смотре-
конкурсе МБОУ СОШ Лермонтовского 

сельского поселения и коллектив МБОУ 
СОШ сельского поселения «Село Лон-
чаково».

Молодые специалисты. Заведую-
щий районным методическим центром 
управления образования Наталья 
Николаевна Курган представила моло-
дых специалистов, для которых новый 
учебный год станет отправной точкой на 
предстоящую педагогическую деятель-
ность. Молодым педагогам предстоит 
внедрять в образовательный процесс 
новые инновационные программы и 
технологии, выстраивать современные 
модели воспитательных планов. Артур 
Игоревич Митькин, учитель истории и 
обществознания,  приступил к работе 
в МБОУ СОШ Лермонтовского сель-
ского поселения, Надежда Игоревна 
Уртякова, учитель биологии, химии, 
географии, вошла в педагогический 
коллектив МБОУ ООШ №53, а Людмила 
Эдуардовна Балашкина, учитель на-
чальных классов, начала работать в 
МБОУ ООШ №5. Удачи вам, молодые 
учителя, на педагогическом поприще!

Нина Викторовна Чагина поблаго-
дарила педагогические коллективы за 
добросовестный и творческий труд, за 
вклад в развитие системы образования 
Бикинского района, поздравила с началом 
учебного, пожелала крепкого здоровья, 
профессиональных успехов и всех благ. 
Особая благодарность - социальным 
партнерам в районе и за его пределами. 

Почетные гости конференции 
пожелали всем крепкого здоровья, 
благополучия в семьях, успехов, огром-
ного терпения, душевного равновесия, 
уважения и достойной оценки труда в 
воспитании и обучении подрастающего 
поколения, инновационных подходов  
к выполнению программы развития и 
воспитания обучающихся.

Л.Городиская
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 ВС
ЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Выборы 19 сентября

Думаешь о будущем? 
Хочешь перемен?

Голосуй «За»
Долой капитализм - 

даешь социализм!

Опубликовано на бесплатной основе

Кандидат в Губернаторы Хабаровского края
МАРИНА КИМ: СПРАВЕДЛИВОСтЬ 

НАЧИНАЕтСя С ДАЛЬНЕГО ВОСтОКА

Марина Ким родилась 11 
августа 1983 года в Ленинграде. 
Её отец - российский кореец, вы-
росший в Кабардино-Балкарии, 
мать - русская, выросла в При-
балтике.

В 2021 году Марина Ким 
стала кандидатом на пост 
губернатора Хабаровского края. 
Политик ведет активную работу 
по поддержке граждан в самых 
различных вопросах – от ма-
теринства до вакцинации. Так, 
например, накануне Марина 
Ким приняла участие в акции 
«Привить Нельзя Уволить».

- Целью этой акции было 
собрать жалобы людей, с кото-
рыми поступили несправедливо 
и которым некуда обратиться. 

27 августа 2021 года  во Вла-
дивостоке прошел Восточный 
Медиафорум «Левый поворот», 
организованный политической 
партией «Справедливая Россия 
- За правду»,   на котором встре-

тились политические и обще-
ственные деятели, писатели, 
ученые, экономисты, и предста-
вители ведущих СМИ Дальнего 
Востока.

Главная идея , которую 
озвучили на мероприятии спра-
ведливоросы - введение 
справедливого базового дохода 
для каждого гражданина нашей 
страны.

В ряду других важных соци-
альных предложений от партии 
«Справедливая Россия - За прав-
ду» прозвучали и следующие:

- необходимость повы-
сить МРОТ;

- обеспечить стабильный 
доход для работающих;

- увеличить пенсии;
- финансово поддержать 

семьи с детьми  и начать это 
необходимо с Дальнего Востока.

Кандидат на должность 
Губернатора Хабаровского 
края Марина Ким считает, что 
люди, которые живут на Даль-
нем Востоке - герои, им точно 
за это нужно доплачивать, а 
еще им нужно особое внима-
ние и особые льготы.

Опубликовано на бесплатной основе

ПРОГРАММА
кандидата на должность главы Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 

ДЕМИДОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВИЧА
1. Строительство новой 

школы в г. Бикине.
2. Строительство дома 

творчества в с. Лермон-
товка.

3. Развитие инфра-
структуры организаций 
образования, культуры и 
спорта. 

4. Привидение до-
рожной сети в поселениях 
района в нормативное 

состояние.
5. Строительство спортивного центра школы в 

г. Бикине.
6. Создание для всех категорий и групп населения 

района условий для занятий физической культурой.
7. Расселение граждан из аварийного жилья.
8. Модернизация (ремонт) объектов жилищно- 

коммунального хозяйства.
9. Ремонт системы водоснабжения в г. Бикине.
10. Благоустройство в поселениях района обще-

ственных и придомовых территорий.
11. Создание на территории района системы сбо-

ра, транспортировки и утилизации твердых бытовых 
отходов.

12. Строительство в сельских поселениях района 
современных фельдшерско-акушерских пунктов.

13. Развитие экологического туризма в районе.
14. Развитие на территориях поселений района 

территориального общественного самоуправления.

АКцИЯ «ПОДАРОК НОВОРОжДЕННОМУ» 
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Соответствующее постановление подписал Михаил Дегтярев
Впервые в Хабаровском крае пройдет акция «Подарок новорожденному». 

Это стало возможным благодаря инициативе врио губернатора региона Миха-
ила Дегтярева. На реализацию социальной поддержки предусмотрено 70 млн 
рублей из средств краевого бюджета. Специальный бокс будут дарить малень-
ким жителям края, рожденным с 1 сентября 2021 года.

В рамках акции при рождении ребенка семье полагается специальный бокс, 
наполненный всем необходимым в первые месяцы жизни малыша: пеленки, 
распашонки, шапочка, комбинезон, кокон, соска, бутылочка для кормления и 
средства индивидуальной гигиены. Набор универсален и не имеет гендерной 
привязки, наполнением по сезонам года не отличается.

- Каждая жизнь ценна, поэтому вне зависимости от возраста родителей и от 
того, какой ребенок по счёту в семье, все рожденные с 1 сентября дети получат 
такой подарок от края. Мы заключаем договор с компанией по массовой постав-
ке коробок и прорабатываем логистику, ведь край у нас большой, - рассказал 
министр социальной защиты населения Александр Дорофеев.

Комплекты для новорожденных являются мерой поддержки молодых семей 
и будут предоставляться учреждениями здравоохранения в день выписки ре-
бенка из родильного дома. Если по какой-то причине набор новорожденного не 
будет получен семьей в медицинском учреждении, его можно будет забрать по 
обращению в центре социальной поддержки. В случае рождения двух и более 
детей, комплект для новорожденного будет предоставлен на каждого ребенка.

Согласно постановлению правительства Хабаровского края от 19 августа 
2021 года №369-пр, коробки для новорожденных будут вручаться женщинам, 
родившим ребенка начиная с 1 сентября 2021 года, проживающим на террито-
рии края и являющимся гражданами Российской Федерации. 
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Кандидат на должность главы 
Бикинского муниципального района 

Флегонтова Татьяна Ивановна 
(девичья Наговицына)

НАМ зДЕСЬ ЖИтЬ, НАМ РЕШАтЬ!!
Мои цели 
и задачи:

√ создать единую 
команду професси-
оналов, способных 
работать для людей и 
обеспечивать развитие 
района

√ сохранять и под-
держивать культурное 
наследие района. Раз-
работать программу по 
реконструкции парка

 √ рассмотреть воз-
можность создания условий для получения двух 
профессий выпускниками на базе 11 класса

√ поддерживать развитие физической культу-
ры и спорта, провести реконструкцию стадиона

√ реализовывать программы в поддержку 
сельского хозяйства. Вовлекать граждан, не 
имеющих работу в развитие частного подворья. 
Активно заниматься строительством дорог на 
селе.

√ всесторонне поддерживать все категории 
людей в районе пенсионеров, многодетных, 
ветеранов. Люди достойны жить лучше   

Опубликовано на бесплатной основе Опубликовано на бесплатной основе

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ МОГУТ ПОСЕщАТЬ 
ТЕАТРЫ И МУЗЕИ КРАЯ ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ

В регионе к программе присоединились девять учрежде-
ний культуры

Хабаровский край присоединился к программе «Пушкинская 
карта», которая реализуется по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина. Теперь юные жители региона с 14 до 22 лет 
могут покупать билеты в учреждения культуры всей страны с по-
мощью специальной банковской карты. На нее в 2021 году будет 
зачислено 3000 рублей, а в следующем – 5000.

– На территории края участниками проекта на сегодняшний 
день уже стали девять учреждений культуры. В их числе: краевой 
музыкальный театр, краевой театр драмы, филармония, краевой 
театр юного зрителя, краевой театр кукол, Драматический театр 
Комсомольска-на-Амуре, музей им. Гродекова, а также музей 
изобразительных искусств и краеведческий музей Комсомольска-
на-Амуре. В сентябре планируется, что к программе присоеди-
нятся Дальневосточный художественный музей, Музей истории 
Хабаровска, ДК «Алмаз» Комсомольска-на-Амуре и другие, – со-
общила заместитель министра культуры края Ирина Купченко.

Она также подчеркнула, что возможность стать участниками 
программы есть у всех учреждений культуры региона, независи-
мо от формы собственности. Это позволит театрам и музеям уве-
личить количество зрителей на мероприятиях и соответственно 
увеличить доходы.

– На сегодняшний день участниками проекта стали 1354 
учреждения культуры из 85 регионов. И их количество растет с 
каждым днем. Речь идет о театрах, музеях, концертных площад-
ках, библиотеках и творческих образовательных организациях. 
Да, даже в библиотеках проводятся интереснейшие платные 
лектории, семинары, курсы. Поэтому библиотеки мы тоже при-
глашаем к участию в программе, – отметила Ирина Купченко

Потратить деньги, положенные на счет, можно только на 
культурный досуг. При этом баланс «Пушкинской карты» нельзя 
пополнить самостоятельно, средства на нее зачисляются госу-
дарством один раз в год.

Действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей 
России без ограничений, то есть ею можно воспользоваться не 
только в регионе проживания, но и путешествуя по стране. В 
приложении «Госуслуги.Культура» есть перечень учреждений, 
которые принимают карту к оплате. Подробная афиша меропри-
ятий также размещена в приложении и на портале Культура.РФ.

УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2021 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или коммерческом 
отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 115 рублей, на квартал - 
345 рублей, на полугодие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную подпи-
ску, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стоимость 
такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, будет со-
ставлять: на месяц - 130 рублей, на квартал - 390 ру-
блей, на полугодие - 780 рублей.
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Я, ВОЗНЫЙ ВАСИЛИЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ, родился 09.07.1979 г. в 
г.Бикине, в семье служащих. Школу окончил 
в г. Бикине, высшее образование получил в 
г. Хабаровске – инженер-экономист. По воз-
вращении в родной город, в 2003 г. устро-
ился на работу в Бикинскую центральную 
районную больницу, с 2004 г. по настоящее 
время. За многолетний и добросовестный 
труд неоднократно поощрен грамотами и 
благодарностями Минздрава РФ, Минздра-
ва Хабаровского края и главы г. Бикина.

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССЯ» с 2017 г. 
В случае моего избрания в состав 

Собрания депутатов Бикинского района, 
готов использовать свой опыт и имею-
щиеся знания для решения следующих 
вопросов:

- снижение не эффективной нагрузки 
на бюджет Бикинского района;

- работа над созданием экономически 
устойчивой системы управления муници-
пальным районом.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ БИКИНСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

Родилась в 
городе Бикин 24 
апреля 1968 г в 
семье рабочих. Об-
разование: высшее, 
в 1989г окончила 
« П р и м о р с к и й 
с ел ь с к о х о з я й -
ственный инсти-
тут», факультет 
«экономический».  
Воспитала три сына 

и воспитываю четырех приемных детей.  
Член партии «Единая Россия». 

Трудовая деятельность: с августа 2006г 
КГБУЗ «Центральная районная больница» 
в должности экономиста. 

Моя основная цель - сделать жизнь 
в нашем городе лучше, поддержать 
молодежь, людей пожилого возраста, 
инвалидов. От Вашего решения за-
висит многое! Распорядитесь своим 
голосом разумно!

ГОНЧАРУК ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ
Уважаемые земляки!

19 сентября 
2021 года состоятся 
дополнительные 
выборы депутата 
Собрания депу-
татов Бикинского 
муниципального 
района по одно-
мандатному изби-
рательному округу 
№4. 

Мной было 
принято решение 

баллотироваться, поскольку я готов раз-
делить ответственность за наше с вами 
благополучие: обсуждать волнующие вас 
проблемы, принимать грамотные решения 
и нормативные акты, помогать избирате-
лям отстаивать их законные интересы, со-
трудничать со всеми, кто реально желает и 
может работать на благо округа. 

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (избирательных 

объединений) на основании данных Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» 
 (Дополнительный офис № 9070/055 по адресу: г. Бикин, ул. Гагарина, 86а)

по состоянию на 30 августа 2021 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата 
(наименование избирательного 
объединения)

Общая сумма 
средств, посту-
пившая на специ-
альный счет,   руб.

Общая сумма средств, израсходованных со специального 
счета

Всего, руб.
из них по финансовой операции по расходо-
ванию средств на сумму более 50 тыс. руб.  
– для кандидата, 150 тыс. руб. – для избира-
тельного объединения
Дата снятия 
со счета

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6
1 Батыр Анна Владимировна 10 500,00 10 500,00
2 Демидов Александр Валерьевич 15 000,00 5 902,00
3 Калугина Наталья Борисовна 42 700,00 4 1663,25
4 Луговенко Анатолий Иванович 73 000,00 55 825,00
5 Флегонтова Татьяна Ивановна 15 900,00 6 282,70

     
СВЕДЕНИЯ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного 
объединения) на основании данных Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» 

(Дополнительный офис № 9070/055 по адресу: г. Бикин, ул. Гагарина, 86а)
по состоянию на 30 августа 2021 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата (наименование 
избирательного объединения)

Общая сумма 
средств, 

поступившая 
на 

специальный 
счет,   руб.

Общая сумма средств, израсходованных со 
специального счета

Всего, руб.
из них по финансовой операции по рас-
ходованию средств на сумму более 50 
тыс. руб.  – для кандидата, 150 тыс. руб. 
– для избирательного объединения
Дата снятия 
со счета

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6
1 Гончарук Денис Олегович 15 000,00 15 000,00

Информация о кандидатах опубликована на бесплатной основе
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ДЫМКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сделай правильный выбор 

проголосуй, за своего депутата!

Кандидат в депутаты 
Бикинского муници-

пального района 
по одномандатному 

избирательному 
округу №14

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ НА ДОЛжНОСТЬ 
ГЛАВЫ БИКИНСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

по состоянию на 31 августа 2021 года
№
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, 
отчество 
кандидата

Дата 
и место 
рождения

Сведения 
о месте
жительстве
кандидата 

Сведения о 
професси-
ональном 
образова -
нии 
кандидата 

Сведения о месте 
работы и занима-
емой должности 

Сведения о 
том, является 
ли кандидат 
депутатом 

Сведения о 
принадлеж-
ности к пар-
тии 

Сведения
 о судимости 

1 Батыр
Анна 
В л а д и м и -
ровна

31.03.1984 г., 
г. Хабаровск 

Хабаровский 
край, 
Б и к и н с к и й 
район, 
г. Бикин 

Высшее 
профессио-
нальное 

КГКУ «Бикинский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с огра-
ниченными возмож-
ностями», директор

депутат Сове-
та депутатов 
городского по-
селения «город 
Бикин» четвер-
того созыва

не принадле-
жит 

не судима

2 Демидов 
Александр
 Валерьевич

07.04.1969 г. 
г.Житомир, 
УССР

Хабаровский 
край, 
Б и к и н с к и й 
район, 
г. Бикин

Высшее 
профессио-
нальное

Администрация 
Бикинского муни-
ципального райо-
на, первый заме-
ститель главы

не является не принадле-
жит не судим

3 Калугина 
Наталья 
Борисовна

20.07.1972 г.
г. Бикин, 
Хабаровско-
го края

Хабаровский 
край, 
Б и к и н с к и й 
район, 
г. Бикин

Высшее 
профессио-
нальное

Индивидуальный 
предприниматель, 
руководитель об-
разовательного 
центра

не является член полити-
ческой партии 
«Российская 
э к ол о ги че -
ская партия 
«Зеленые»

не судима

4 Луговенко 
Анатолий 
Иванович

24.07.1969 г., 
г. Макаров,
Сахалинская 
обл.

Хабаровский 
край, 
Б и к и н с к и й 
район, 
г. Бикин

 Высшее 
профессио-
нальное 

пенсионер депутат Сове-
та депутатов 
городского по-
селения «го-
род Бикин» 
четвертого со-
зыва

беспартий -
ный

не судим

5 Флегонтова 
Татьяна 
Ивановна

20.06.1973г., 
г. Бикин
Хабаровский 
край

Хабаровский 
край, 
Б и к и н с к и й 
район, 
г. Бикин

Высшее 
профессио-
нальное 

Контрольно-счет-
ный органа город-
ского поселения 
«Город Бикин» 
Бикинского муни-
ципального района 
Хабаровского края, 
председатель

не является
член ВПП 
« Е д и н а я 
Россия»

не судима

Е.А. Нарожная, председатель избирательной комиссии  Бикинского муниципального района

тысячу дворов благоустроят на Дальнем Востоке
О новом этапе программы благоустройства городской среды 

заявил дальневосточный полпред Юрий Трутнев
7 миллиардов рублей выделят на ремонт дворов в городах Дальнего Вос-

тока. О новом этапе программы благоустройства городской среды рассказал 
заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он также отметил, что дворы, которые 
нужно привести в порядок, определят сами дальневосточники.

– Если говорить в целом о городах, они должны стать более красивыми и 
удобными. Есть программа модернизации социальной инфраструктуры. Это 
не только ремонт и строительство школ, больниц, детских садов, но и благо-
устройство общественных пространств. Мы приводим в порядок улицы, доро-
ги, фасады домов. А сейчас переходим к следующему этапу. Будем приводить 
в порядок тысячу дворов на всем Дальнем Востоке. Это будет стоить порядка 
7 млрд рублей. Губернаторы вместе с жителями определят, где и какие дворы 
надо приводить в порядок в первую очередь, – пояснил Юрий Трутнев.

Как уточнили в полпредстве ДФО, целью реновации тысячи дворовых 
пространств является обновление дворовой инфраструктуры и создание 
территорий для отдыха и развития рядом с домом. Отдельное внимание будет 
уделено маломобильным группам населения. Также обсуждается строитель-
ство 300 новых площадок для активного отдыха и спорта. Это детские игровые 
площадки, многофункциональные площадки для спорта, пространства для за-
нятий велоспортом, катания на скейтбордах, самокатах и роликах, проведения 
фестивалей и соревнований.

Отметим, что мероприятия по благоустройству дворов уже реализуются в 
Комсомольске-на-Амуре. В рамках дальневосточной «Единой субсидии» раз-
вернуты беспрецедентные работы по ремонту 78 дворовых территорий. Таких 
масштабных ремонтов в городе не было почти 20 лет.

Пресс-служба правительства Хабаровского края

Хорошая новость

Опубликовано на бесплатной основе
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КАШу ВАРИЛИ, ДЕтОК КОРМИЛИ… 

Мой поход по продуктовым мага-
зинам (25 августа) проходил в тиши-
не внутри магазинов, без очередей у 
кассы, скопления покупателей у стел-
лажей с продуктами питания. У тех 
покупателей, которые оказались на 
этот момент в магазине, в корзинках 
лежало не так уж много продуктов. 

Например, в корзинке одной из по-
купательниц пожилого возраста лежали  
хлеб, батон, печенье, пряники фасовки 200 
граммов, сахар, яйцо куриное - 10 штук, 
масло растительное «Аведов», куриные 
крылышки в упаковке 545 граммов, молоко 
в «мягкой» упаковке емкостью 1 литр, 
конфеты «Василек» 120 граммов, кошачий 
корм «Kite Кet» - 10 шт., банка консервов 
«Скумбрия в собственном соку», рулон ту-
алетной бумаги и упаковка спичек (10 штук). 

Все продукты, выложенные на при-
лавок, были кассиром «пробиты», в итоге 
получилась сумма - 1 тыс. 314 руб. 78 коп. 
Женщина получает пенсию 15 тыс. 680 
руб. У мужа выше пенсия на 760 рублей. 
Общий семейный бюджет составляет 32 
тыс.120 руб.  У супругов есть дача, и все 
то, что растет в огороде и в саду, и что 
уложено в банки - хорошее подспорье для 
жизни по минимуму. Мясо, сало, фарш 
покупают в мясной лавке - с пенсии - один 
раз в месяц. Овощи в разном меню в виде 
салатов изрядно поднадоели, и хочется 
колбаски, сосисок, сарделек - покупают, 
но нечасто. Примерно прикинули, что 
продуктов питания по выбранному ими 
ассортименту хватит на неделю. Потом 
последует очередной поход в магазин, и 
расчет за продукты питания примерно со-
ставит 1500-1600 руб., а в месяц (берется 
для расчета еще +3 недели) придется 
выложить до 6000 тыс. руб. 

Теперь составим продуктовую корзину 
семьи из двух человек: к вышеперечислен-
ным продуктам питания на шесть дней по 
цене 1314 руб. 78 коп. добавим еще 2500 
руб.: крупы, макаронные изделия, в том 
числе  хлеб, булочки, печенье, пряники, 
мясо, творог, сметану, молоко, яйца, сли-
вочное масло, сладости, свежемороженая 
рыба, мука,  говядина и мясо птицы, 
купленные на деньги с пенсии. Кстати, 
мясо птицы в январе стоило 118 руб., 147 
и153 руб. за кг, в марте - от 165 руб. до 259 
руб., в июле -214, 218 руб. за килограмм, 
сегодня диетический продукт стоит от 240 
руб. до 290 руб. за кило. 

Получаем расчет на 4 недели: 6000 
(или 6 тыс.400 руб.)+ 3 тыс.815 руб. = 9 
тыс.815 руб. (или 10 тыс.215 руб.) - тра-
тится в месяц из семейного бюджета на 
продукты, остаток после вычета от нее 
составит 22 тыс. 305 руб. Еще расходы: 
оплата услуг ЖКХ в летнее время (без 
отопления) - 4150 руб., остаток - 18 тыс. 
155 руб., а зимой - 9 тыс. 000 руб. (с ото-
плением) еще минус и получаем остаток 9 
тыс.155 руб. 

Таким образом, летом от двух пенсий 

у супругов останется на «побаловать 
себя»  около 19 тыс. руб., а зимой - около 
10 тыс. руб. Если брать во внимание по-
мощь детям и внукам собраться к школе, 
подсобить студентам, положить деньги на 
баланс сотового телефона, на подарки, 
на хозяйственные и моющие принадлеж-
ности, на лекарства, на одежду и обувь, 
то этих денег пенсионерам едва хватит до 
следующей пенсии.

Этот расчет, если вы заметили, уважа-
емые наши читатели, велся из расчета на 
семью из двух человек общего достатка 
в месяц в размере 32 тыс. 120 руб. - две 
пенсии. Не берусь даже подсчитывать 
прожиточный минимум семьи из 4-5 
человек: работающие папа, мама, дети-
школьники… 

Картошка, капуста, морковка, 
горох…

Цены, на которое я делаю ссылку в 
своих расчетах, - это условная величина, 
так как в магазинах шаговой доступности, 
в супермаркетах сниженных цен и на 
«базах» на ценниках не найти одинаковой 
цифры стоимости на продукты питания 
- они разнятся и меняются в порядке воз-
растания каждую неделю.  

Варим борщ. Далеко ходить не 
буду: сравнивать стоимость продуктов 
по предыдущим годам нет надобности, а 
общий фон повышения цен на все без ис-
ключения продукты - не в пользу среднего 
класса. Допустим, в 2013 году стоимость 
домашнего борща в кастрюле емкостью 2 
литра, куда входят все крестьянские ингре-
диенты, составляла 148 руб.; в 2016 году 
в одном из магазинов вместе с продавцом 

посчитали цену этого блюда, и она соста-
вила 256 руб.; в апреле 2020 году в этом 
же магазине произвели контрольную за-
купку продуктов на приготовление борща, 
и оказалось, что это блюдо подорожало на 
156 рублей - 412 рублей.

Борщ нынешнего сезона с учетом 
тех же продуктов:  говядина, 1 луковица, 
масло растительное для зажарки, томат-
паста - 1 ст. ложка, капуста - средний кочан, 
сладкий и горький и перец - по 1шт., свекла 
- 1 шт., лавровый лист - 3 шт., 1 ст.л. - соль, 
сметана - какой же борщ без сметаны: на 
семью из двух человек - 200 г  на два дня 
обеда или на добавку, и получилось блюдо 
объемом  двухлитровой кастрюли стоимо-
стью  545 руб. С продавцом не смогли рас-
считать стоимость 1 л воды, но для пущей 
верности прибавили к этой сумме 3 рубля. 
Имея в закромах овощи, выращенные 
на своей земле, традиционное русское 
блюдо будет на порядок дешевле. Так  что, 

возвращаемся на землю и занимаемся 
овощеводством.

Пьем чай с сахаром: «За самоваром 
я и моя Маша», - если бы певец Утесов 
жил в наше время, то пригласил бы на 
эту трапезу зазнобу со своим сахаром, 
заваркой, бубликами и водой из-под крана. 
Чаепитие, как и сварить варенье, компот 
из сухофруктов, кстати, сухофрукты подо-
рожали с прежней цены 180 руб. до 260 
руб. за кило (очень хорошие, отборные), 
нынче это удовольствие не из дешевых. В 
январе 2021 года стоимость сахара варьи-
ровалась от 50 до 52 руб. за килограмм, 
в марте сладкий продукт стоил 66 руб., 
сахар кусковой в пачке - 82 руб., июльская 
цена сахара - 72 руб. за кило, а в августе 
сахарок уже стоил 76 руб. 

Домашнее задание для математиков: 
посчитайте вес сахара в одной  чайной 
ложке, в 3-х ч.л. - кому сколько надо в круж-
ку, умножить на количество выпиваемых 
за день порций чая и узнаете, на сколько 
дней хватит 1 кг сахара для семьи из двух 
взрослых любителей почаевничать. 

Макароны по-флотски. Для при-
готовления второго блюда необходимы  
вода, соль, макароны - 0,5 кг, 1 банка 
тушенки, для любителей поджарить лук - 1 
луковица, томат-паста - 1 столовая ложка, 
растительное масло, специи. Подсчитали 
с продавцами и получили стоимость блю-
да на обед - 217 руб. + 14 руб. специи = 
231 руб.

Цена макаронных изделий  разных ма-
рок и конфигураций разнится по причине 
сортности, марки производителя, состава 
ингредиентов. С января нынешнего года к 
августу наметилось снижение цен на этот 
продукт, и сегодня цена на макаронные из-
делия весовой категории - 49 руб. за кило-
грамм. В красивых упаковках макаронные 
изделия весом 750, 800, 850 граммов стоят 
дороже, чем 1 кг, фасованный в обычный 
целлофановый пакет. 

«Ломаем» цифру статистики якобы 
повышения цен на муку. Для уточнения: 
зимой мука стоила 78-86 руб. за кило-
грамм, в марте - 93 руб., в июле нынешнего 
года - 49 руб. за кило; 2 кг - 92 руб.; 1 кг 500 
граммов - 77 руб., в августе 1 кг муки стоил 
49 руб., а 2 кг - 92 руб. 

Хлеб - всему голова. Расклад цен на 
хлеб - не для любителей диеты, а для тех, 
кому хлеб нужен на завтрак, обед, ужин и 
на вечер, когда хочется что-нибудь пере-
кусить, например, с кусочком буженины, 
колбаски, или с красной икрой, а если все-
рьез - вкусить хлеб с маслом под сладкий 
чай, с вареньем или медом. 

Покупая хлеб и хлебобулочные из-
делия, мы не смотрим на цены, а зря: 
раньше хлеб белый стоил от 25 руб. до 
29 руб., черный - от 18 руб. до 22 руб. К 
весне хлеб - всему «голова» «улыбнулся»: 
35 руб. - черный, 38 - белый, весом 550 
граммов. В июне хлеб марки «Солодов» 
весом 300 граммов стоил 23 руб., хлеб 
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«Пшеничный» весом 550 
граммов - 41 руб., «Дарниц-
кий» весом 600 граммов - 39 
руб., «Домашний» весом 500 
граммов - 38 руб. и весом 
300 г - 21 руб. Августовские 
расценки хлеба: «Молочно-от-
рубной» 400 граммов - 44 руб., 
хлеб марки «Деревенский» 550 
гр - 48 руб., «Пшеничный» 500 
г - 41 руб. На привозной хлеб 
белый и черный из Лучегорска 
цена одна - 41 руб., весом - 550 
граммов.

Каша гречневая, рисовая 
и «овсянка - сэр». Сварить 
простую кашу из крупы стало 
дешевле, чем приготовить, 
к примеру, плов, в составе 
блюда которого - рис, чеснок, 
соль,  говядина или баранина, 
специи. В простую деревен-
ского «покроя» рисовую кашу 
300 граммов добавляем 20 
граммов сливочного масла, 
итого блюдо будет стоимостью 
180 руб., если приготовить на 
молоке, то каша рисовая мо-
лочная будет стоить дороже.

По другим крупам: крупа 
гречневая зимой стоила от 92 
до 94 руб., в марте - 99 руб., 
в июле стоимость гречки оста-
лась на прежнем уровне - 99 
руб. за килограмм, и в августе 
ее стоимость - 99 руб. за кило-
грамм. В январе рис круглый 
стоил 80 руб., в марте - 88 руб., 
в июле - 68-69 руб. за кило-
грамм, стоимость в августе - 68 
руб. Цена овсянки: зимой - 45 
руб. за килограмм, весной - 
42 руб., в июле - 46 руб., в 
августе - 43 руб. Стоимость 
гороха колотого осталась на 
уровне января, марта, июля и 
августа - 49 руб. за килограмм. 
Крупа перловая с января 2021 
года подорожала на 2 руб., и 
ее стоимость была  46 руб. 
за кило, в августе - 31 руб. за 
килограмм. Крупа пшеничная 
и крупа ячневая в холодное 
время года стоили каждая 
по 32 руб. за килограмм, в 
июле  и в августе - 34 руб. за 
килограмм. Пшено с января 
текущего года - 49 руб., в июле 
-  46 руб., в августе - 34 руб. за 
килограмм. С января по июль 
крупа манная дорожала  с 37 
руб. до 52 руб. за килограмм, в 
августе для любителей манной 
каши стоимость этого продукта 
- 49 руб. за килограмм. Цена на 
соль с января 2021 по август 
держится на отметке 21 руб. за 
кило. 

Омлет на две персоны. 
Диетологи советуют каждое 
утро на завтрак съедать 1 яйцо 

вкрутую или всмятку. Пригото-
вим омлет на две персоны: из 
двух яиц, масла растительного 
или сливочного - 50 г., молока 
- 100 граммов, и будет стоить 
завтрак примерно 58-62 руб. 
Но для мужчины-пенсионера 
такой мизер не укротит голод, 
ему на омлет нужны продукты 
в двукратном наборе.

В январе десяток яиц стоил 
от 69 до 70 руб., марте - от 
86 до 90 руб.; через месяц в 
ценниках значилась другая 
цена - от 90 до 110 руб., в июле 
цена одного десятка отборный 
яиц стоит 84 руб., в августе 
десяток яиц 1-ой категории 
стоит 76 руб. 

Масло растительное в 
январе доходило в цене до 75 
руб. за 1 литр, в марте - от 134 
до 142 руб., в июле - 148 руб., 
в августе, к примеру, масло 
растительное сорта «Олейна» 
стоил 162 руб. за 1 литр; 
«Аведов» 306 руб. за 2 литра, 
«Золотая семечка» - 153 руб. 
за литр. 

На протяжении полугода 
цены держались на прежнем 
уровне по молочным про-
дуктам от местных произво-
дителей Хабаровского края. 
Но потом молочная продукция 
стала дорожать, так, например, 
молоко и молочная продукция 
с марта подорожали, но нена-
много - от 1 руб. 50 коп. до 1 
руб. 90 коп. В августе молоко и 
молочные продукты подорожа-
ли на 3 руб., а всевозможные 
йогурты, творожки и творожные 
массы с наполнителями пошли 
на удорожание, примерно, в 
зависимости от марки - от 6 до 
15 руб. за 100 г. 

Салат из овощей. Обзор 
продукции в овощных лавках 
показал, что цены летнего 
периода удержались на 
полугодовой отметке. Приток 
покупателей снизился: наш на-
селенный пункт неофициально 
можно считать сельским, люди 
имеют частные подсобные 
хозяйства, дачи, огороды, зе-
мельные наделы за пределами 
города, на которых занимаются 
овощеводством, растение-
водством. Урожайные грядки 
помогают людям прокормить 
себя в теплое время года и 
зимой, заложив в закрома 
всю необходимую для стола 
овощную продукцию в свежем 
виде и в заготовках, обходят 
стороной овощные магазины. 

Давайте вспомним: огурцы 
разного сорта и величины стои-
ли в январе 240-250 руб., в мар-

те - 270 руб., в июле - 57 руб. за 
кило. Помидоры зимой стоили 
220-240 руб., например, «дуль-
ки» - 290 руб., весной - 280 руб. 
и 320 руб. соответственно, в 
июле овощ стоил 160-180 руб. 
за кило. Зимой морковь чистая 
стоила 90 руб., грязная - 80 
руб., к весне подешевела - 62 
руб. и 72 руб. соответственно, 
в июле ее стоимость - 75 руб. 
за килограмм. В начале года 
картофель старый стоил 84-95 
руб., молодой - 120 руб., в мар-
те молодой овощ стоил 75 руб., 
июльская цена этого овоща - от 
100 до 130 руб. за килограмм. 
Капуста белокочанная в янва-
ре стоила 41 руб., в марте - 60 
руб., в июле ее цена - 60 руб. 
за килограмм. Лук репчатый 
красный зимой стоил 70 руб., 
весной 66 руб., летом - 55 руб. 
за кило; лук обыкновенный в 
зиму стоил 50 руб., на весну 
вышел по цене 42 руб., в июле 
подорожал - 55 руб. за кило. По 
чесноку цена не изменилась 
- 205 -210 руб. за килограмм. 
Свекла в январе стоила 49 
руб., в марте - 36 руб., в июле 
- 70 руб. за килограмм. 

Летом овощная продукция, 
кроме сладкого и горького 
перцев, подешевела от 10 до 
50 рублей за килограмм.

К зиме подорожали спички, 
их цена была - 1 руб.50 коп. за 
коробок, а сейчас они стоят 
2 руб. за один коробок. Сода 
и уксус остались на прежней 
цене - 34 руб. и 31 руб. соот-
ветственно. 

По фруктам летом мо-
ниторинг цен не проводила: 
восполнили дефицит вита-
минов в организме дарами из 
своего сада и огорода, больше 
бывали на свежем воздухе, в 
меру загорали под солнышком, 
стали больше ходить, часто 
вижу молодых и пожилых 
людей, совершающих пешие 
вечерние прогулки, пробежки. 

Бабушка надвое сказала
Летом с утра и до полудня 

можно было купить свежую 
продукцию, выращенную тру-
жениками полей и огородов в 
теплицах и в открытом грунте. 
Молодой картофель на рынке 
стоил 150 руб., огурцы - 100 
руб., морковь - 50 руб., свекла 
(3 шт.) - 30 руб., щавель-пучок 
- 10 руб., кабачки небольшие 
4 штуки - 100 руб., зеленый 
горошек в стакане 50 руб. 
Ягоды дорожали по мере их со-
зревания и стояли недешево, 
литровая банка ежевики - 300 
руб., персиков -150 -200 руб., 

черной смородины - 200 руб., 
красной смородины - 250 руб., 
клубники - 350 руб., крыжовни-
ка - 350 руб. 

Для приготовления варе-
нья, компотов покупателям 
надо было потратиться: одной 
банкой черной смородины или 
ежевики - не обойтись, мини-
мум надо покупать баночек 5 + 
3-4 кг сахара по цене 72 руб. за 
килограмм. Золотое варенье 
получается… 

Сегодня на рынке про-
давцы - бабушки и тетушки, 
дедушки и дяденьки - торгуют 
остатками овощей, ягод, 
зелени, медом, вареньем и 
скучают: покупателей почти 
нет. Огурцы у частников по 
цене 50 руб. за кучку, перец - 
100 руб. за 5 шт., лук - 1 кг 100 
руб., помидоры- 100 руб. 5-7 
шт., стакан фасоли - 50 руб., 
баклажаны 6 шт. 100 руб., 
одна головка чеснока - 20 руб., 
картофель - 100 руб. за кило, 
арбуз - 65 руб. 1 кг, морковь за, 
кучку - 50 руб., свекла - 30 руб. 
1 шт., горький перец - 10 руб. 1 
шт., мед - 350 руб. 1 литр.

Но с частниками можно по-
торговаться, они цену снижают 
на продукт, дабы не сидеть без 
дела до обеда и без прибыли 
в кошельке. Можно сказать, 
что продажи нет никакой, одна 
бабушка сказала: «Чтобы не 
тащить обратно домой полные 
кошелки, продаю овощи почти 
даром». 

Продуктовая авоська. 
Стоимость продуктовой корзи-
ны обычного покупателя в ян-
варе 2021 составила 5 тыс.150 
руб. в месяц, в марте авоська 
потянула на 7 тыс. 560 руб., к 
лету подорожала  до 8 тыс.000 
руб., к осени авоська потянула 
на 10 тыс. руб. Продуктов, уло-
женных в продовольственную 
сумку на месяц, даже семье из 
двух человек  будет маловато. 

Не призываю людей эко-
номить на продуктах питания, 
этого нельзя делать людям 
пожилого возраста - для под-
держания здоровья организм 
должен получать питательные 
вещества и витамины разной 
группы. Всегда призываю 
семьи разрабатывать пустыри 
под окнами дома под огороды, 
сажать весной овощи, раз-
водить сад и ожидать своего 
первого урожая. 

Большинство семей так и 
поступают, занимаясь овоще-
водством, животноводством 
и птицеводством: трудятся 

Продуктовая корзина

Окончание на 18 стр.



"БВ" 7 сентября 2021 г.18 Продуктовая корзина

на грядках, разводят на подворье кур, 
индюков и коз, держат свиней и баранов. 
У таких рачительных хозяев я покупаю 
один раз в неделю трехлитровую банку 
козьего молока, полкило творога, меня 
несколько раз угощали домашним сыром 
- процесс сыроварения хозяйка только-
только осваивает, сыр вкусный. В октябре 
у молодой женщины, которая разводит кур 
бройлерной породы, я покупаю несколько 
тушек, одна, к примеру, весит до 3-х кило-

граммов, мне хватает мяса птицы надолго. 
И молочная продукция, и мясо птицы у 
частников стоит дороже, чем в магазинах, 
но она  экологически чистая, диетическая 
и вкусная.

Для других семей с детьми трудиться 
на земле - хлопотно, трудно, да и нет жела-
ния: «Я получаю социальные выплаты на 
своих детей, могу позволить себе купить 
продукты на рынке…», - заявила мне 
женщина-мать тех детей, которых соседи 
подкармливают по доброте душевной: 
«Жалко ребятишек, ходят голодные целый 

день, а мать (следует крепкое словцо) их 
сутками напролет пирует с такими же, как 
она сама (ненормативная лексика), под-
ружками и дружками».

Подобная ситуация имеет место 
быть в нашем обществе, но это уже 
другая проблема темы, как многодетным, 
малоимущим, малообеспеченным семьям 
наполнить продовольственную корзину со-
циально значимыми продуктами питания  
за счет помощи государства - социальных 
выплат и пособий. 

Л.Городиская

Социальный контракт для безработных и граждан, ищущих работу
Социальный контракт по поиску работы 

является одним из видов государственной 
социальной помощи, которая оказывается 
малоимущим гражданам, ищущим работу 
и желающим трудоустроиться. Рассмо-
трим основные условия соцконтракта по 
поиску работы и обязанности сторон. 

Кто может рассчитывать на заклю-
чение соцконтракта по поиску работы

На заключение соцконтракта по поис-
ку работы могут рассчитывать граждане, 
являющиеся малоимущими по не завися-
щим от них причинам и находящиеся в по-
иске работы. При этом, заявитель на дату 
подачи заявления является гражданином 
трудоспособного возраста и не должен 
состоять в трудовых отношениях. В при-
оритетном порядке социальная помощь 
оказывается гражданам, проживающим в 
малоимущих семьях с детьми.

Период выплат по соцконтракту в 
целях поиска работы

Общий период ежемесячных выплат 
по соцконтракту, заключенному в целях 
поиска работы, составляет 4 месяца: 
первая выплата производится в течение 
месяца с даты заключения соцконтракта 
при условии, что гражданин зарегистри-
ровался в Центре занятости населения 
в качестве безработного или ищущего 
работу; три выплаты осуществляются в 
течение 3 месяцев с даты подтверждения 
трудоустройства.

Социальный контракт на трудоустрой-
ство может заключаться с гражданами не 
чаще одного раза в год. 

Сумма выплат безработным по 
соцконтракту в целях поиска работы

Ежемесячная сумма выплат безработ-
ным по социальному контракту в целях 
поиска работы устанавливается в размере 
величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, установ-
ленной в Хабаровском крае (в 2021 году 
– 17179 руб.)

Стипендия на период обучения в 
рамках соцконтракта по поиску работы

В рамках соцконтракта по поиску работы 
гражданин может быть направлен в Центр 
занятости населения с целью прохождения 
профессионального обучения или дополни-
тельного профессионального образования. 

В случае отсутствия в Центре занятости 
населения возможности обеспечить такое 
обучение или в случае отсутствия основа-
ний предоставления гражданину образова-
тельных программ, содействие гражданину 
в получении профессионального обучения 
или дополнительного профессионального 
образования оказывается центром социаль-
ной поддержки.

При этом гражданину осуществляется 
ежемесячная денежная выплата в период 
обучения, но не более 3 месяцев, в раз-
мере половины величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населе-
ния, установленной в Хабаровском крае (в 
2021 году – 8589,50 руб.).

Кроме того, на реализацию мероприя-
тия по прохождению профессионального 
обучения и дополнительного професси-
онального образования в рамках соцкон-
тракта по поиску работы предусмотрена 
единовременная выплата в сумме затрат 
на оплату стоимости курса обучения, но не 
более 30 тысяч рублей.

Срок соцконтракта по поиску рабо-
ты и обязанности гражданина

Социальный контракт по поиску 
работы заключается на срок не более 9 
месяцев и зависит от индивидуальной 
программы социальной адаптации, яв-
ляющейся приложением к социальному 
контракту.

Программа социальной адаптации 
разрабатывается центром социальной 
поддержки совместно с гражданином, а 
при необходимости к составлению про-
граммы привлекаются органы занятости 
населения и органы местного самоуправ-
ления.

В рамках социального контракта 
по поиску работы безработный обязан: 
встать на учет в Центр занятости в 
качестве безработного или ищущего 
работу; зарегистрироваться в информа-
ционно-аналитической системе «Работа 
в России»; осуществить поиск работы с 
последующим заключением трудового 
договора в период действия социального 
контракта; пройти в период действия со-
циального контракта профессиональное 
обучение или получить дополнительное 
профессиональное образование, если 

указанное обязательство установлено 
социальным контрактом; пройти в 
период действия социального контракта 
стажировку с последующим заключением 
трудового договора, если указанное 
обязательство установлено социальным 
контрактом; ежемесячно представлять в 
центр социальной поддержки документы, 
подтверждающие факт выполнения 
мероприятий программы социальной 
адаптации; уведомить центр социальной 
поддержки в течение 3 рабочих дней о 
досрочном прекращении выполнения 
мероприятий программы социальной 
адаптации, трудовой деятельности в 
период действия социального контракта; 
представлять по запросу центра социаль-
ной поддержки информацию об условиях 
жизни гражданина (семьи гражданина) 
в течение 12 месяцев со дня окончания 
срока действия социального контракта.

Кроме того, в социальном контракте 
указываются следующие требования 
к конечному результату: заключение 
гражданином трудового договора в период 
действия социального контракта; повыше-
ние денежных доходов гражданина (семьи 
гражданина) по истечении срока действия 
социального контракта.

Ответственность за неисполнение 
условий соцконтракта

В случае неисполнения (несвоев-
ременного исполнения) гражданином 
мероприятий программы социальной 
адаптации по причинам, не являющимся 
уважительными, с месяца, следующего за 
месяцем возникновения указанного обсто-
ятельства, центр социальной поддержки 
прекращает предоставление денежной 
выплаты и (или) возмещение расходов на  
профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование.

Более подробную информацию можно 
получить по телефонам – 8-(42155) 21-3-
54, 21-3-40, либо при личном обращении в 
КГКУ «Центр социальной поддержки насе-
ления по Бикинскому району» по адресу: г. 
Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 В, кабинет № 
11. Прием граждан: понедельник, вторник, 
четверг  с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. Прием заявлений осуществляет-
ся по предварительной записи.

КАШу ВАРИЛИ, ДЕтОК КОРМИЛИ… 
Окончание. Начало на 16 стр.

Социальный дайджест
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ОВЕН. Учитесь терпению! В первой половине недели вы 

столкнетесь с разногласиями во взглядах с партнером, и дол-
гие разговоры будут вас выматывать. Здоровье тоже может 
ослабить ваши позиции. Вам нужно оставить минимум дел и 
отдыхать больше, чем обычно. Не все, что вы услышите от 
окружающих на этой неделе, будет правдой. Вы и сами можете 
ошибиться, довериться не тому человеку. Критический день 
пятница. Выходные вернут вам ясность ума и физическую 
силу. Учитывайте мелкие детали, если планируете большие 
дела. И согласуйте их с другими участниками.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 10
ТЕЛЕЦ. Ваша прагматичная манера оценивать новые 

ситуации поможет избежать ошибочного выбора. В большей 
мере это будет касаться личных отношений и денежных рас-
ходов. Их лучше отложить до следующей недели, а сейчас 
максимально расчистить и подготовить свое жизненное про-
странство для новых целей. Покупки, посещение парикмахер-
ской приурочьте к утру вторника. Среда и четверг удачные дни 
для домашних переделок, приема гостей. В эти дни никому 
ничего не обещайте. . Венера в Весах усиливает ваше везе-
ние и влияние. Поторопитесь поменять то, что вам не нравит-
ся на лучшее из возможного. Для своих близких создавайте 
атмоферу защищенности, но не задаривайте их подарками. 
Больше будет цениться то, что вы сделаете своими руками.

Благоприятные дни: 7, 9. Будьте внимательны: 12
БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина дня в понедельник благо-

приятна для разговора с начальником, деловых переговоров, 
поездок и деятельности за пределами рабочего места. «Вол-
ка ноги кормят». Ночь на вторник порадует общением в соц. 
сетях или долгим семейным разговором. Со среды по пятницу 
домашние проблемы поглотят ваше внимание. Возможны 
проблемы от воды, кражи, негативное влияние посторонних 
людей. Держите под контролем здоровье близких. Суббота 
хороший день для новых дел, начала отпуска, поездки на 
отдых. Воскресенье обещает удачу в любви.

Благоприятные дни: 7, 11. Будьте внимательны: 8
РАК. В понедельник сильное напряжение заставит вас 

искать убежища в своей раковине. По возможности берите 
работу на дому или занимайтесь ею самостоятельно. Если вы 
сами себе хозяин, то выбирайте контакты, которые полезны в 
информационном плане, но не имейте дела с сумасбродны-
ми и раздражающими вас людьми. Со среды по пятницу Луна 
в Раке усилит вашу чувствительность и интуицию. Следите, 
чтобы домашние дела не отбирали у вас силы, а доставляли 
удовольствие. Почаще делайте перерывы на чай. Выходные 
подходят для шопинга и развлечений с друзьями.

Благоприятные дни: 9, 11. Будьте внимательны: 8
ЛЕВ. Ваша жизнь будет до краев наполнена разными 

заботами. Желание облагородить жилое пространство, обно-
вить гардероб будет сочетаться с экономностью. Вы пустите 
в ход все свои блестящие аналитические способности и на-
копленные связи, чтобы приумножить доходы. Самые важные 
мероприятия готовьте на выходные, а до этого выполните 
свой долг перед близкими, переделайте нужную домашнюю 
работу и соберите всех за семейным столом. В выходные 
постарайтесь не соперничать за внимание. Лучше делать то, 
что интересно и полезно для других, и косвенно вы получите 
признание и благодарность.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 6
ДЕВА. Постарайтесь отодвинуть чувство обиды и 

несправедливости, чтобы эмоции не мешали вам «за-
землиться» и заниматься полезным делом. У вас есть 
шансы реализовать мечту или идею благодаря Марсу в 
знаке Девы, но вам могут мешать подозрения в отноше-
нии важных для вас людей. Они вполне могут оказаться 
верными. Вы почувствуете себя увереннее к выходным и 
на следующей неделе, чтобы разобраться со всеми этими 
вопросами, а эту неделю лучше посвятить практическим 
делам и коллективной деятельности. Проводите досуг с 
друзьями. Потакайте своим желаниям, как только такая 
возможность представится.

Благоприятные дни: 9, 11. Будьте внимательны: 6

ВЕСЫ. Венера в Весах улучшает ваш тонус и увели-
чивает везение. Используйте это, если хотите усовершен-
ствовать свой имидж, расширить круг связей, успешно 
выиграть конкуренцию за лучшее место. В понедельник 
и вторник вам будет легко донести свои мысли до самых 
разных людей. Со среды по пятницу число домашних дел 
увеличится и сразу возрастет напряжение в семье. Перед 
вами стоит задача успокоить раздраженных домочадцев 
и правильно мотивировать их на предстоящие задачи. 
Выходные прекрасно подходят для отдыха и развлечений, 
встречи с друзьями. Пригласите гостей к себе, если вам 
хочется что-то продемонстрировать.

Благоприятные дни: 7, 12. Будьте внимательны: 9
СКОРПИОН. Вы будете проводить много времени в кол-

лективе, больше, чем требует работа, чувствуя конкуренцию 
со стороны особо ретивых коллег. Придется «выпустить когти» 
– и показать, что вы не собираетесь уступать своих позиций. 
При этом не мешает побыть эгоистом и не перегружать себя 
делами. Если профессиональные устремления уводят ваше 
внимание от дома и семьи, постарайтесь уделить им больше 
внимания со среды по пятницу. В выходные делайте то, что 
подпитывает вас энергией. Купите себе что-то приятное. Это 
прекрасные дни для романтики и общения с друзьями.

Благоприятные дни: 9, 11. Будьте внимательны: 10
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе можно подготавливать важные 

дела на начало следующей. Не поддавайтесь, если вас 
торопят и требуют принятия решений немедленно. Только 
выходные дни могут быть использованы для решительных 
действий. Остальное время лучше посвятить текущим делам 
мелочам, порядку и нюансам отношений. Любовь придаст 
вашим действиям неутомимость. Однако и здесь лучше обой-
тись без подвигов и жертв. Со среды по пятницу Луна в Раке 
усилит тягу к домашнему комфорту. Используйте это время, 
чтобы внести сезонные изменения в интерьер. Покупками 
лучше заниматься в выходные.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 6
КОЗЕРОГ. На утро понедельника можно готовить деловые 

переговоры, но в личных отношениях трудно будет уладить 
разногласия. Все происходящее, даже негативные ситуации, 
- к дальнейшему обновлению, смене круга людей, с которыми 
вы имеете дело, специалистов, если проходите лечение.

В четверг и пятницу на убывающей Луне в Раке идеальное 
время для большой уборки или ремонтных работ. Согласовы-
вайте свои действия с близкими. В пятницу нужно избежать 
конфликта, иначе можно испортить выходные.

Благоприятные дни: 6, 9. Будьте внимательны: 11
ВОДОЛЕй. С партнерами желательно иметь согласие 

по основным текущим ситуациям. Опасно вызывать рев-
ность, надолго устраняться из общих дел, слишком много 
времени посвящать друзьям или увлечениям. Во вторник 
большой риск разрывов и разводов, потери денег. В среду 
и четверг делайте больше мелкой работы. Берегите свои 
ценности, домашний мир и любовные тайны. В понедель-
ник благоприятны перемены в карьере. Новые идеи обсу-
дите с начальством. В пятницу постарайтесь не вызывать 
низменных чувств, ревности, зависти. Жизнь сведет вас с 
новыми людьми.

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 11
РЫБЫ. Тема порядка во всех смыслах набирает обороты. 

Избавляйтесь от ненужного, делитесь излишками. Одновре-
менно хорошо заниматься делами, которые привносят больше 
красоты в вашу жизнь, – рукоделием, дизайном, обновлением 
гардероба. В профессиональном кругу будьте осторожны, за-
водя знакомства, чтобы не заполучить конкурента.В четверг 
и пятницу информация будет приходить с искажениями. Не 
следует проходить медицинскую диагностику, делать при-
вивки. В пятницу хорошо бы остаться в стороне от интриг, 
не теряя бдительности в отношении своих дел. Что-то могут 
увести из-под носа. В выходные желательно заняться делом, 
которое соберет близких. Ваша забота – организовать про-
цесс и накормить.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 6



Реклама, объявления

Еженедельная газета
«Бикинский вестник»

выходит по вторникам и четвергам
Учредители:  комитет по информационной политике и массовым 
коммуникациям Правительства края, администрация Бикинского 
муниципального района 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточному федеральному округу. Свидетельство о 
регистрации  ПИ ТУ№27-00689. Цена свободная.

Адрес редакции, издателя, типографии: 682972, г. Бикин, 
Хабаровский край, ул. Комсомольская, 19

Отдел рекламы - 8-42155-21-5-27. 

Газета отпечатана офсетным 
способом 

в МАУ «Редакция газеты
«Бикинский вестник»

Тел/факс: 2-15-27, 2-20-41, 
2-20-39, 2-20-42

bikinsky.vestnik@yandex.ru
сайт: 

http://bikinskyvestnik.wix.com/bvestnik
тираж 700, заказ №67 

Номер подписан в печать 3 сентября

Неопубликованные мате-
риалы не рецензируются и 
не возвращаются.

Мнение авторов публика-
ции не обязательно отража-
ет точку зрения редакции.

Ответственность за досто-
верность фактов, изложен-
ных в материалах, несут 
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком  *рекла-
ма  публикуется на правах 
рекламы.

Возрастная категория чи-
тательской аудитории 12+

Главный редактор
Т.А.РовноваВБ

Письма бе з указания фамилии и адрес а не Публикуются

20

243

"БВ" 7 сентября 2021 г.
Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

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

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПРОДАМ боль-
шой крепкий 
дом с земель-
ным участком по 
адресу: ул. Ниж-
няя, 20. Т. 8-924-
116-08-20.

ПРОДАМ авто-
мобиль TOYOTA-
RAV-4. Т. 8-924-
312-16-95.
КУПЛЮ орех, 
шишку. Т. 8-914-
316-02-09, зво-
нить с 08.00 до 
19.00.

КАК ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБъЯВ-
ЛЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, СОБОЛЕЗ-
НОВАНИЕ ИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ В 

ГАЗЕТУ ДИСТАНцИОННО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

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

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

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, 
в любом удобном для Вас месте, в удобное 
для Вас время. Без оплаты реклама не 
публикуется.

Частные объявления: необходимо 
прислать текст, номер телефона, указать 
количество и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО име-
нинника, текст поздравления, кто поздрав-
ляет, на какое число поздравление, ваш 
номер телефона.

Соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер теле-
фона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем 
стоимость объявления.

Бикинский
Вестник

бланочную продукцию, 
этикетки, 

визитки, журналы, меню, 
бланки с нумерацией 

и многое другое.

ВОзМОЖНОСтЬ 
ИзГОтОВЛЕНИя 

ЖуРНАЛОВ И БЛАНКОВ 
ПО ВАШЕМу ОБРАзцу.

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
ПутЕВЫЕ ЛИСтЫ 
НА ЛюБОй ВИД 

тРАНСПОРтА, МЕДИцИНСКИЕ 
КАРтОЧКИ, 

ДОМОВЫЕ КНИГИ, КАРтОЧКИ 
СКЛАДСКОГО уЧЕтА, 

тРЕБОВАНИя И ДРуГОЕ.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного 

инструктажа.
журнал инструктажа 

на раБочем месте.
журнал учета путевых листов.


