
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Вторник, 26 сентября 2017 г. №75 (9441)

икинскийикинскийикинскийикинскийикинский
Районная общественно-политическая газета

ЧитаЙте В НомеРе:
по РаЙоНу

2  стР.
Вести 

адмиНистРаЦии
3 стР.

На гоРодские темЫ
4  стР.

НоВости кРаЯ
5 стР.

к юБилею РаЙоНа
6  стР.

Читатель-гаЗета
7  стР.

доступНаЯ сРеда
8 стР.

РегиоНальНЫе Вести
9-12  стР.

коммуНалка
13  стР.

ЧелоВек. оБщестВо. 
ЗакоН

14-15  стР.

ВОСПиТаТель 
ДеТСкиХ ДУШ



2 по району "БВ" 26 сентября 2017 г.

Уважаемые работники дошкольных образовательных учреждений!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником. 27 
сентября по всей стране отмечают День 
воспитателя и дошкольного работника. 
Дата выбрана не случайно - именно в 
этот день в 1863 году в России открыли 
первый детский сад.

Быть воспитателем - ответственный, 
нелегкий и бесценный труд. Именно в 
дошкольном возрасте у ребят заклады-
ваются основы характера, формируется 
личность, раскрываются таланты. От вашего профессиона-
лизма и мудрости зависит дальнейшее развитие наших детей. 
Ежедневно вы дарите дошколятам внимание, заботу и тепло. 
С вашей помощью они познают мир, учатся общению и жизни 
в обществе.

В Хабаровском крае уделяется особое внимание повы-
шению качества и доступности дошкольного образования. 
В регионе действует 418 муниципальных, федеральных и 
негосударственных детских садов, в которых воспитываются 
более 70 тысяч ребят. В дошкольных учреждениях трудятся 
более 5,5 тысяч педагогических работников. Это воспитатели, 

младшие воспитатели, музыкальные 
руководители, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, инструкторы по 
физической культуре, повара. Каждый 
их день наполнен любовью к детям. 

Исполняя «майские указы» Пре-
зидента России, сегодня мы полностью 
ликвидировали очередь в дошкольные 
учреждения для детей от трех до семи 
лет. Сейчас усилия направлены на 
организацию дошкольного образования 

для детей раннего возраста.
Уважаемые работники дошкольного образования! От всей 

души поздравляю с праздником! Благодарю вас за ваши чуткие 
и открытые сердца, преданность делу, педагогическое мастер-
ство и особый подход в воспитании самых маленьких жителей 
Хабаровского края.

Желаю вам здоровья, счастья, терпения и любви, творче-
ских успехов в вашем благородном деле. Пусть каждый день 
на работе вас встречают искренние и светлые улыбки ваших 
воспитанников и их родителей.       

В.И.Шпорт, губернатор Хабаровского края

Воспитатель детских душ
Вы помните, как звали вашего 

воспитателя? Первого человека, 
который стал учить вас жить в 
коллективе, быть взрослым и от-
ветственным в отношении с дру-
гими людьми, помог вам сделать 
ваши первые шаги вне семьи. 
Воспитательницы заменяли нам 
мам на целый день, а потому 
были объектом любви и уваже-
ния едва ли меньшим, чем наши 
родные мамы. Вспоминаете ли 
вы о них, спустя многие годы?

Официальный профессиональный 
праздник есть и у этих тружеников 
педагогического поприща. С  2004 года 
27 сентября стали считать Днем вос-
питателя и всех дошкольных работников.

Хотелось бы поздравить всех жен-
щин, а в большинстве своем это именно 
женщины, которые работают в детских 
садах Бикинского района, с их про-
фессиональным праздником! И, конечно 
же, не нарушая нашу добрую традицию,  
рассказать о лучших людях профессии. 
Давайте познакомимся с воспитателем с 
огромным педагогическим стажем за пле-
чами и сотнями выпускников - Татьяной 
Олеговной Лелековой (фото на 1 стр.)!

Татьяна Олеговна 38 лет работает в 
детском саду №1. С 1979 года она не ме-

няла места  работы.  А ведь когда-то  даже 
не задумывалась о том, что всю свою 
жизнь посвятит воспитанию дошколят. Ко-
ренная жительница Бикина, она покидала 
наш город на несколько лет, но судьба 
вновь привела ее обратно. Приехав на 
летние каникулы к родственникам, нашла 
работу на лесозаводе нормировщицей, 
где и встретила свою судьбу, того, кто 
стал мужем. Через какое-то время буду-
щего воспитателя пригласили работать 
в детский сад, где и по сей день Татьяна 
Олеговна  трудится. Сейчас она уже на 
пенсии, но по-прежнему каждый день 
идет к своим ребятишкам. "Еще душа не 
зовет сидеть дома",  - так объясняет она 
свое желание продолжать работать.

Сейчас в группе 25 ребятишек 3-4 
лет. Как можно справиться с таким коли-
чеством детей одновременно? Как заво-
евать их любовь и доверие? Как помочь 
родителям воспитать из несмышлены-
шей хороших людей? Оказывается,  это 
не так сложно. Нужно просто их любить 
и понимать. Дети за долгие годы работы, 
по словам Татьяны Олеговны, мало 
изменились, разве что стали более под-
вижными, активными и неусидчивыми. 
«Здесь у нас есть и зайки, и принцессы, 
и рыцари, кто-то любит покапризничать, 
кто-то тихоня. Мы знаем, как дети ре-

агируют на ситуации, к кому-то  нужно 
помягче, а к кому и построже». 

«Один из мальчиков приходит в 
детский сад с планшетом, который 
целый день невостребованным лежит на 
шкафчике",-  рассказывает воспитатель. 
Если дома мальчик с ним не расстается, 
то в детском саду парню совершенно 
некогда отвлекаться на гаджет. Для 
профессионального педагога, любящего 
свою работу, а главное, умеющего по-
нять детей, совсем несложно подобрать 
ключик к каждому ребенку. Гораздо 
сложнее сейчас найти общий язык с их 
взрослыми родителями.

Хотелось бы пожелать в этот день 
всем тем, кто работает на этом непростом 
педагогическом поприще,  терпения и по-
нимания. Побольше успехов и поводов 
для гордости своими воспитанниками! В 
этот период происходит формирование 
личности и закладка здоровья ребенка. 
Поэтому очень важно, чтобы рядом с 
малышом находился мудрый, ответ-
ственный, внимательный и терпеливый 
воспитатель, прислушивающийся к вну-
треннему миру воспитанника. И каждый 
из родителей верит, что вверяет свое 
чадо истинному педагогу. Большое вам 
спасибо за ваш неоценимый труд!

А.Ячикова

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников
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Это долЖеН ЗНать каЖдЫЙ! Будьте БдительНЫ!

Среди опасностей современного времени одно из первых мест 
после природных катаклизмов и техногенных катастроф занимает тер-
роризм. Не секрет, что обстановка в мире сейчас далека от идеальной 
и боевики так называемой ИГИЛ неоднократно высказывали угрозы 
в адрес ведущих мировых держав,  в том числе и в адрес России. С 
терроризмом можно и нужно бороться сообща. Главный элемент в 
этой борьбе - бдительность и умение правильно действовать в экс-
тремальной ситуации. 

Многие из нас имеют родственников по всей стране и в странах 
ближнего зарубежья, нередко их навещают, ездят в туристические 
поездки по России, зарубежные страны (Китай, Корея, Таиланд и др.)  
и в связи с этим зачастую находятся в местах массового скопления 
людей, в основном на объектах транспортной инфраструктуры (вокза-
лы, аэропорты, метро), транспортных средствах общего пользования 
(автобусы, трамваи, поезда), которые по тем или иным причинам могут 
стать объектом атаки террористов. Также местами проведения терак-
тов могут быть места проведения праздничных мероприятий, учрежде-
ния образования, социальной защиты и т.д. В таких обстоятельствах 
знание основ безопасности может спасти жизнь вам, вашим близким и 
окружающим. В этой связи хотелось бы напомнить основные правила 
поведения при угрозе проведения (проведении) террористического 
акта. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА
Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гранату, 

снаряд и т. п.:
- не подходите близко, не позволяйте другим людям прикасаться 

к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения 

предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
Взрывное устройство, установленное в местах скопления людей, в 

общественном транспорте или жилом доме может быть замаскирова-
но под обычный предмет: сумку, портфель, сверток и т. д. Признаками 
взрывного устройства могут быть:

- натянутая проволока, шнур и т. д.;
- провода или изоляционная лента неизвестного назначения;
- бесхозный предмет, обнаруженный в машине, в подъезде, у две-

рей квартиры, в общественном транспорте, в местах скопления людей.
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕ-

СКОГО АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Правоохранительным органам значительно помогут для предот-

вращения совершения преступлений и розыска преступников следу-
ющие ваши действия:

- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его 
на бумаге;

- по ходу разговора отметьте пол, возраст и особенности речи зво-
нившего: голос (громкий, тихий, высокий, низкий); темп речи (быстрая, 
медленная); произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, с 
акцентом или диалектом и т. д.); манера речи (развязанная, с нецен-
зурными выражениями и т.д.);

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или желез-
нодорожного транспорта, звук  теле - радиоаппаратуры, голоса и т. д.);

- отметьте характер звонка, городской или междугородний;
- обязательно зафиксируйте точное время звонка и продолжитель-

ность разговора;
- в ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие 

вопросы:
а) куда, кому, по какому телефону звонит человек?
б) какие конкретно требования выдвигает человек?
Выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц?
в) на каких условиях он согласен отказаться от задуманного?
г) как и когда с ним можно связаться?
д) кому вы должны сообщить об этом звонке?
- постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия вами решения или совершения 
каких-либо действий;

- если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руко-
водству объекта, если нет, то немедленно по его окончании;

- не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, мак-
симально ограничьте число людей, владеющих информацией;

- при наличии автоматического определителя номера (АОНа) за-
пишите определенный номер, что позволит избежать его утраты;

- при использовании звукозаписывающей аппаратуры извлеките 
накопитель информации (флэш-карту) и примите меры к его сохране-

нию, обязательно установите на его место другой;
- при отсутствии АОНа после окончания разговора не кладите 

трубку на рычаги телефона и немедленно, используя другой телефон, 
сообщите о факте звонка в правоохранительные органы.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕ-
СКОГО АКТА ПИСЬМЕННО

- После получения такого документа обращайтесь с ним макси-
мально осторожно, по возможности, уберите его в чистый полиэтиле-
новый пакет и поместите в отдельную жесткую папку; 

- постарайтесь не оставлять на нем отпечатки своих пальцев;
- если документ поступил в конверте, то его вскрытие производите 

с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
- сохраняйте все: любое вложение, сам конверт, упаковку;
- не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием докумен-

та;
- анонимные материалы направляются в правоохранительные ор-

ганы с сопроводительным письмом, в котором указываются признаки 
анонимных материалов, обстоятельства, связанные с их распростра-
нением, обнаружением или получением;

- анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на 
них не должны делаться надписи.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ  И УДЕРЖАНИИ ЗА-
ЛОЖНИКОВ

- Беспрекословно выполняйте требования террористов, если они 
не несут угрозы вашей жизни и здоровью;

- постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей;
- осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления 

и укрытия;
- старайтесь не выделяться в группе заложников;
- если вам необходимо встать, перейти на другое место, спраши-

вайте разрешения;
- старайтесь занять себя: читать, писать и т.д.;
- не употребляйте алкоголь;
- отдайте личные вещи, которые требуют террористы;
- если вы попали в число освобожденных, сообщите представите-

лям спецслужб следующую информацию: число захватчиков, их место 
расположения, вооружение, число пассажиров (заложников), мораль-
ное и физическое состояние террористов, особенности их поведения, 
другую информацию;

- при стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но никуда не бегите;
- при силовом методе освобождения заложников  четко выполняй-

те все распоряжения представителей спецслужб.
ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

АКТА
Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин 

обязан собрать все необходимые документы и вещи. На одежде и 
белье детей дошкольного возраста желательно сделать вышивку с 
указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года рождения, места 
постоянного жительства. Уходя из квартиры, необходимо выключить 
все осветительные и нагревательные приборы, закрыть краны водо-
проводной и газовой сети, окна и форточки. Эвакуируемые не имеют 
права самостоятельно, без разрешения местных органов власти выби-
рать пункты и место эвакуации. Все эвакуируемые должны оказывать 
друг другу помощь.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
(ВЗРЫВА)

- Успокойтесь и успокойте людей, находящихся рядом;
- передвигайтесь осторожно,  не трогайте поврежденные конструкции;
- находясь внутри помещения, не пользуйтесь открытым огнем;
- по возможности окажите помощь пострадавшим;
- беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб и 

спасателей.
В заключение приведу контактные телефоны оперативных служб, 

участвующих в проведении мероприятий по  противодействию терро-
ризму:

- отдел МВД России по Бикинскому району: 02,102, 21-4-28; 
- отделение в г. Бикине УФСБ России по Хабаровскому краю: 2-14-

14, 2-14-15;
- отдел вневедомственной охраны по Бикинскому району – филиал 

ФГКУ  УВО ВНГ России по Хабаровскому краю: 21-4-02;
- единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Бикинского муни-

ципального района: 112, 21-7-51. 
При наборе номеров городской телефонной сети с сотового теле-

фона необходимо сначала набрать код города Бикина: 8-42155. При 
наборе номеров «112» и «102» код города набирать не требуется.

  Э.Д. Тимофеев, заведующий сектором по делам ГО и ЧС 
администрации Бикинского  муниципального района 
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РемоНт В коРоткиЙ сРок
13 сентября в районе магази-

на «Водолей» по переулку  Энер-
гетическому  ремонтная бригада 
ООО «Водоканал-Транзит» 
проводила работы на участке 
«порыва» водопроводных сетей. 
Как было заявлено руководством ООО 
«Водоканал-Транзит», на время про-
ведения работ была ограничена подача 
воды в квартиры горожан данного микро-
района. Проезжая часть дороги в этом 
направлении была перекрыта, движение 
автотранспорта на время было приоста-
новлено.

На данном участке работала тяжелая 
техника - проводились земляные работы 
на участке «порыва» водопроводной 
сети. После этого ремонтная бригада 
устранила «порыв» на дне котлована, 
а тяжелая техника продолжила работы 
по засыпке котлована строительным за-
сыпным материалом.

Бригада Алексея Игоревича Фи-
липпова сработала четко, слаженно и 
профессионально. В ее составе слесари 
аварийно-восстановительных работ 
Михаил Беспалов, Владимир Хрущев, 
Вячеслав Акулов, водители больше-
грузной техники Сергей Щербинин, Алик 
Добрецов, Иван Вох, Алексей Попов. 

Коллектив ООО «Водоканал-Тран-
зит» выполнил работы по устранению 
«порыва» в короткий срок, уже к полудню 
этого же дня водоснабжение в квартиры 
горожан было возобновлено.

В текущем месяце еще на одном 
участке водопроводной сети по  переулку 
Энергетическому  - напротив магазина 
«Березка» - начнутся ремонтные работы 
по устранению аварийной ситуации. 
Аварийный участок также сопряжен с труд-
ностями: он  находится на проезжей части 
автомобильной дороги, необходимо время 
для согласования действий по подготовке 
и проведению ремонтных работ.  

Не бывает дня, чтобы на водопро-
водных сетях не случались аварийные 
ситуации,  они происходят в разных 
местах, и просчитать,  где и в какое 
время «рванет»,  невозможно. Причина 
этому - значительный износ системы 
водоснабжения на всем протяжении, а 
это 67,8 км.

Но ремонтная бригада в непро-
стых погодных условиях и в сложной 
ситуации, когда работать приходится  в 
воде, в холоде, в грязи на дне котлована, 
устраняет неполадки на системе водо-
снабжения. 

В нынешний сезон подготовки водо-
проводно-канализационного хозяйства 
к зиме сделано немало, об этом газета 
уже писала. В следующих репортажах 
мы расскажем о дальнейших плановых 
работах по капитальному ремонту на 
участках системы водоснабжения и 
о личном вкладе  коллектива ООО 
«Водоканал-Транзит» в мероприятия по 
подготовке городского коммунального 
хозяйства к зиме.

Л.Городиская

школьНаЯ ЯРмаРка-2017!
С самого утра 16 сентября  в  МБОУООШ № 3 

царило праздничное настроение. В школе - яр-
марка!

Ярмарка - мероприятие, которое проводилось впервые. 
Ученики с большим энтузиазмом отнеслись к подготовке яр-
марки. Каждый ученик пришёл в школу с пирогами, тортами, 
блинами, леденцами на палочках и другими кулинарными   
изысками, которые были приготовлены дома с родителями.

Особенно себя проявили юные участники  ярмарки - 
учащиеся 2»Б» класса. 

А с каким воодушевлением пришли на помощь родите-
ли!  Ими был оформлен стол в русском народном  стиле: с 
самоваром и сушками, плетеной посудой, куклами-обере-
гами и многим другим. Дети были одеты в сарафаны. Класс 
выкрикивал зазывалки для покупателей. 

В этот солнечный день все были рады происходящему  
событию.

Е.А.Шматько, учитель начальных классов 
МБОУ ООШ № 3
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Правительством Хабаровского края объявлен третий конкурс проектов территориального обществен-

ного самоуправления на сумму предоставления краевых грантов 10 млн. рублей 
Прием документов на участие в 

Конкурсе осуществляется с 13 сентября 
по 03 октября 2017 г. в министерстве вну-
тренней политики и информации края по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, 
каб. 710 в рабочие будни. 

Конкурс проводится в соответствии с 
постановлением Правительства края от 24 
июня 2016 г. № 199-пр «Об утверждении 
Положения о предоставлении грантов в 
форме иных межбюджетных трансфертов 
из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований Хабаровского края в 
целях поддержки проектов, инициируемых 
муниципальными образованиями края по 
развитию территориального обществен-
ного самоуправления».

Для участия в конкурсе муниципаль-
ное образование края представляет:

- заявление;
- проект ТОС;
- сведения об установлении границ 

территории ТОС;
- копию устава ТОС и сведения о его 

регистрации;
- копию муниципального нормативно-

го правового акта о порядке перечисле-
ния денежных средств ТОС; 

- коммерческие предложения и (или) 
иные документы, обосновывающие 

расходы, включенные в общий объем 
расходов, предусмотренный проектом.

Документы должны быть подписаны 
главой муниципального образования 
края и заверены печатью местной 
администрации. Проект должен быть 
подписан руководителем ТОС и заверен 
печатью местной администрации.

Более подробная информация на 
сайте ogs.khabkrai.ru (раздел “ТОС”, 
вкладка «Конкурс проектов ТОС») или по 
телефонам (4212) 35-20-37, 30-16-28.

Напомним, что в настоящее время 
на территории края осуществляют свою 
деятельность 208 ТОС, из них – 17 в 
Бикинском районе. 

Первый конкурс проведен в 2016 г., 
на участие в котором было подано 34 
заявки. Победителями признаны 4 про-
екта ТОС, из них 2 – в Лермонтовском 
сельском поселении (ТОС «Фортуна» с 
проектом «Хоккейная коробка» и ТОС 
«Вместе мы сила» с проектом «Дет-
ская игровая площадка «Счастливые 
карапуз»), на реализацию которых из 
краевого бюджета выделено около 143 
тыс. рублей.

 В 2017 г. проведено два конкурса 
ТОС, на участие в которых подано 238 
заявок. Победителями признаны 129 

проектов, на реализацию которых из 
краевого бюджета направлено 26 млн. 
рублей.

Основные направления проектов – 
это строительство детских площадок, 
установка спортивных тренажеров, вос-
становление и ремонт дворов, ремонт 
колодцев, реставрация памятных мест и 
проведение праздничных мероприятий, 
спортивных секций, субботников.

В Бикинском районе победителями 
признаны 9 проектов ТОС в Лермон-
товском, Оренбургском поселениях, г. 
Бикине, с. Добролюбово, на реализацию 
которых выделено около 2 млн. рублей. 
В результате реализации проектов в 
Бикинском районе будут завершены ра-
боты по благоустройству Сквера Памяти 
Героя Советского Союза Позевалкина 
Н.М. и Сквера «Памяти Героев», при-
обретена музыкальная аппаратура 
для проведения культурно-массовых 
мероприятий, обустроена площадка для 
проведения праздничных мероприятий, 
установлены новые спортивное обо-
рудование и уличные тренажеры для 
занятия спортом, детская площадка 
«Веселые непоседы» и др. 

На 2018 г. планируется не менее 50 
млн. рублей на краевой конкурс ТОС.

ДеПУТаТы ЗакОнОДаТельнОй ДУМы ХаБарОВСкОгО края Приняли УчаСТие В ЗаСеДании 
СОВеТа ПОлиТичеСкиХ ПарТий, кОТОрОе ПрОВёл гУБернаТОр региОна ВячеСлаВ ШПОрТ

В Хабаровском крае на сегодняшний 
день зарегистрировано и работает 44 
региональных отделения политических 
партий, три из них представлены в За-
конодательной Думе: «Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ. Парламентское большин-
ство на заседании Совета политических 
партий представили спикер парламента, 
секретарь регионального отделения 
«Единой России» Сергей Луговской и 
руководитель парламентской фракции 
«Единой России» Павел Симигин. От 
лица ЛДПР выступил руководитель пар-
тийной фракции ЛДПР Вячеслав Фургал, 
представители КПРФ принять участия в 
заседании Совета не смогли.

Открывая совещание, губернатор 
Хабаровского края подвёл итоги выбо-
ров, которые состоялись в Хабаровском 
крае в единый день голосования, 10 
сентября. Было проведено 108 из-
бирательных кампаний. Избраны главы 
28 муниципальных образований, рас-
пределено 703 депутатских мандата. 
Наибольшее количество кандидатов 
выдвинула партия «Единая Россия», 
получив 533 мандата. Активными 
участниками избирательного процесса 
стали представители ЛДПР, выдвинув 
144 кандидата и получив 24 депутатских 
мандата. Отмечается тенденция роста 
числа самовыдвиженцев. В единый 
день голосования 416 человек самосто-
ятельно боролись за мандат. Из них 176 
получили поддержку населения.

«Одна из главных задач работы всех 
политических партий - мотивировать 
граждан участвовать в выборах, вести 

разъяснительную, информационную 
работу. Мы видим, как сейчас меняется 
настроение в обществе. Всё больше 
появляется жителей инициативных, 
которые хотят сделать жизнь своего 
двора или посёлка лучше», - сказал 
губернатор.

Поддержке местных инициатив была 
уделена значительная часть совещания. 
Председатель Думы, секретарь регио-
нального отделения «Единой России» 
рассказал о реализации партийных про-
ектов на территории Хабаровского края. 
Один из основных – «Формирование 
комфортной городской среды». На эту 
программу из бюджетов разных уровней 
в этом году направлено более 300 млн 
рублей. В план ремонта попали 168 дво-
ровых территорий и 28 общественных 
пространств.

«Среди тех, кто в этом году участвует 
в программе благоустройства, мы иници-
ировали проведение конкурса «Лучший 
двор». Победитель будет определён в 
каждом муниципальном образовании. А 
лучший двор края, который выберет ком-

петентное жюри, получит специальный 
приз. Это будет сертификат на приобре-
тение детского городка или спортивного 
комплекса», - сказал Сергей Луговской.

Лидер ЛДПР в Хабаровском крае, 
депутат Вячеслав Фургал поднял во-
прос о развитии рыбохозяйственного 
комплекса края и сохранении водных 
биоресурсов в реке Амур. По его словам, 
нормативная база, регулирующая вылов 
рыбы, требует тщательного изучения и 
внесения поправок.

«К нам поступали тревожные сигналы 
во время летней и осенней путины. Сезон 
выдался не самым удачным, кроме того, 
граждане полагали, что значительную 
часть рыбы вылавливается браконьер-
ским способом. Особое внимание я хотел 
бы акцентировать и на правилах вылова 
рыбы частиковых пород. Сейчас нет ни-
каких запретов на лов во время нереста, 
а это может негативно отразиться на по-
пуляции», - сказал Вячеслав Фургал. Он 
предложил в ближайшее время провести 
совещание со всеми заинтересованными 
структурами. Инициатива нашла под-
держку губернатора.

Вопросы поддержки дачных обществ 
на заседании Совета поднимали пред-
ставители «Российской экологической 
партии «Зелёные», а представители 
«Партии пенсионеров» поддержали 
идею возрождения потребительской 
кооперации на территории Хабаровского 
края.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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ЦВети, 

моЙ БикиН!

Слово «родина» всегда имеет какой-то осязаемый об-
лик, связанный с конкретным географическим местом. И 
неважно, где он  находится, но  это самый дорогой для тебя  
клочок земли. Мой родной город, олицетворяющий малую 
родину, - Бикин. Здесь я родилась, пошла в школу, взрослела, 
подрастая вместе с деревьями за окном школы.

Вроде бы, здесь ничего особенного: узкие улочки, все 
больше заполняющиеся автомобилями, и извивающиеся 
вдоль них тротуары, по которым спешат люди;  невысокие 
здания, самое вытянувшееся вверх из которых не превы-
шает пяти этажей, нет гудящих заводов, разрастающихся 
фабрик. 

А ведь он дорог мне  так, что не променяю его ни на что! 
Не верите? Попробую доказать.

Родина - это то, что вызывает особое чувство 
сопричастности твоей судьбы и всего, что тебя окружает. 
Родной двор, до каждого закоулочка знакомый, где были и до 
крови ободранные коленки, и царапины на лице, и улыбки 
до ушей, и смех, пугавший воробьев на деревьях. И друзья, 
выросшие рядом со мной на бикинской земле, впитавшие 
ее особую доброту и щедрость. И, конечно, моя любимая 
школа №5, одна из десяти в Бикинском районе. Все это 
родина.

Но чем же уникален мой город, давший название району? 
Прежде всего, названием. Редко встретишь слово с таким 
многообразием трактовок. Вы, наверное, слышали, как 
жители Бикина объясняют этимологию слова. И «яма» в 

переводе с китайского, и по фамилии инженера, строившего 
мост через реку. Но самое точным, думаю, является  мудрое 
объяснение удэгейцев, тех, кто жил на берегах нашей 
могучей реки – кормилицы, - «старший брат». Так величали 
охотники и рыбаки реку, а потом и здешние места, по 
которым в начале 20 века прошел отважный исследователь 
Дальнего Востока В.К.Арсеньев со своим верным спутником 
Дерсу Узала.

А памятник, возвышающийся на мемориале Славы и 
встречающий всех, кто приезжает к нам в город? Разве он 
не уникален? Это напоминание о славной истории, о тех 
воинах-освободителях, кто в сорок первом году встал на 
защиту Родины. Окаменевший  воин в солдатской шинели 
-  своеобразный символ Бикина, символ стойкости, веры, 
устремленной в будущее.

А разве не удивишься скульптуре рабочего и колхозницы  
на здании Районного дома культуры?

Ведь это копия скульптуры Веры Мухиной, которая в 
центре Москвы. Интересно  было бы узнать, как она здесь 
появилась. Но это также достопримечательность Бикина.

Недавно появилось еще одно бикинское чудо – лотосы. 
В окрестностях города, не доезжая до Лесопильного, они 
распустили свои лиловые бутоны, и теперь сюда спешат 
многие, чтобы подивиться красоте.

Но главное, что меня восхищает и заставляет 
умиляться, -  это люди, живущие в моем родном Бикине. 
Мне кажется, что здесь живут одни художники, поэты, 
композиторы, артисты. Ведь удивительная красота моего 
города, его окрестностей просто требует, чтобы ею 
восхищались, прославляя в песнях, стихах, полотнах.

Бикин! У тебя большое будущее. Ты молод и мудр 
одновременно! Цвети долгие годы, дари людям радость. А я 
буду тебя любить и прославлять.

Креслинг Виктория   8 класс школы №5

В хаБаРоВском кРае стаРтует коНкуРс «ЭколидеР»
Экологические проекты принимаются до 15 

ноября
Ежегодный экологический конкурс «ЭкоЛидер» пройдет в 

Хабаровском крае. Он призван привлечь внимание граждан 
к проблемам экологии, выявить наиболее эффективные 
подходы к организации природоохранной деятельности и 
способствовать их широкому распространению. Прием за-
явок на участие начнется с 1 октября.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов 
края, свои проекты могут представить индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, отдельные граждане, 
а также администрации городских округов и районов, реа-
лизующие проекты и программы экологической направлен-
ности.  Работы будут оцениваться в следующих категориях: 
«Муниципальное образование», «Крупное предприятие», 
«Предприятие среднего и малого бизнеса», «Учреждение, 
организация», «Образовательное учреждение», «Средство 
массовой информации», «Энтузиаст», «Профи», «Сохраним 
амурского тигра». 

К заявке необходимо приложить один проект, направлен-
ный на улучшение здоровья и экологического благополучия 

населения или связанный с научными исследованиями, 
опытно-конструкторскими разработками, инновационными 
технологиями в области охраны окружающей среды и ра-
ционального освоения природных ресурсов, экологическим 
образованием и просвещением.

Победителей определят в каждой категории. Кроме того, 
конкурсная комиссия имеет право учредить специальные 
номинации в зависимости от поданных заявок и наградить 
отличившихся специальным дипломом.

Заявки принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 
23а, каб. 414. Прием заявок проводится с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов. Информа-
ция по телефонам: (4212) 47-39-25, 47-39-26. 

Напомним, конкурс «ЭкоЛидер» проходит с 2007 года 
и уже стал популярным среди жителей края. Интересные 
проекты разрабатывают общественные экологические орга-
низации, молодежные объединения, учреждения культуры 
и образования. С каждым годом повышается активность 
предприятий по внедрению экологических технологий на 
производстве.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края
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ВоЙНа - пРоклЯтущаЯ РаБота 

Меня всегда восторгала природа 
Бикина. Заснеженные сопки 

выглядели величественно и не могли не 
привлекать мое внимание. Летом мир 
раскрашивался в цвета. В это время года 
сопку становилась в жёлтых крапинках 
цветущих одуванчиков на зеленом ковре 
травы. Я глядел с восторгом вдаль и 
видел сопки, сначала зелёную рядом, по-
том тёмно - зелёную дальше,  и цвета их 
переходили в синий, а самые дальние -  в 
голубой. И в разговорах,  для того чтобы 
сказать о чём-то расположенном очень 
далеко, я говорил: «Это дальше, чем 
голубые сопки».

Мой отец знал названия  всех сопок,  
их высоту и крутизну,  мог сказать, где 
пройдёт кавалерия, а где танки. «Сопка 
Любви» -  это та, что начиналась с нашей 
поляны, «Кирсаниха»  - это напротив её, 
«Воструха», «сопка Огурец», «Змеиный 
утёс» и так далее.

Ведь во время войны он служил 
здесь и имел в своём распоряжении 
точную карту местности, которую изучил 
досконально. Отец скупо рассказывал о 
произошедших событиях войны, но даже 
из тех крупиц постепенно складывались 
представления о том, что происходило в 
военные годы.

Родился мой отец на Урале в 
Пермской области, ныне крае, в 

городе Чусовом  и в сороковом году был 
призван на срочную службу. Срочную 
службу отец проходил на Дальнем Восто-
ке. Когда началась война, выбирали тех, 
у кого имелось образование, (мой отец 
закончил восемь классов) и направляли в 
военное училище. Командиров не хвата-
ло, потому годились все, кто мог получить 
образование. Мой отец окончил училище 
с отличием и получил звание лейтенанта. 
По окончании его направили в Бикинский 
гарнизон. 

Как-то много лет спустя, проходя по 
окраине города, отец кивнул в сторону не-
казистого сооружения и рассказал в связи 
с ним забавный случай о том, как они 
добирались до места службы. В городе 
стояло множество военных частей. Так 
что они с напарником разыскивали часть, 
в которую направлены,  в течение трёх 
дней,  пока не нашли этот незаметный 
домик. В нём находилась комендатура, 
которая и определила их на место служ-
бы. 

Отец рассказывал,  как все эти три 

дня они ходили есть  в ресторан «Уссури».  
Ныне это дощатое сооружение снесли, а 
тогда это было интенсивно функциони-
рующее учреждение общепита. Правда, 
ассортимент оставлял желать лучшего. 
За триста рублей давали двести граммов 
хлеба и триста граммов черемши. Каж-
дый новый посетитель, заплатив, получал 
это фирменное блюдо, забирал хлеб, а 
черемшу оставлял на тарелке. Официант 
забирал тарелку с черемшой, уносил на 
кухню, где в неё опять  клали кусок хлеба 
и снова продавали. 

В мое время война уже закончи-
лась, и я  не видел ее ужасов, но 

следы подготовки к ней за тот неполный 
десяток лет, что прошёл с её окончания,  
не стёрлись. Окрестности города были 
изрыты окопами. Ныне эти раны земли 
как-то сгладились, стали менее заметны, 
но следы старых окопов все еще кое-где 
видны. 

Отец рассказывал о том, что он 
заведовал складом боепитания. Рас-
полагался он за посёлком Бархатным. 
Чтоб содержать и охранять склад,  у отца 
в подчинении имелось семь солдат,  и дел 
им всегда хватало. Это были люди уже в 
солидном  возрасте, и стремление моего 
отца наводить там порядок часто натыка-
лось на спокойную рассудительность этих 
людей. Как-то он принялся объяснять 
солдатам, как работать с упряжью. На что 
получил ответ:

«Сынок , ты ещё даже не родился, а 
мы ужо с упряжью разбирались. Так что 
иди, отдохни, погладь форму, вечером на 
танцы пойдёшь, а мы уж тут как-нибудь  
разберёмся».

Отец очень не любил стрельбы и 
выстрелов, видимо, с тех самых военных 
пор. А тогда порой приходилось стрелять 
целый день, потому что требовалось 
подготовить и пристрелять массу стрел-
кового оружия. «Зажимаешь винтовку в 
замок, стреляешь, смотришь, куда ушла 
пуля,  снова стреляешь, снова смотришь  

и снова стреляешь, и так пока оружие 
не начинает бить точно,  - говорил мой 
отец, -  и так каждый день до изнурения». 
Склад боепитания принимал участие 
в вооружении дивизии,  уходившей на 
фронт из Розенгартовки.

Когда в войне с нацистской Германией 
мы победили, для дальневосточников во-
йна не закончилась. Все знали, что война 
с Японией произойдёт обязательно. С 
запада эшелонами перекидывали во-
йска, что подтверждало, война ещё не 
кончилась.

Для вооружения дивизии, прибывшей 
с запада,  отцу пришлось собрать в горо-
де весь подвижной состав. А в то время 
подвижной состав составляли телеги и 
брички,  запряжённые лошадьми. И эта 
колонна растянулась через весь город 
и,  проехав под мостом,  где течёт речка 
Быструшка,  выкатилась на васильевскую 
трассу. А ведь вооружив дивизию, отец 
должен был вернуться и двигаться за 
основными войсками вглубь территории 
противника.

Еще одно воспоминание  отца. О том, 
как были  уже на территории Китая, не-
далеко от деревни Жаохе,  в них начали 
стрелять. Если ушедшие вперёд войска 
вооружались самым современным ору-
дием, то второй эшелон, пришедший за 
ними, нёс на спине винтовки трёхлинейки. 
Бойцы открыли ответный огонь и за-
метили,  как в сторону деревни побежал 
человек. Деревня Жаохе загорелась, 
больше никто не стрелял. 

Про Китай отец рассказывал мало. 
Только говорил, что люди там голодные, 
грязные и оборванные  и ужасно бедны. 
Я спрашивал, мол, видел ли он японские 
укрепления, пустые изнутри сопки, доты 
и тому подобное,  он кивал, но ничего 
не говорил. «Война  - это очень тяжёлая, 
проклятущая работа», - говаривал отец. И 
ещё в раннем детстве я понял, что отец 
побывал за самыми голубыми сопками.

Михаил Александрович Нестеров
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«доступНаЯ сРеда» – В школах

Школы нашего района 
обновляются и развива-
ются, создавая тем самым 
возможность всем без ис-
ключения ребятам учиться 
в современной, технически 
оснащенной школе, об-
щаться с друзьями, творить, 
получать необходимый 
поток дополнительной по-
знавательной информации. 
А в скором времени появит-
ся всё необходимое, чтобы 
сделать учебное заведение 
комфортным для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Судя по последней про-
верке комиссии по доступ-
ной среде, организованной 
администрацией Бикинско-
го муниципального района 
с участием председателя 
отделения Хабаровской 
краевой организации обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
г. Бикина Воронцовой Л.Н., 
работа ведется по этому на-
правлению, но все-таки еще 
есть проблемы, которые 
надо решать.

В МБОУ ООШ № 5 нет 
пандуса, но есть кнопка 
вызова персонала, которая 

при проверке сработала. 
Имеется контрастная окра-
ска ребра крайних ступеней 
лестничного марша при 
входе, что не соответствует 
требованиям. Отсутствует 
место для парковки специ-
альных автотранспортных 
средств инвалидов. Яркая 
контрастная маркировка 
на прозрачных полотнах 
дверей размещена не в со-
ответствии с требованиями.

Такие же практически 
недостатки выявлены при 
проверке МБОУ СОШ № 6, 
МБОУ ООШ № 3. 

В школах №53 и №23 
оборудованы пандусы при 
входе в школу, так как вход-
ная группа недоступна из-за 
ступеней. Кнопка вызова 
персонала сработала. Име-
ется контрастная окраска 
крайних ступеней лестнич-
ного марша при входе. Со-
ставлена «дорожная карта» 
по повышению значений 
показателей доступности 
для инвалидов и паспорт 
доступности объекта. Раз-
работана инструкция для 
сотрудников по предостав-
лению услуг инвалидам и 
маломобильным гражда-
нам.

Среди рекомендаций ко-
миссии по доступной среде 
в актах, выданных школам, 
есть оборудование места 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов. Но не все 
учебные заведения имеют 
пришкольную территорию 
для оборудования таких 
мест  согласно нормам  
САНПиНа.

Мы привыкли думать, 
что доступная среда - это 
пандус, который установили 
на крыльце дома, школы 
или больницы, укрепили у 
входа в учреждение кнопку 
вызова специалиста - и все. 
Но на самом-то деле в поня-
тие «доступная среда» вхо-
дит немало составляющих. 
К примеру, это возможность 
получения образования. 

У нас в районе принята 
и развивается программа 
инклюзивного образования. 
В 2016/2017 учебном году 
обучалось 282 ребенка с 
ОВЗ (из них 14 детей-инва-
лидов). В рамках интегра-
ции детей - инвалидов в 
двух общеобразовательных 
организациях (МБОУ НОШ 
№ 23 и МБОУ ООШ № 
5) созданы специальные 

(коррекционные) классы 
(8 классов), в которых об-
учается 1 ребенок–инвалид 
и 86 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
обычных классах 10 школ 
инклюзивно обучается 13 
детей-инвалидов и 182 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.

Конечно, это еще только 
первые шаги учебных заве-
дений в создании доступной 
среды для детей с ограни-
ченными возможностями, и 
много работы еще впереди. 
Ведь общеобразовательные 
учреждения «без барьеров» 
позволят обеспечить полно-
ценную интеграцию детей-
инвалидов, что дает им 
возможность существенно 
расширить свои горизонты, 
социализироваться, на-
учиться жить в обществе, 
а окружающим их ребятам 
дает важные социальные 
практики, помогая на-
учиться сопереживанию, 
сочувствию. Пробуждает в 
каждом желание общаться 
со сверстниками и не 
чувствовать себя ущемлен-
ными не только в учебное 
время, но и во внеурочное.

Наш корр.

аВгуст поБил РекоРд по РоЖдаемости В хаБаРоВском кРае В Этом году
Органами ЗагС зарегистрировано 1588 ново-

рожденных.
Свыше 1500 малышей появились на свет в августе в 

Хабаровском крае. Это рекордная цифра по сравнению с 
показателями всех предыдущих месяцев 2017 года.

«В этом году мы наблюдаем положительную динамику 
по показателям рождаемости. Так, в феврале органами 
ЗАГС края было зарегистрировано 1155 новорождённых, в 
апреле – 1232, в июле – 1403, а в августе 1588 малышей, - 
рассказала председатель комитета по делам записи актов 
гражданского состояния и архивов Правительства края 
Ольга Завьялова. - При этом соотношение родившихся 
в регионе мальчиков и девочек остаётся неизменным на 
протяжении многих лет – 52 % новорожденных составляют 
мальчики и 48 % - девочки». 

Напомним, что на протяжении пяти лет в Хабаровском 
крае отмечается естественный прирост населения. Так, в 
2016 году в регионе родилось 18167 малышей, что на 3,5 % 
выше уровня 2011 года (17556 зарегистрированных ново-
рождённых).

В Хабаровском крае уделяется особое внимание мерам 
поддержки семей с детьми. В настоящее время в финаль-

ной стадии проработки находится новая государственная 
программа, одним из пунктов которой значатся меры жи-
лищной поддержки при рождении первого и последующих 
детей.

Предполагается, что  воспользоваться новыми меха-
низмами семьи смогут с января 2018 года по 2020 год. В 
качестве дополнительной поддержки молодых семей пред-
лагается установить социальную выплату. При рождении 
второго ребенка будет выплачиваться еще одна сумма. По-
мимо этого, на погашение ипотечного кредита можно будет 
направить средства федерального материнского капитала 
– 453 тысячи рублей. Таким образом, семья сможет почти 
полностью погасить остаток долга по кредиту, полученному 
для приобретения жилья. Молодые семьи, имеющие двух 
детей, а также многодетные, при рождении у них третьего 
или последующих детей, с 2018 года также смогут рас-
считывать на получение государственной поддержки по по-
гашению остатка основного долга по жилищному кредиту.

Программа позволит не только добиться положитель-
ных результатов в области демографии, но и одновременно 
будет решать жилищную проблему. 

Пресс-служба Правительства Хабаровского края
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пРимеНеНие поВЫшающего коЭффиЦиеНта к РаЗмеРу платЫ За комму-
НальНЫе услуги. как сЭкоНомить На коммуНальНЫх платеЖах

Согласно ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» собственники жилых 
домов или помещений в многоквартирных домах (далее – МКД) 
до 01.07.2012  г. обязаны обеспечить оснащение таких домов 
как коллективными (общедомовыми), так и индивидуальными 
(за исключением отопления) приборами учета (далее – ИПУ).

В соответствии с Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг, утвержденными  постановлением Правительства РФ 
от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» (далее – Правила № 354),  
в случае отсутствия приборов учета коммунальных ресурсов 
и при наличии технической возможности их установки  рас-
чет платы за коммунальные услуги по жилым помещениям 
производится исходя из тарифов, нормативов потребления 
коммунальных услуг и повышающего коэффициента.

Размер повышающего коэффициента с 01.01.2017 г. со-
ставляет 1,5, т.е. применение повышающего коэффициента 
увеличивает размер платы за коммунальные услуги на 50  
процентов. 

Условиями применения повышающего коэффициента 

являются:
- отсутствие ИПУ коммунальных ресурсов;
- отсутствие акта обследования, подтверждающего отсут-

ствие технической возможности установки ИПУ коммунальных 
ресурсов;

- выход из строя или утрата ранее введенного в экс-
плуатацию ИПУ либо истечения срока его эксплуатации (по 
истечении не более 3 расчетных периодов подряд для жилого 
помещения);

- составление акта об отказе в допуске к прибору учета (для 
проведения проверки состояния установленных и введенных в 
эксплуатацию ИПУ, факта их наличия или отсутствия, достовер-
ности представленных потребителями сведений о показаниях 
ИПУ) исполнителя коммунальных услуг (п. 85 Правил № 354).

Для экономии семейного бюджета, оплаты за фактически 
потребленные коммунальные ресурсы  необходимо:

- оснастить жилое помещение ИПУ коммунальных ресур-
сов;

- своевременно передавать показания;
 - допускать исполнителя коммунальных услуг в жилое по-

мещение для проведения проверки ИПУ;
- составить акт об отсутствии технической возможности 

установки ИПУ.

БикиН – ЯРкиЙ пРимеР 
ЭффектиВНоЙ РаБотЫ 

с соБстВеННиками

администрация города Бикин 
рассказала о ходе реализации 
Программы капитального ремонта 

21 сентября, состоялась рабочая 
встреча директора НО «Хабаровский 
краевой фонд капитального ремонта» 
А.В.Сидоровой с представителями 
администрации городского поселения 
«Город Бикин» заместителем главы 
Д.Я.Осадчуком и главным специ-
алистом отдела городского хозяйства 
Е.Ю.Татаринцевым.

Главной темой встречи стал отчет ад-
министрации о фактической реализации 
Программы капитального ремонта много-
квартирных домов в городе согласно кра-
ткосрочного плана 2017 года. Город Бикин 
- единственный муниципалитет в регионе, 
взявший на себя функции технического 
заказчика капитального ремонта общего 

имущества многоквар-
тирных домов. В кратко-
срочный план 2017 года в 
городе Бикин включен 21 
дом: по 7 домам работы 
завершены, 9 домов в 
работе, по остальным 
домам проходят аукцион-
ные процедуры по отбору 

подрядных организаций. 
Также на встрече был представлен 

план реализации Программы капремонта 
на 2018 и 2019 года и его обоснования. 
Обсудили основные изменения в жилищ-
ном законодательстве, и, в соответствии 
с ними, обозначили задачи на ближайшее 
будущее. 

На территории города Бикина ак-
тивно реализуется краевая Программа 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. Особое внима-
ние администрация города Бикин уделяет 
многоквартирным домам с небольшим 
количеством квартир, оказывая их жите-
лям помощь в проведении капитального 
ремонта. В частности, в 2017 году на про-
ведение капитального ремонта в 9-ти 
таких домах были выделены средства 
- софинансирование на общую сумму 1,5 

миллиона рублей. Что является немало-
важным, ведь самостоятельно собствен-
никам небольших домов очень сложно 
накопить необходимую сумму на ремонт, 
даже с учетом увеличенного взноса.  В 
2016 году городской администрацией 
произведено софинансирование работ 
по 19 домам на сумму 2,5 млн. руб. 

Кроме того, представители местной 
администрации показывают высокую 
результативность и в работе непо-
средственно с собственниками: муни-
ципалитет самостоятельно инициирует 
проведение общедомовых собраний, 
устраивает разъяснительные встречи, 
что напрямую отражается на собираемо-
сти – в отдельных домах для проведения 
капитального ремонта собственники 
увеличивают размер взноса в 2-3 раза, 
в некоторых случаях даже больше, и 
благодарят администрацию за активную 
помощь и содействие.

 Как показывают результаты, такой 
подход к работе является наиболее 
эффективным в регионе и рекомендуется 
в качестве хорошего образца для исполь-
зования в работе с населением. 

НО «Хабаровский краевой фонд 
капитального ремонта» 
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Судебные приставы плани-
руют создать автомати-

зированную систему взыскания 
долгов

Налоговая служба будет информи-
ровать судебных приставов о банковских 
счетах россиян. А сами приставы 
планируют создать автоматизирован-
ную систему взыскания долгов. Всю 
механическую работу, например, как 
найти имущество должника по базам 
данных, возьмут на себя специальные 
программы.

Приставы ежедневно направляют в 
банки около 3 миллионов запросов о сче-
тах должников. Такие новости сообщил в 
четверг директор Федеральной службы 
судебных приставов Дмитрий Аристов в 
Суздале на 8-й Международной научно-
практической конференции по вопросам 
принудительного исполнения судебных 
актов «Информационные технологии в 
сфере принудительного исполнения».

Одна из горячих тем - списание денег 
с банковских карт должников. О мас-
штабе электронной охоты на средства 
должников говорит только одна цифра: 
каждые сутки ФССП России в среднем 
направляет в банки порядка 3 миллионов 
электронных запросов. На федеральном 
уровне у судебных приставов заключены 
соглашения с 113 банками. Причем с 20 
банками осуществляется взаимодей-
ствие в электронной форме по аресту 
и обращению взыскания на денежные 
средства на счетах должников. Проще 
говоря: в этих банках приставы могут в 
электронном режиме взыскать средства.

В итоге граждане все чаще стали 
попадать в неловкие финансовые си-
туации: с их банковских карточек вдруг 
были списаны деньги, а люди даже не 
подозревали, почему и за что. Теорети-
чески сюрпризов быть не должно. Ведь 
приставы взыскивают, если можно так 
выразиться, только официальные долги: 
либо по решению суда, либо по поста-
новлению какого-либо государственного 
органа (хрестоматийный пример - штра-
фы ГАИ). Каждый раз предусмотрена 
многоступенчатая структура уведом-
ления. Сначала проинформировать 
гражданина должен тот, кто подает на 
него в суд. Потом сам суд. А когда дело 
доходит до пристава, он тоже должен на-

править человеку 
повестку о том, 
что в его отноше-
нии возбуждено 
исполнительное 
производство. 
Тем не менее по-
следний этап, когда деньги уже списаны, 
нередко становится первой новостью. 
Как сделать, чтобы казусов было мень-
ше, и обсуждали в четверг эксперты из 
разных стран на конференции.

Тем более что число электронных ис-
полнений будет расти. «Для повышения 
результативности работы с банками 
проведена работа с ФНС России в части 
получения информации о счетах юри-
дических и физических лиц, открытых 
в банках, - сообщил Дмитрий Аристов. 
- Данная информация о счетах будет 
поступать к ФССП России, и служба 
будет направлять адресные запросы в те 
банки, в которых есть счета должника».

В перспективе в ведомстве пла-
нируется, как сообщил глава службы, 
максимально автоматизировать и по 
возможности централизовать деловые 
процессы. Может быть создана авто-
матизированная система взыскания 
долгов. Всю механическую работу будут 
делать специальные программы.

- Судебному приставу за счет подоб-
ной автоматизации останется больше 
времени для работы с должником, по-
явится возможность вникнуть в исполни-
тельное производство, уделить розыску 
и аресту имущества большее внимание, 
- сказал Дмитрий Аристов. - Пристав 
будет более ориентирован на человека, 
чем это возможно для него сегодня при 
огромной нагрузке в три-пять тысяч ис-
полнительных производств.

По его словам, в итоге судебный 
пристав, не будет привязан к рабочему 
месту, и сможет получать информацию 
и выносить процессуальные решения 
по месту нахождения должника, его 
имущества в электронном виде с ис-
пользованием планшета.

Таким образом, новая система долж-
на как минимум снизить число ошибок. 

Во-первых, потому что она освободит 
пристава от механической суеты и даст 
ему больше времени, чтобы разобрать-
ся в деле. Во-вторых, в программах тоже 
должны быть заложены некие предохра-
нители.

Например, сегодня уже практически 
исключена возможность двойной оплаты 
штрафа ГИБДД. Раньше такое часто 
происходило: водитель-нарушитель 
честно оплачивал штраф, но ГАИ все 
равно отправляла на него документы 
судебным приставам.

- Постановления о взыскании штра-
фов ГИБДД поступали к нам без про-
верок их оплаты через Государственную 
информационную систему о государ-
ственных и муниципальных платежах, 
- сообщил Дмитрий Аристов. - Проблему 
устранили, все взаимодействие с ГИБДД 
у нас осуществляется в электронной 
форме. Перед тем, как направить нам 
постановление для принудительного 
взыскания штрафа, автоматически все 
постановления проверяются через ГИС 
ГМП. Если штраф гражданином оплачен 
добровольно, то эта информация по-
является и постановление считается 
исполненным.

Кроме того, приставы дополнительно 
проводят проверку того, что средства 
не поступили на момент получения по-
становления. Так что какие-то ошибки 
если и будут, то лишь в исключительных 
случаях, надеется глава ведомства. Он 
сообщил, что месяц назад направил в 
территориальные органы ФССП письмо 
о том, чтобы «при выявлении фактов 
принудительного взыскания доброволь-
но оплаченного штрафа принимались 
все меры к возвращению гражданину 
средств в кратчайшие сроки». Также он 
напомнил, что правительство поддержа-
ло инициативу создания в России специ-

Ваша каРта Бита
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альных счетов, средства на которых 
будут защищены от принудительного 
списания долгов. На эти счета будут 
перечислять социальные выплаты. 
Сегодня иногда с карт взыскиваются 
деньги, которые защищены законом. 
Все дело в том, что особые деньги ни-
как не выделены в электронных базах, 
они лежат на обычных счетах.

Опять же, глава ведомства дал 
указание: если такие деньги списаны, 
то надо максимально быстро вернуть их 
человеку, как только ошибка раскроется.

Судебные приставы планируют 
создать автоматизированную систему 
взыскания долгов. Представитель 
Белоруссии сообщил в четверг на 
конференции, что у них в стране 
человек может оставить приставам 
свой электронный адрес для связи 
или номер, и туда будут постоянно 
приходить уведомления. Причем для 
уведомлений могут быть использованы 
и мессенджеры. Наша служба судеб-

ных приставов предлагает гражданам 
подписываться на банк данных ис-
полнительных производств. В тестовом 
режиме работает и программа «личный 
кабинет» на сайте ФССП.

- Уже сейчас можно получить 
информацию о наличии и ходе ис-
полнительного производства на 
Едином портале государственных 
услуг, - сказал Дмитрий Аристов. - 
Сервис официального интернет-сайта 
ФССП России позволяет осуществлять 
поиск задолженности по Ф.И.О., наи-
менованию организации и номеру ис-

полнительного производства. Также с 
помощью сервиса можно осуществить 
оплату задолженности при помощи 11 
платежных систем или распечатать 
квитанцию для оплаты через банк. 
Кроме того, на официальном интернет-
сайте ФССП России функционирует 
сервис «Личный кабинет стороны 
исполнительного производства». С 
помощью данного сервиса стороны 
исполнительного производства могут 
взаимодействовать со службой. Так, 
на этом сервисе можно оформить под-
писку на получение электронных копий 
процессуальных документов, которые 
выносят судебные приставы-исполни-
тели в процессе своей деятельности.

Программа в настоящее время те-
стируется в 23 территориальных органах 
службы судебных приставов, с октября 
будет подключено еще 17 территориаль-
ных органов ФССП России.

Российская газета - Федераль-
ный выпуск №7380 (214)

СОЗДана нОВая ПрирОДООХранная 
ПрОкУраТУра

Приказом генерального про-
курора российской Федерации 
от 14.03.2017 № 11-ш образо-
вана амурская бассейновая 
природоохранная прокуратура, 
которая осуществляет свою дея-
тельность с 07.08.2017  в преде-
лах бассейна реки амур, охва-

тывая территорию амурской и еврейской автономных 
областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского 
краев. исполняет обязанности амурского бассейнового 
природоохранного прокурора старший советник юстиции 
Саблин александр Петрович.

В состав прокуратуры входят семь межрайонных природоохранных 
прокуратур: Биробиджанская, Благовещенская, Владивостокская, 
Комсомольская-на-Амуре, Николаевская-на-Амуре, Хабаровская и 
Читинская.

Основными функциями является надзор за исполнением законов 
об охране природы, соблюдением прав граждан на благоприятную 
окружающую среду органами исполнительной власти и местного само-
управления, коммерческими и некоммерческими организациями.

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура осущест-
вляет надзор на территории г. Хабаровска, Хабаровского, Бикинского, 
Вяземского районов и района имени Лазо. Исполняет обязанности 
Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора младший 
советник юстиции Поддубнова Ирина Владимировна.

По фактам нарушения природоохранного законодательства на 
указанной территории все заинтересованные лица могут обратиться в 
Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру  по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Гоголя, 18. Телефон: 8(4212) 35-23-44.

ДО ПяТи леТ лиШения СВОБОДы грО-
ЗиТ За «карУСели» ВО ВреМя ВыБОрОВ

Федеральным законом от 29 июля 2017 
года № 249-ФЗ в Уголовный кодекс россий-
ской Федерации введена статья 1422, кото-
рая предусматривает уголовную ответствен-
ность за незаконную выдачу и получение 
избирательного бюллетеня, бюллетеня для 
голосования на референдуме.

Теперь выдача членом избирательной комиссии, 
комиссии референдума гражданину (гражданам) 
избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосо-
вания на референдуме в целях предоставления ему 
(им) возможности проголосовать вместо избирателей, 
участников референдума, в том числе вместо других 
избирателей, участников референдума, или проголосо-
вать более двух раз в ходе одного и того же голосования 
либо выдача гражданам заполненных избирательных 
бюллетеней может закончиться лишением свободы на 
срок до 4 лет.

Для лиц, получивших от члена избирательной 
комиссии избирательных бюллетеней, которые пред-
назначены для голосования иных лиц, предусмотрена 
ответственность, как в виде штрафа в размере от 100 
до 300 тысяч рублей, так и в виде лишения свободы 
сроком на три года.

Совершивших аналогичное преступление в группе 
лиц ждет наказание в виде лишения свободы до пяти 
лет.

Ю.Ю.Горбачева, помощник 
Бикинского городского прокурора                           

Городская прокуратура
информирует

В крае
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памЯтка

для семей, имеющих детей и проживаю-
щих в Бикинском районе, 

на получение мер социальной поддержки
Если у вас родился ребенок 

и вы не работаете (не служите, 
не подлежите обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности) 
или обучаетесь по очной форме 
обучения в образовательных органи-
зациях, вы имеете право на:

►единовременное пособие 
при рождении ребенка в размере   
19 620,40 руб. (город), 21 255, 44 
(село). Пособие назначается, если 
обращение за ним последовало 
не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка;

►ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в размере        3 678,82 
рублей (город), 3 985,38 рублей 
(село) по уходу за первым ребенком, 
7 357,64 рублей (город), 7970,78 
рублей (село) по уходу за вторым 
ребенком и последующими детьми. 
Пособие назначается, если обраще-
ние за ним последовало не позднее 
шести месяцев со дня достижения 
ребенком полутора лет.

Справочно: работающим (слу-
жащим) гражданам пособия назна-
чаются и выплачиваются по месту 
работы (службы)

Если ваша семья является 
многодетной, вы имеете право на:

►краевой материнский (семей-
ный) капитал в размере 200 000 
рублей при рождении (усыновлении, 
удочерении) третьего или каждого 
последующего ребенка, начиная с 1 
января 2011 года, средства которого 
могут быть направлены на улуч-
шение жилищных условий, полу-
чение образования детьми, оплату 
медицинских услуг, оказываемых 
родителям или детям;

►ежемесячную денежную вы-
плату в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей 
после 31 декабря 2012 года. В на-
стоящее время размер выплаты со-
ставляет 13 402,0 рублей в месяц и 
предоставляется семьям, в которых 
среднедушевой доход не превы-
шает 36 620,50 рубля. Выплата 
назначается, если обращение за ней 
последовало не позднее одного года 
со дня рождения третьего ребенка 
или последующих детей;

►бесплатное предоставление в 
собственность земельного участка;

►единовременное пособие се-
мье при рождении второго и каждого 
последующего ребенка в размере 
5 000 рублей. При рождении двух и 
более детей одновременно единов-
ременное пособие назначается на 
каждого ребенка;

►ежемесячную денежную ком-
пенсацию в размере 30 процентов  
расходов на оплату коммунальных 
услуг;

►льготное обеспечение 
лекарственными препаратами по 
рецептам врачей детям в возрасте 
до 6 лет;

►бесплатное питание об-
учающихся в общеобразовательных 
учреждениях;

►ежемесячную денежную вы-
плату на проезд учащемуся обще-
образовательного учреждения в 
размере 326, 74 рублей;

►путевку на отдых и оздо-
ровление детей от 4 до 15 лет 
включительно в детские санатории 
и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия.

Если ваша семья является 
малоимущей, то вы дополнительно 
имеете право на ежемесячное посо-
бие на ребенка. В настоящее время 
пособие предоставляется семьям, 
в которых доход на одного члена 
семьи не превышает 12 952 рублей. 
Размер пособия зависит от катего-
рии семьи и составляет в обычном 
размере 404,50 рублей (город), 
438,20 рублей (село). Ежемесячное 
пособие на детей одиноких матерей 
составляет 539,33 рублей (город), 
584, 27 рублей (село). В повышен-
ном размере ежемесячное детское 
пособие получают дети, родители 
которых уклоняются от уплаты али-
ментов, и в случаях, когда взыскание 
алиментов невозможно - 1348,32 
рубля (город), 1460,68 рублей 
(село). Ежемесячное пособие на 
детей, родители  которых относятся 
к коренным малочисленным на-
родам Севера, составляет 1348,32 
рубля (город), 1460,68 рублей (село). 
Ежемесячное пособие на детей из 
многодетных семей - 1348,32 рубля 
(город), 1460,68 (село). Ежемесяч-
ное пособие на детей, оба родителя 
которых обучаются по очной, очно-
заочной (вечерней) форме обучения 
в образовательных учреждениях 
профессионального образования,  
- 1348,32 рубля (город), 1460,68 
рублей (село). А также вы имеете 
право на бесплатное питание об-
учающихся в общеобразователь-
ной организации.

По всем вопросам о мерах со-
циальной поддержки семей с детьми 
вы можете обратиться в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» по адресу: 
г. Бикин, пер. Советский, 2,  каб. №8 
или по телефону: 8 (42155) 21-3-40.

самое главное 
о ежемесячной 

отчетности в пфР
Более года назад была введена ежемесячная 

отчетность по форме СЗВ-М, информирующая 
ПФР о факте работы застрахованных лиц. Но у 
некоторых страхователей - работодателей все 
еще остаются вопросы. Предлагаем ответы на 
наиболее актуальные из них.

- Кому необходимо предоставлять отчет-
ность в ПФР?

- Работодателям, имеющим в штате со-
трудников, работающих по трудовому договору 
или договору гражданско-правового характера. 
Исключение составляют иностранные граждане 
- высококвалифицированные специалисты, вре-
менно пребывающие в Российской Федерации, 
которые не застрахованы в системе обязательно-
го пенсионного страхования.

- Предоставляют ли отчетность в ПФР ин-
дивидуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, занимающиеся частной практи-
кой?

- Указанные категории страхователей не 
предоставляют ежемесячную отчетность. Однако 
если они имеют наемных работников, отчиты-
ваться в ПФР обязательно!

- Обязательно ли предоставлять сведения 
в ПФР в электронном виде?

- Отчитываться в электронном виде обязаны 
страхователи, имеющие 25 и более сотрудников в 
штате. К работодателям, которые проигнорируют 
это требование, применяется штраф в сумме 
1000 рублей.

- Какая дата считается датой получения 
органом ПФР отчетности, направленной в 
электронном виде?

- Датой представления сведений считается 
дата отправки отчетности, подтвержденная 
оператором связи или органом ПФР. Во избежа-
ние случаев несвоевременного представления 
сведений необходимо направлять отчетность 
с учетом времени, требующегося для доставки 
документов.

- Что ждет работодателей, представивших 
ежемесячную отчетность позже установлен-
ного срока?

- В соответствии с законодательством работо-
датели, которые нарушат сроки предоставления 
отчетности или представят неполные и (или) 
недостоверные сведения, будут оштрафованы на 
500 рублей в отношении каждого застрахованно-
го лица.

- В каких случаях не применяются финан-
совые санкции?

- При направлении отчетности в законода-
тельно установленный срок;

- при представлении достоверных сведений 
на всех работающих застрахованных лиц;

- при исправлении выявленных ошибок в 
течение 5 рабочих дней.

- Куда могут обратиться страхователи Би-
кинского района для получения информации 
и предоставления отчетности в ПФР?

- Получить консультацию специалиста от-
дела ПФР в Бикинском районе и предоставить 
отчетность на бумажном носителе вы можете по 
адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2, каб.13 или по 
телефону 23-2-15.

ПФР информирует



17"БВ" 26 сентября 2017 г. к сведению
ВоЗРоЖдеНие мелиоРатиВНЫх систем

Серьезной угрозой для сельского 
хозяйства на территории Хабаровского 
края является ухудшение состояния 
мелиоративных систем. 

В условиях глобального из-
менения климата возникает угроза 
экологической безопасности терри-
тории вследствие переувлажнения, 
подтопления и заболачивания почв. 
Происходит увеличение зависимости 
сельскохозяйственного производства 
от неблагоприятных климатических 
условий, снижение урожайности, а 
при экстремальных условиях и гибель 
культур.

 Условия 2016 года в крае оказались 
экстремальными по переувлажнению. 
Так,  в основных сельскохозяйствен-
ных районах Хабаровского края в 
период проведения полевых работ из 
160 дней отмечено 116 дней с сильным 
переувлажнением почвы. В период с 
23 августа 2016 г.  по 15.09.2016 г. пере-
увлажнение почвы достигло критерия 
опасного агрометеорологического 
явления.

Неудовлетворительное состояние 
мелиоративных систем в таких метео-
рологических условиях не позволило 
провести полевые работы в полном 
объеме. 

Учитывая важность мелиорации, 
особенно в условиях избыточного 
переувлажнения, в Российской Феде-
рации принята Федеральная целевая 
программа «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назна-
чения России на 2014-2020 годы». 

Сельскохозяйственная мелиорация 
(от лат. melioratio – улучшение) – это 
комплекс технических, организацион-
но-хозяйственных и социально-эконо-
мических мероприятий, направленных 
на снижение влияния неблагоприятных 
природных условий с целью получения 
высоких устойчивых урожаев сельско-
хозяйственных культур.

Мелиорация земель способствует 

сохранению и повышению плодо-
родия почвы, росту урожайности, 
устойчивости земледелия, смягчению 
воздействия колебаний природно-
климатических условий на результаты 
производства. Масштабы мелиорации 
возрастают, но главное внимание на 
нынешнем этапе уделяется повыше-
нию ее эффективности.

В последние годы в сфере ме-
лиорации преобладало орошение и 
осушение. Другим видам мелиорации 
уделялось недостаточно внимания. 
Между тем,  в отличие от орошения 
и осушения другие, неводные виды 
мелиорации менее ресурсоемки и 
часто предпочтительнее в экологиче-
ском отношении; в предстоящие годы 
им будет уделено особое внимание. 
Большое значение придается также 
повышению экономической и эко-
логической эффективности водной 
мелиорации: упор делается не на 
ввод новых орошаемых и осушенных 
земель, но, прежде всего, на рекон-
струкцию введенных ранее систем, на 
повышение культуры земледелия на 
мелиорированных землях.

Различают три основные задачи 
мелиорации:

улучшение земель, находящихся 
в неблагоприятных условиях водного 
режима, выражающихся либо в из-
бытке влаги, либо в ее недостатке по 
сравнению с тем количеством, которое 
считается необходимым для эффек-
тивного хозяйственного использования 
территории; 

улучшение земель, обладающих 
неблагоприятными физическими и 
химическими свойствами почв (тяже-
лых глинистых и иловатых почв, засо-
ленных, с повышенной кислотностью и 
пр.);

улучшение земель, подверженных 
вредному механическому воздей-
ствию, т. е. водной и ветровой эрозии, 
выражающейся в образовании овра-

гов, оползней, развеивании почвы и пр.
В зависимости от конкретной за-

дачи применяются и различные виды 
мелиорации.

Мелиорация, направленная на уда-
ление с территории избыточной влаги, 
носит название осушительной. Она 
находит применение, кроме сельского 
хозяйства, в коммунальном, промыш-
ленном и дорожном строительстве, 
торфодобыче, при проведении оздо-
ровительных мероприятий на заболо-
ченных территориях и других видах 
освоения земель. Мелиорация, направ-
ленная на ликвидацию недостатка вод 
в почвогрунтах сельскохозяйственных 
полей, носит название орошения.

Мелиорация земель с неблаго-
приятными физическими свойствами 
почв направлена на усиление 
аэрации, увеличение скважности и 
водопроницаемости почв. Для этого 
вводятся правильные севообороты, 
применяется пескование иловатых 
почв и кpoтовый дренаж, способ-
ствующий увеличению воздухо- и 
водопроницаемости глубоких слоев 
почв. Мелиорация земель с неблаго-
приятными химическими свойствами 
почв заключается в удалении вредных 
солей путем промывки, уменьшения 
кислотности почв внесением извести, 
повышении питательных свойств почв 
удобрениями и введении правильных 
севооборотов с повышенным удель-
ным весом трав.

Мелиорация земель, подвержен-
ных водной и ветровой эрозии, обычно 
включает мероприятия, направленные 
на уменьшение количества и скорости 
стекающих поверхностных вод, уве-
личение сопротивляемости почв раз-
мыву и развеиванию. Эти мероприятия 
базируются на применении широкого 
комплекса лесокультурных, агротехни-
ческих и гидротехнических средств.

Осушительные мелиорации явля-
ются одним из основных направлений 
развития водного хозяйства страны. 
Ими обеспечиваются высокие урожаи 
сельскохозяйственной продукции на 
землях, до этого малопригодных для 
такого использования. Осушение 
необходимо применять, где имеются 
заболоченные и переувлажнённые 
земли. 

Нарушение правил эксплуатации 
мелиоративных систем согласно ст. 
10.10.  Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Феде-
рации  влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

Е.Э. Мурзина, начальник отдела                                                                      
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памЯтка длЯ РодителеЙ
детскиЙ тРаВматиЗм

Уважаемые родители, задумайтесь!
По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ):
«Ежедневно во всем мире жизнь более 

2000 семей омрачается из-за гибели ребен-
ка по причине неумышленной травмы или 
«несчастного случая», которые можно было 
бы предотвратить.

Ежегодно по этой причине погибает 
более 1000000 детей и молодых людей 
моложе 18 лет. Это означает, что каждый 
час ежедневно гибнет более 100 детей..

Ожоги, к сожалению, очень рас-
пространенная травма у детей.

●Держите детей подальше от горячей 
плиты, пищи и утюга;

●устанавливайте на плиты  кастрюли 
и сковородки ручками вовнутрь плиты так, 
чтобы дети не могли опрокинуть на себя 
горячую пищу. По возможности блокируйте 
регуляторы газовых горелок;

●держите детей подальше от открытого 
огня, пламени свечи, костров, взрывов 
петард;

●убирайте в абсолютно недоступные 
для детей места легковоспламеняющиеся 
жидкости, а также спички, свечи, зажигалки, 
бенгальские огни, петарды;

●возможны ожоги во время купания 
ребенка, когда его опускают в ванную или 
начинают подмывать из крана, не проверив 
температуру воды;

●оберегайте ребенка от солнечных 
ожогов, солнечного и теплового «ударов».

ДеТи не УМеЮТ леТаТь!
●Не разрешайте детям «лазить» в опас-

ных местах (лестничные пролеты, крыши, 
гаражи, стройки и др.);

●устанавливаете надежные огражде-
ния, решетки на ступеньках, лестничных 
пролетах, окнах и балконах. ПОМНИТЕ: 
противомоскитная сетка не спасет в этой 
ситуации и может только создать ложное 
чувство безопасности;

●открывающиеся окна и балконы долж-
ны быть абсолютно недоступны детям;

●не ставьте около открытого окна 
стульев и табуреток - с них ребенок может 
забраться на подоконник.

Утопление: в 50 процентах слу-
чаев страдают дети 10-13 лет из-за 
неумения плавать.

●Взрослые должны научить детей 
правилам поведения на воде и ни на минуту 
не оставлять ребенка без присмотра вблизи 
водоемов;

●дети могут утонуть менее чем за две 
минуты даже в небольшом количестве 
воды -

●обязательно и надежно закрывайте 
колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т.д.;

●учите детей плавать, начиная с ранне-
го возраста;

●дети должны знать, что нельзя плавать 
без присмотра взрослых;

●обязательно используйте детские 
спасательные жилеты соответствующего 
размера  при всех вариантах отдыха на 
открытой воде (лодки, плоты, водные вело-
сипеды, «бананы», катера, яхты и др.);

●учите детей правильно выбирать 
водоем для плавания  только там, где есть 
разрешающий знак.

Удушье (асфиксия) 
●25 процентов всех случаев асфиксии 

бывает у детей в возрасте до года из-за бес-
печности взрослых: аспирация (вдыхание 
остатков пищи), прижатие грудного ребенка 
к телу взрослого во время сна в одной по-
стели, закрытие дыхательных отверстий 
мягкими игрушками и др.;

●маленьким детям нельзя давать еду с 
маленькими косточками или семечками;

●во время еды нельзя отвлекать ре-
бенка, смешить, играть и др. Не забывайте: 
«Когда ем, я глух и нем»;

●нужно следить за ребенком во время 
еды. Кашель, шумное частое дыхание или 
невозможность издавать звуки - это при-
знаки проблем с дыханием и, возможно, 
удушья, которое может привести к смерти.

Отравления 
●Чаще всего дети отравляются лекар-

ствами из домашней аптечки - 60 процентов 
всех случаев отравлений;

●лекарства, предназначенные для 
взрослых, могут оказаться смертельными 
для детей. Медикаменты ребенку нужно 
давать только по назначению врача и ни 
в коем случае не давать ему лекарства, 
предназначенные для взрослых или детей 
другого возраста. Хранить медикаменты 
необходимо в местах,  совершенно недо-
ступных для детей;

●отбеливатели, яды для крыс и на-
секомых, керосин, кислоты и щелочные 
растворы, другие ядовитые вещества могут 
вызвать тяжелое отравление, поражение 
мозга, слепоту и смерть. Яды бывают опас-
ны не только при заглатывании, но и при 
вдыхании, попадании на кожу, в глаза и 
даже на одежду;

●ядовитые вещества, медикаменты, 
отбеливатели, кислоты и горючее ни в коем 
случае нельзя хранить в бутылках для 
пищевых продуктов - дети могут по ошибке 
выпить их. Такие вещества следует держать 
в плотно закрытых маркированных контей-
нерах, в абсолютно недоступном для детей 
месте;

●следите за ребенком при прогулках в 
лесу; ядовитые грибы и ягоды - возможная 
причина тяжелых отравлений;

●отравление угарным газом  крайне 
опасно для детей и сопровождается 
смертельным исходом в 80-85 процентах  
случаев.  Неукоснительно соблюдайте 
правила противопожарной безопасности во 
всех местах пребывания детей, особенно 
там, где есть открытый огонь (печи, камины, 
бани и т.д.).

Поражения электрическим 
током 

●Дети могут получить серьезные 
повреждения, воткнув пальцы или какие-
либо предметы в электрические розетки. 
Их необходимо закрывать специальными 
защитными накладками;

●электрические провода (особенно об-
наженные) должны быть недоступны детям.

Дорожно-транспортный травма-
тизм 

●Как только ребенок научился ходить, 
его нужно обучать правильному поведению 
на дороге, в машине и общественном транс-
порте, а также обеспечивать безопасность 
ребенка во всех ситуациях;

●детям дошкольного возраста особенно 
опасно находиться на дороге, с ними всегда 
должно быть взрослые;

●детям нельзя играть возле дороги, 
особенно с мячом;

●детей нельзя сажать на переднее 
сидение машины;

●при перевозке ребенка в автомобиле  
необходимо использовать специальные 
кресла и ремни безопасности;

на одежде ребенка желательно иметь 
специальные светоотражающие нашивки.

Несчастные случаи при езде на ве-
лосипеде являются распространенной 
причиной смерти и травматизма среди 
детей среднего и старшего возраста.

●Учите ребенка безопасному поведе-
нию при езде на велосипеде;

●дети должны в обязательном порядке 
использовать защитные шлемы и другие 
приспособления.

Травмы на железнодорожном 
транспорте: 

●нахождение детей в зоне железной 
дороги может быть смертельно опасно;

●строжайшим образом запрещайте 
подросткам кататься на крышах, под-
ножках, переходных площадках вагонов. 
Так называемый «зацепинг», в конечном 
итоге,  - практически гарантированное само-
убийство.

Помните сами и постоянно напоминай-
те вашим детям, что СТРОГО запрещается:

●посадка и высадка на ходу поезда;
●высовываться из окон вагонов и две-

рей тамбуров на ходу поезда;
●оставлять детей без присмотра на по-

садочных платформах и в вагонах;
●выходить из вагона на междупутье и 

стоять там при проходе встречного поезда;
●прыгать с платформы на железнодо-

рожные пути;
●устраивать на платформе различные 

подвижные игры;
●бежать по платформе рядом с вагоном 

прибывающего или уходящего поезда, а 
также находиться ближе двух метров от 
края платформы во время прохождения 
поезда без остановки;

●подходить к вагону до полной останов-
ки поезда;

●на станциях и переходах подлезать 
под вагоны и перелазать через автосцепки 
для прохода через путь;

●проходить по железнодорожным мо-
стам и тоннелям, не специализированным 
для перехода пешеходов;

●переходить через железнодорожные 
пути перед близко стоящим поездом;

●запрещается переходить путь сразу же 
после прохода поезда одного направления, 
не убедившись в отсутствии поезда встреч-
ного направления;

●игры детей на железнодорожных путях 
запрещаются;

●нельзя подниматься на электроопоры;
●приближаться к лежащему на земле 

электропроводу ближе 8 метров;
●проходить вдоль железнодорожного 

пути ближе 5 метров от крайнего рельса;
●ходить в районе стрелочных пере-

водов, так как это может привести к тяжелой 
травме.

Уважаемые родители, помните: дети 
чаще всего получают травму (иногда 
смертельную)  по недосмотру взрослых.

Администрация 
КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»
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ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ЦЕМЕНТ. 

Т. 8-924-113-56-12.
PR

8-3№859

пРодам дрова в пачках, кубики, опилки. 
доставка 500 руб. с. лермонтовка. 

т. 8-909-804-50-87.

ПРОДАМ дрова пиленные, ясень, 
9 кубов, 13 тыс. руб. Т. 8-909-804-50-87.

PR

PR

3-3 №883

3-3№884

УВаЖаеМые чиТаТели! Вы МОЖеТе 
ПОДПиСаТьСя на гаЗеТУ 

С лЮБОгО МеСяЦа и на лЮБОй СрОк 
2017 гОДа 

С нетерпением открываете почтовый ящик по 
вторникам и четвергам - тогда добро пожаловать за 
подпиской в отделения Почты России. С 1 сентября 
начата подписка на 2018 год.

Любите прогуляться и с удовольствием заглядыва-
ете к нам - для вас подписка в редакции или в ком-
мерческом отделе на "Радуге". Вы можете оформить 
подписку на 2017 год в редакции или коммерческом 
отделе на «Радуге» (пер. Советский, 3) и получать 
газету без доставки: 1 месяц - 85 руб, квартал - 255 
руб.

PRPRPR

добрая, любимая, желанная,
НатальЯ ВладимиРоВНа, с днем рождения!

пусть радуют сюрпризы,
улыбки и цветы,

и поскорее в жизни исполнятся мечты!
пусть каждый день приходит,

Чтоб счастье подарить,
и в жизни будет повод

Всегда счастливой быть!
Александр

откРЫтие 1 октЯБРЯ 
супеРмаРкета "ка лиНа" 

В тоРгоВом ЦеНтРе "ЖемЧуЖиНа".
БЫтоВаЯ химиЯ, косметика, 

текстиль, паРфюмеРиЯ.
открыты для Вас с 10.00 - 19.00.
порадуйте себя и своих близких 

приятными покупками.

ПрОДаМ 2-комн. кварти-
ру. Т. 8-929-406-46-55.
ПрОДаМ 2-комн. кв-ру, 5 
этаж. Т. 8-962-222-79-41.
ПрОДаМ 2-комнатную кв. 
53 кв.м., 1500000 руб. Т. 
8-914-776-83-18.
ПрОДаМ дом. Т. 8-924-
721-76-77.
ПрОДаМ дом ул. Шос-
сейная, сад, колонка, цена 
договорная. Т. 8-924-113-
41-92.
ПрОДаМ дом, 370 тысяч 
рублей. Т. 8-924-308-55-26.
ПрОДаМ ГАЗ-63. Т. 
8-914-427-39-00.
ПрОДаМ 2-х телочек по 
5 месяцев, телка 1,7. Т. 
8-914-415-94-01.
ПрОДаМ поросят породы 
ландрас, 1,5 мес. Т. 8-909-
807-68-14.
ПрОДаМ поросят 2-3 ме-
сяца, доставка по району. 
т. 8-929-411-75-62.
ПрОДаМ корову на мясо. 
Т. 8-909-875-94-90.
ПрОДаМ картофель 40 
руб. за кг. Доставка. Т. 

8-914-311-47-38.
ПрОДаМ картофель от-
борный, желтый. Т. 8-924-
216-95-36.
ПрОДаМ саженцы плодо-
вых деревьев. Обращать-
ся: улица Стрельникова, 
81, тел. 8-914-153-56-55.
кУПлЮ авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
кУПлЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
кУПлЮ а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.
кУПлЮ авто можно с де-
фектом. Т. 8-914-685-20-
93.
кУПлЮ двигатель, ди-
зель, запчасти. Т. 8-914-
685-20-93.
кУПлЮ контейнер. Т. 
8-924-216-48-58.
СниМУ дом на длитель-
ный срок. Порядок гаран-
тирую. Т. 8-924-308-41-94.
СДаМ квартиру. т. 8-909-
821-42-97.
В связи с отъездом ОТ-
ДаМ в частный дом соба-
ку. т. 8-914-192-64-17.

14 августа возле кинотеатра "Ок-
тябрь" я упала и сломала ногу. Рядом со 
мной оказались парень и две девушки, 
которые были рядом со мной, пока не 
приехала "скорая помощь". К сожалению, я 
не знаю ни их имени, ни фамилии, так как 
все время теряла сознание. Хочу поблаго-
дарить их и пожелать здоровья и удачи.

Майорова, с. Светлогорье

Строки благодарности

тРеБуютсЯ рабочие на сборку кедрового 
ореха. оплата договорная. т. 8-951-007-70-26.

PR2-1 №934

ооо "гРаНд" тРеБуютсЯ водитель, грузчик, 
официанты, бармены, пекаря. 

т. 8-924-308-92-75. PR2-1 №929

2-1 №615

PR

тРеБуетсЯ Водитель кат. "д". т. 8-924-215-28-40. PR

ПОЗДраВляйТе, БлагОДариТе!
Уважаемые читатели! В нашей газете вы можете 

опубликовать поздравления для ваших близких людей, 
друзей, коллег и сослуживцев. 

Можно поздравить родных не только с днем рождения, 
но и с юбилеем совместной жизни, профессиональным 
праздником. Представьте, как приятно будет близкому 
человеку увидеть свое имя в газете!

Многие читатели хотели бы поблагодарить 
через газету врачей, учителей, социальных 
работников и просто добрых людей, кото-

рые оказали помощь в трудную минуту. 
Не скупитесь на добрые слова!

СКОЛЬКО СТОИТ ПУБЛИКАЦИЯ?
Выпуск газеты - дело недешевое, 

поэтому поздравления и благодарности 
в нашей газете публикуются за плату. С 
нового года мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА, и 
ваше поздравление теперь обойдется 
вам от 200 до 500 рублей с празднич-
ным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию 
по адресу: ул. Комсомольская, 
19 или в коммерческий отдел на 

«Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

20
ОВЕН. Если вы собираетесь взлететь к звездам 

и замахнуться на грандиозный проект, то дайте себе 
остыть. Можно все, но своими силами и на свои день-
ги. Расчет на чужие ресурсы приведет, как минимум, 
к разочарованиям, как максимум – к краху планов. В 
понедельник и субботу остерегайтесь мошенников 
и скрытых врагов. Покупки делайте в четверг. В вы-
ходные дома будут давить стены. Вам нужна хотя бы 
короткая встреча с друзьями.

ТЕЛЕЦ. В личной жизни возможны сильные 
переживания. Пары со стажем переживут кризис, а 
молодые и нестабильные могут распасться. Ваше 
спасение в работе и творчестве. Хорошее время для 
дизайна, обновления интерьера, гардероба. Покупки 
планируйте на пятницу и воскресенье. Суббота кри-
тический день для Тельцов. Берегите свои ценности, 
домашний мир и любовные тайны. Встречи и актив-
ный отдых перенесите на воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш креативный ум будет генериро-
вать массу полезных идей, часть из которых сразу 
удастся пустить в дело. Но конкуренты не спят, толь-
ко и ждут, чтобы воспользоваться каким-то вашим 
просчетом или отсутствием, обойти вас в получении 
выгодного заказа. Держите под контролем мате-
риальные ценности, кошельки, сумки, проверяйте 
замки, когда уходите из дома. В воскресенье жизнь 
чем-то вознаградит, причем, неожиданно.

РАК. Вы находитесь в прекрасной форме, а ваше-
му терпению многие могут позавидовать. Посвятите 
эту неделю систематизации информации и вещей, 
создайте вокруг себя упорядоченный мир. Это пре-
красно скажется на вашем самочувствии. Не до-
веряйте никаких тайн и ценной информации людям, 
которых это прямо не касается. Сделки заключайте 
в четверг. Новинки техники, электронику, гаджеты по-
купайте в воскресенье.

ЛЕВ. Перемены в социальном пространстве 
заставят принять чужой план действий. Как хариз-
матичная личность, да еще и с острым языком, вы 
будете страдать от ограничений. Не будьте мсти-
тельны в отношении тех, кого любите. Следите за 
самочувствием. Для диагностики и медицинского 
обследования исключите понедельник и субботу. В 
выходные попробуйте какой-то необычный вариант 
отдыха, экзотическую кухню.

ДЕВА. Ваше влияние на ситуации значительно 
возрастет. Вы будете дергать за ниточки и направ-
лять их к своей пользе и выгоде. В первой половине 
недели вам не нужны будут ничьи советы, но осте-
регайтесь стать на «тропу войны», задирая менее 
удачливых. Берегитесь большой воды, сырых мест 
и испорченных продуктов. Важные шаги планируйте 
на четверг и пятницу. В воскресенье можно покупать 
новинки техники.

ВЕСЫ.  Неделя обещает удачу предприимчивым 
людям с творческой инициативой. Венера с Не-
птуном предостерегают от обольщения и розовых 
очков. Чем четче ваши планы и точнее действия, тем 
меньше вероятность ошибок. Тема имиджа, красоты 
набирает обороты. В воскресенье можно добавить 
оригинальный штрих в свой образ, купить уникаль-
ную вещь. По магазинам лучше ходить без компании. 
Ваш вкус вас не подведет.

СКОРПИОН. Интриги будут цвести пышным цве-
том. В коллективных делах действуйте серьезно и 
ответственно и ничего не берите на веру. Если вам 
предлагают участие в новом проекте – откажитесь. 
Планы держите в тайне, а кошелек в надежном 
месте. В четверг и пятницу можно завести полезные 
знакомства в интернете, сделать там покупки. В 
воскресенье обмен мнениями в уютной компании 
вдохновит вас на новое увлекательное дело.

СТРЕЛЕЦ. Держите свои дела под неусыпным 
контролем. Чуть зазеваетесь – и вам перейдут до-
рогу, выгодная работа или заказ уйдут к конкурентам. 
Есть риск столкнуться с махинациями, обманом, 
воровством. В личных отношениях не вспоминайте 
старые обиды. Партнер будет благодарен за помощь, 
если она будет оказана без лишних слов. В выходные 
хорошо оказаться в обществе старых друзей. Вы 
можете завести себе необычное хобби.

КОЗЕРОГ. Готовьтесь поработать, засучив рукава. 
Постарайтесь ничего не менять в ходе дел в поне-
дельник. Помните, что лучшее враг хорошего. И чем 
дальше от дома вы окажетесь, тем больше проблем 
вас ждет по возвращении. В личных отношениях 
Козерогов вероятны запутанные истории. Какие-то 
тайны всплывут на поверхность. К воскресенью ваше 
внимание захватит новый интерес. Это хороший день 
для покупок, и не только плановых

.ВОДОЛЕЙ. Водолеям придется добиваться целей 
потом и кровью. Составьте план и четко его придер-
живайтесь. Вас может подвести здоровье, а визиты к 
врачам крайне нежелательны. Поддерживайте орга-
низм качественным питанием, купите хорошие вита-
мины. В выходные Луна в Водолее требует новшеств, 
будь то покупка новинок, поездка в новое место или 
эксперименты с внешностью. В любви хороший мо-
мент для искреннего разговора

.РЫБЫ. По-прежнему тема партнерства на 
первом месте. Понедельник начнется с большого 
напряжения по всем видам деятельности. Контакт 
с начальством и посещение официальных инстан-
ций сильно разочаруют, а сопротивление делового 
партнера затормозит вашу общую работу. Конец не-
дели порадует переменами. Может найтись выход из 
тупиковой ситуации. На огонек заглянет тот, кому вы 
очень обрадуетесь.
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