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О предварительных итОгах гОлОсОвания пО выбОрам губернатОра хабарОвскОгО края 

и в Органы местнОгО самОуправления
В единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории 

Хабаровского края проводились выборы Губернатора Хабаровского 
края, Мэра города Хабаровска, депутатов представительных органов 
12 муниципальных районов и 164 избирательные кампании по вы-
борам органов местного самоуправления поселенческого уровня.Все 
выборы состоялись. Жалоб и заявлений на нарушения избирательного 
законодательства, которые могли повлиять на результаты голосования 
в избирательные комиссии края не поступало.

На выборах Губернатора Хабаровского края активность изби-
рателей составила 36,09 %. Традиционно высокая явка отмечена в 
Комсомольском районе (71,04%) и в таких северных территориях как 
Аяно-Майский (66,50%), Тугуро-Чумиканский (59,40%) районы. Низкую 
электоральную активность показали жители Верхнебуреинского райо-
на (30,94%) и города Хабаровска (31,81%).

Обработано 100% протоколов участковых комиссий в количестве 
793 протоколов. 

По предварительным данным в первом туре не был избран 
Губернатор Хабаровского края по причине того, что ни один из заре-
гистрированных кандидатов, включенных в избирательный бюллетень 
для голосования не набрал более 50% голосов.

Два кандидата, набравшие наибольшее число голосов С.И.Фургал 
(ЛДПР) - 126693, 35,81%; В.И.Шпорт (ЕР) - 126018, 35,62%, продолжат 

борьбу за губернаторское кресло во втором туре.
В 12 муниципальных районах 9 сентября формировались пред-

ставительные органы районного уровня. Всего замещалось 180 депу-
татских мандатов – по 15 в каждом представительном органе.

По итогам проведенного голосования в трех одномандатных 
округах выборы не состоялись, в том числе два депутата не избраны в 
Амурском районе и 1 депутат не избран в Советско-Гаванском районе. 
Во всех трех случаях в избирательном бюллетене на день голосования 
осталось по одному кандидату, которые не смогли получить 50% голо-
сов избирателей.

Из 180 замещаемых 81 мандат замещен представителями Единой 
России, 14 – представителями ЛДПР, 8 – представителями КПРФ и 
74 – самовыдвиженцами.

На прошедших выборах также избирались главы 52 поселений, в 
том числе 5 глав городских поселений в районных центрах: г.Амурск, 
р.п. Чегдомын, г.Вяземский, р.п. Охотск, г. Советская Гавань.

По результатам голосования все 52 главы избраны. Кандидаты от 
Единой России стали главами городских поселений в районных центрах 
в 4 случаях, кроме города Амурска, где победила кандидат от ЛДПР.

   В 32 сельских поселениях главами избраны кандидаты от партии 
Единая Россия и 15 самовыдвиженцев.

Избирательная комиссия Хабаровского края

Выборы-2018

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 

05.09.2018  № 46
О согласовании замены (частичной замены) до-

таций из краевого фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов дополнительными норма-

тивами отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов
В соответствии с частью 5 статьи 138  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Хабаровского края  от 12.08.2009 № 253-пр 
«Об уполномоченном органе исполнительной власти 
Хабаровского края по согласованию с представительны-
ми органами муниципальных образований замены или 
частичной замены дотаций из краевого фонда финан-
совой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) и краевого фонда финансовой поддержки по-
селений  дополнительными нормативами отчислений 
в бюджеты муниципальных образований от налога на 
доходы физических лиц», письмом министерства фи-
нансов Хабаровского края от 30.08.2018 № 10-56-3419 
«О согласовании замены дотации дополнительным 
нормативом отчисления от НДФЛ», Собрание депутатов 
Бикинского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Дать согласие о замене дотации из краевого фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов допол-
нительным нормативом отчисления в полном размере 
от расчетного объема дотаций Бикинскому муниципаль-
ному району на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 
годов:

на 2019 год – в сумме 222 983,95 тыс. рублей допол-
нительным нормативом отчисления от налога на доходы 
физических лиц в размере 37,9214 процентов;

на 2020 год – в сумме 234 562,79 тыс. рублей допол-
нительным нормативом отчисления от налога на доходы 
физических лиц в размере 38,9940 процентов;

на 2021 год – в сумме 246 302,26 тыс. рублей допол-
нительным нормативом отчисления от налога на доходы 
физических лиц в размере 40,0254 процентов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикин-
ский вестник» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Бикинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на депутатскую комиссию по финансово-эко-
номическому развитию района и налоговой политике 
(Зинкина Я.В.), финансовое управление администрации 
Бикинского муниципального района (Трифонова Е.В.).

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 
года.

С.А. Королев, глава муниципального района,
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов

О результатах втОрОгО краевОгО кОнкурса 
прОектОв тОс 2018 гОда

В Хабаровском крае подведены 
итоги второго этапа регионального 
конкурса проектов территориаль-
ных общественных самоуправлений 
(ТОС). Прием заявок проходил с 25 
июня по 13 июля 2018 года. От само-
управлений края поступило 275 про-
ектов, из них к дальнейшему участию 
был допущен 241 проект. В результа-
те конкурсного отбора победителями 
признано 152 проекта ТОС, на реали-
зацию которых будет направлено из 
краевого бюджета 50,2 млн. рублей.

От Бикинского муниципального 
района на участие в конкурсе было 
направлено 9 проектов ТОС. Боль-
шинство инициатив направлены на 
строительство детских площадок, 
благоустройство территории, установ-
ку спортивных объектов, восстановле-
ние скверов. 

По итогам конкурса победителями 
от Бикинского муниципального района 
признаны все 9 проектов ТОС:

- ТОС «Заря» г. Бикин, проект по 
установке хоккейной коробки «Раду-
га»;

- ТОС «Лесной» г. Бикин, проект по 
ремонту детской площадки, приобре-
тение дополнительных игровых форм 
«Фруктовая полянка»;

- ТОС «Пограничник» г. Бикин, про-
ект спортивной площадки для людей 
всех возрастов «Спортивный двор»;

- ТОС «Маяк» с. Лесопильное, про-
ект благоустройства досуговой зоны 
на берегу реки Бикин в селе Лесопиль-
ное «Настроение»;

- ТОС «Маяк» с. Лесопильное, про-
ект благоустройства сквера у памят-
ника участникам Гражданской войны 
«Возрождение»;

- ТОС «Маяк» с. Лесопильное, про-
ект детской игровой площадки «Носи-
ки курносики»;

- ТОС «Надежда» с. Оренбургское, 

проект направлен на развитие творче-
ского коллектива «Шимми» - приобре-
тение аппаратуры и пошив костюмов 
«В вихре танца»;

- ТОС «Надежда» с. Оренбургское, 
проект благоустройства прибрежного 
сквера «Чистое озеро – счастливое 
детство»;

- ТОС «Надежда» с. Оренбургское, 
проект детской игровой площадки для 
малышей «Маленькая страна».

На их реализацию из краевого бюд-
жета будет выделено более 2,1 млн. 
рублей. По итогам двух этапов крае-
вого конкурса 15 проектов ТОС Бикин-
ского района получили финансовую 
поддержку, 3 из них были созданы в 
этом году. На реализацию проектов 
привлечено более 4 млн. рублей. 

Деятельность ТОС поддерживается 
органами местного самоуправления 
и органами государственной власти. 
Если ТОС будет создан, у вас появит-
ся возможность реализовывать свои 
проекты, опираясь на эту поддержку. 
В настоящее время на территории Би-
кинского района образовано 23 ТОС.  

Если вы инициативны и неравно-
душны к проблемам своего двора, ми-
крорайона, села, города; если вы хоти-
те благоустроить территорию своего 
проживания, вы можете обратиться к 
органам местного самоуправления за 
консультацией, как написать проект и 
получить финансовую поддержку на 
его реализацию.

Консультацию по созданию ТОС, 
по вопросам подготовки заявлений и 
документов на участие в конкурсе вы 
можете получить в администрации 
Бикинского муниципального района (г. 
Бикин, пер. Советский, 2, каб. № 32) и 
по телефону 21-1-38.

Отдел экономического 
развития

и внешних связей
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«Зови же, память, снова 45…»
В Центральной библио-

теке состоялось заседание 
клуба «Ветеран», на 
которое были приглашены 
учащиеся 9 "а" класса шко-
лы №3 и военнослужащие 
гвардейской бригады. Для 
них прошел урок истории 
под названием «Окон-
чанию Второй мировой 
войны посвящается…». 
Из старшего поколения 
присутствовали ветеран 
Великой Отечественной 
войны Мария Сергеевна 
Глазнева и ветеран 81 
гвардейской орденонос-
ной дивизии Евгений 
Григорьевич Николаев. 
Мероприятие состоялось по инициативе районного Совета 
ветеранов - представитель - заместитель председателя 
президиума ветеранской организации Людмила Степа-
новна Игнатькова; также вели урок истории заведующая 
отделом обслуживания библиотеки Светлана Сергеевна 
Крусанова и ведущий библиотекарь по массовой работе 
Тамара Сергеевна Борисова.

Для школьников и военнослужащих бригады урок 
истории - это повторение знаний об  исторических собы-
тиях времен Великой Отечественной войны, которые они 
черпают из разных источников. Ребятам напомнили, что 
Вторая мировая война - крупнейшая война в истории чело-
вечества: она началась 1 сентября 1939 года и закончилась 
2 сентября 1945 года.

Мария Сергеевна Глазнева и Людмила Степановна 
Игнатькова свои рассказы посвятили событиям военных 
действий Советской Армии на Дальнем Востоке против 
милитаристской Японии. О суровой правде войны крас-
норечиво говорили кадры военной хроники, записи воспо-
минаний очевидцев - участников войны. Война с Японией 
велась в тяжелейших погодных условиях, на местности  с 
суровым рельефом, с кровопролитными боями, взятием 

неприступных укрепленных заграждений и дотов. Про-
тивник на большинстве участков боев дрался с яростью 
обреченных - самураев-камикадзе, не щадящих ни себя, 
ни наших солдат.

Дальневосточный фронт в годы войны внес достойный 
вклад в общее дело победы. Воины - дальневосточники с 
беззаветной храбростью и мужеством сражались с врагом 
на Западе и на Востоке, они с честью выдержали испы-
тания военных лет. В результате боевых действий воины-
дальневосточники полностью освободили Маньчжурию, 
Ляодунский полуостров, Северную Корею до 38 параллели, 
Южный Сахалин и Курильские острова, Северо-Восточный 
Китай. Вторая мировая война закончилась полной победой 
Советских Вооруженных Сил: две империалистические 
державы - фашистская Германия и милитаристская Япония 
-  потерпели поражение и капитулировали.

После урока истории можно было познакомиться с 
книжной выставкой «Суровая правда войны», некоторые 
девятиклассники задержались в библиотеке и выбрали 
себе для чтения издания, посвященные Великой Отече-
ственной войне.

Наш корр.

Завершился второй этап
в хабаровском крае завершился 2 этап межведомственной комплексной оперативно-профи-

лактической операции «мак-2018», направленный на пресечение незаконного оборота наркоти-
ческих веществ.

В период проведения 2-го  этапа операции сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области выявлено и задержано 5 граждан Российской Федерации, причастных  к неза-
конному обороту наркотических средств канабисной группы. В ходе мероприятия из незаконного оборота изъято около 4 
килограммов наркотических средств. 

При проведении рейдов совместно с сотрудниками УМВД по Хабаровскому краю в районе с. Видное и с. Лончаково 
был выявлен очаг произрастания дикорастущей конопли общей площадью 5 тысяч квадратных метров, на котором унич-
тожено около 500 растений.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО

Урок истории

"Мак-2018"
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вот и кончилось лето, 

яростно рдеют цветы…
в пушкино у многих домов 

цветущие палисадники. От-
метил эту особенность и во-
дитель нашей редакционной 
машины. когда мы искали 
нужный дом, где хозяйка, по 
словам заядлых городских 
цветоводов, занимается «эк-
зотами», он обронил: «да тут 
у всех цветы!».

антуриум, адениум 
и другие 

Экзотические цветы и кустарники  
- увлечение Ларисы Рытик. 

- Ой, неудачно вы приехали! 
- всплескивает руками женщина. - 
Еще пару недель назад все цвело и 
благоухало, а сегодня в доме печку 
ремонтируют, палисадник травой 
зарастает, начала полоть, вместе 
с пучком сорняков змею за хвост 
вытащила. Боюсь туда соваться. 
С утра за грибами ходила и далеко 
не ушла, а ведро мокрых груздей 
набрала. В лесу мне хорошо, 
спокойно. Поставила вымачивать 
грибы перед засолкой. Скоро опята 
должны пойти.

В августе, начале сентября у всех 
огородников забот немерено. Хозяйки 
крутят банки, картошку пора копать, 
дома к холодам готовить, огород чи-
стить…

Лариса - коренная жительница 
Пушкино, вышла замуж, родила дочку и 
двух сыновей. Увлеченность цветами у 
нее началась с роз, которые дарил муж. 
Попробовала укоренять черенки - полу-
чилось. Дальше занялась разведением 
лилий, тюльпанов, нарциссов. Ее всегда 
интересовало что-то новое, необычное. 
Одно время «в фаворитах» были 
орхидеи. До шести десятков кашпо с 
роскошными соцветиями стояли в доме.

- На сегодняшний день меня при-
влекают цитрусовые - лимон, мандарин, 
оранжекват - гибрид апельсина и ку-
макваты, - рассказывает Лариса. Одна 
из комнат ее дома отдана под полки 
с рассадой антуриума, бугенвиллии, 
стрептокарпуса. Для них нужно хорошее 
освещение, поэтому круглые сутки у 
полок горят светодиодные светильники.

Антуриум часто называют «цве-
точным фламинго» за схожесть форм 
соцветия с грацией необыкновенной 
птицы. Существует множество раз-
новидностей этого цветка. Бугенвиллия 
цветет ярко и пышно, а стрептокарпус 
- травяной многолетник.

Цветочница разводит отростки на 
продажу. В селе с работой туго, при 
любой возможности женщина берется 
за подработку… Разведение цветов, 
если и не приносит достатка, то хотя бы 
снижает расходы на них. 

Адениум, плюмерия, дипладения 
- необычные названия скрывают не-
обычные цветы. Лариса спокойно вы-
говаривает сложные слова. 

- Цветы выписываю, чаще всего 
высылают семенами, -  говорит она. - С 
нетерпением жду, когда цветок вырас-
тет, интересно наблюдать за процес-
сом. Переписываемся по телефону с 
цветочницами из разных мест. Делимся 
информацией, фотографиями, клубня-
ми, отростками, семенами. Недешевая, 
надо сказать,  продукция, а приходится 
еще и землю покупать, в моем огороде 
она будто цементная, беру в магазине, 
смешиваю со своей. Если встает выбор 
между покупкой нового сорта и продук-
тами, выбираю первое.  

В саду у Ларисы свои экзоты. Гнут 
плети крупные ягоды гибрида малины и 
ежевики  под названием "Ред Даймонд", 
есть розолистная малина "Мяо-мяо" 
с красивыми листьями и неколючая 
ремонтантная ежевика "Прайм Арк 
Фридом", инжир… 

- Сейчас для меня главное -  ремонт 
завершить, цветы на время отошли на 
второй план, - делится хозяйка. - Люби-
мому занятию посвящу зимнее время. 
Распланирую посадки, пересмотрю 
Интернет, может,  найду что-нибудь 
необычное и для нашего климата под-
ходящее.

Отвечая взаимнОстью
У Олеси Савельевой два цветника, 

один у своего дома, другой -  у отцовско-
го, мало этого,  для своих любимцев она 
«приватизировала» еще и огородную 

грядку. 
- На будущий год хочу и другую 

забрать, - говорит любительница 
цветов. - Картошку стали есть меньше, 
сократим площадь под ней. Цветы лю-
блю с детства, это у меня от бабушки, 
на ее палисадник было любо-дорого 
смотреть.

Олеся работает в сельском Доме 
культуры. Муж ездит на вахту в тайгу. 
Дочь учится в педагогическом коллед-
же, будет учителем начальных классов. 
Арина иногда негодует по поводу мами-
ных трат на новые сорта. 

- Цветоводство сродни заболева-
нию, - говорит Олеся. - Зацепил тебя 
какой-то очаровательный цветок, и нет 
никого удержу, пока не заполучишь его. 

Перед домом Савельевых играет 
всеми красками радуги цветочная 
поляна. Вроде бы обычные георгины, 
а их высажено не меньше 100 кустов, 
цинния, лилии, хоста, петуния, астильба, 
клеома, примула, астра, но настолько 
крупные и ветвистые, что красота эта 
кажется необъятной. Встанешь рядом и 
почувствуешь легкий аромат. Среди цве-
тов садовые фигурки и фонари. Хозяйка 
вынесла во двор и горшки с комнатными 
растениями, чтобы те подышали и по-
нежились на солнышке.  

Создание этой красоты требует 
постоянного внимания и сил. 13 июля, 
в пятницу, на село налетел ураган с до-
ждем. Ветер оборвал провода, ломал 
ветки, сносил куски шифера с крыш. 

- Перед сильными порывами ветра 
цветы беззащитны, полегли ковром, 
-вспоминает Олеся. - С пяти утра до пяти 
вечера поднимала, обвязывала геор-
гины. Солнце пригрело, и цветочки мои 
выпрямились, подняли яркие головки. 

…Тот, кто любит цветы, считает, что 
у растений есть душа. Они реагируют на 
заботу человека, отвечая взаимностью 
тому, кто не жалеет труда и времени, 
чтобы за ними ухаживать. 

Н. Легачева 

лариса рытик

Олеся савельева
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песням мес то на «войне»

2 сентября наша агитбрига-
да в составе членов комитета 
солдатских матерей галины 
васечкиной, Ольги кваша, со-
трудников библиотеки в/ч 46102  
марины литяйкиной, гарнизон-
ного дома офицеров  андрея са-
ватеева и песенного коллектива 
ансамбля «зарянки» под руко-
водством татьяны слепцовой  
посетила полигон «бикинский» 
57 гвардейской отдельной мото-
стрелковой бригады. Перед нами 
поставлена цель - поднять моральный 
и боевой дух бойцов бригады. При 
выполнении этой задачи учитывалось 
главное условие: на полигоне личный 
состав гвардейской бригады участвовал 
в масштабных учениях «Восток-2018» 
по отработке на позициях ведения боя 
в условиях, приближенных к боевым; на 
рубежах - оттачивали мастерство с ис-
пользованием современного оружия.  И 
бойцам требовалась передышка между 
«боями». 

Летний период обучения 2018 
года совпал с масштабными уче-
ниями «Восток-2018», личный со-
став бригады, выполняя задания, 
возложенные на них в этот период, 
дислоцируются на полигоне, живут в 
палатках.

Сбор агитбригады - около РДК, 
«грузимся» в машину марки «Урал», 
в кунге, следуя до места назначения, 
певуньи «Зарянки» репетируют пес-
ни. По пути к нам присоединяется 
гвардии полковник, заместитель 
командира бригады по работе с 
личным составом Николай Ярос-
лавович Футько. Когда свернули на 
«танковую» дорогу, песни смолкают: 

переваливаясь с колеса на колесо, 
мощные лошадиные силы военного 
«Урала» месят грязь, делая крен то 
в одну, то в другую сторону. «При-
фронтовая» дорога сложная, по пути 
замечаем… а впрочем,  это военная 
тайна.

Из кунга женщин буквально вы-
носят крепкие руки бойцов, артисток 
«Зарянки» сопровождают до импро-
визированной сцены (это две мощные 
военные машины, соединенные по-
мостом и покрытые плащ-палаткой). 
Над помостом высилась березка, и 
было приятно сознавать, что под этим 
символом России зазвучат русские 
мелодии. Остальные гости проходят 
в «зрительный зал» под открытым не-
бом -  скамейки сооружены из стволов 
деревьев. Знакомимся с бойцами. 
Все они - военнослужащие по кон-
тракту, родом из разных мест, служат 
в бригаде в разных подразделениях, 
в учениях «Восток-2108» отрабаты-
вают огневую подготовку из разного 
вида оружия, мастерство вождения 
военной бронированной техники. 
Сухопутные войска «пережили» уже 
две «генеральские» проверки, сле-
дом еще одна и завершение учений 
с подведением итогов и «разбором» 
действий личного состава мотострел-
ковой бригады. Военный городок 
отлично замаскирован - постаралось 
инженерное подразделение, поле-
вая кухня исправно кормит бойцов 
солдатскими кашами с тушенкой, в 
«боевых» условиях предусмотрены 
армейские наборы - сухпайки, а  пи-
тьевой режим - бутилированная вода.

Марина Литяйкина кратко рас-
сказывает о важных событиях этого 

дня в истории нашей страны: 2 сен-
тября - окончание войны на Дальнем 
Востоке и окончание Второй мировой 
войны, а также поздравляет всех с 
Днем российской гвардии.

Тот, кто сказал, что песне не место 
на «войне», тот был не прав: женщи-
ны «Зарянки» своими лирическими 
мелодиями доказали обратное. 
Татьяна Слепцова, Галина Вихрян, 
Любовь Зотова, Людмила Иванова, 
Ольга Баязитова, Екатерина Красюк 
исполнили песни военных лет, по-
радовали  веселыми, задорными, 
народными и хороводными напева-
ми. Военнослужащие отвечали апло-
дисментами, улыбками, некоторые 
вели съемку концерта «Зарянки»  
на телефон. Непринужденную об-
становку создал «сводный хор» - на 
сцену были приглашены гвардейцы, 
им дали шумовые инструменты, и 
концерт пошел по другому сценарию, 
аккордом которого стала плясовая.

Концерт длился недолго, но за 
это короткое время наши прекрасные 
артистки дарили свое тепло, улыбки 
и вокальное мастерство гвардейцам. 
Николай Ярославович Футько от 
лица командира 57 ОМБ гвардии 
полковника М.Р.Оспанова  вручил 
Татьяне Слепцовой благодарность 
за концертную деятельность в 
гвардейской бригаде на протяжении 
многих лет.

Закончился агитационный тур в 
палатке, ее называют  «информаци-
онная комната»,  это то,  что раньше 
было   «красным уголком»: здесь го-
стей бойцы потчевали чаем,  и велись 
разговоры о службе в армии. Были 
затронуты и учения «Восток-2018». 
Боевая подготовка в 2018 учебном 
году стала главным содержанием по-
вседневной деятельности бригады: 
по итоговым проверкам будет сделан 
вывод и выставлена общая оценка, 
где учитывается все: выучка, боевое 
мастерство всех подразделений, 
тактические и практические учения 
по освоению новой техники под ко-
мандованием офицерского состава. 
Оценка по двухбалльной системе: 
или же ставят «четыре», или «пять», 
иного в военном деле не дано. 

О трудностях женщины военных 
не спрашивают, понимают, что служ-
ба в армии - удел мужественных 
людей. Многие из военнослужащих 
бригады, участвующие в масштаб-
ных учениях, прошли суровые ис-
пытания в Сирии.

Желаем военнослужащим успе-
хов в боевой подготовке, хорошей 
погоды, а чтобы «враг» не прошел в 
учебном бою, - солдатской выучки и 
сноровки.

Л.Городиская
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августовская конференция

в работе конференции приняли участие начальник управления образования нина викторовна ча-
гина, заместитель начальника управления образования елена алексеевна вакулина, исполняющий 
обязанности начальника управления дополнительного образования министерства образования и науки 
хабаровского края ирина михайловна ивлева, заместитель главы бикинского муниципального района 
по социальным вопросам дмитрий николаевич солянов, настоятель прихода иконы казанской божией 
матери константин насин.

Участники  педагогической кон-
ференции обсуждали важную тему 
-  «Управление изменениями в образо-
вании через модернизацию содержания 
и технологий обучения как фактор 
развития муниципальной системы об-
разования». Она рассматривалась и на 
пленарном заседании в Детской школе 
искусств в докладе и выступлениях 
педагогов, а также  на дискуссионных 
площадках в МБОУ ООШ №53. На 
конференции чествовали лучшие 
коллективы учреждений образования, 
состоялось поощрение достойных ува-
жения и признания за безупречный труд 
в сфере образования педагогов района.

В основе обсуждения  - Националь-
ный проект «Образование», который  
включает девять проектов: «Современ-
ная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Современные родители», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель бу-
дущего», «Молодые профессионалы», 
«Новые возможности для каждого», 
«Социальная активность», «Вузы как 
центры пространства создания иннова-
ций». Это приоритетные направления 
модернизации системы муниципально-
го образования.

В Бикинском районе стратегиче-
ским направлением деятельности 
модернизации модели управления стал 
муниципальный проект «Практика эф-
фективного управления». Наряду с ним 
с 2016-2017 года реализуются проекты  
«Создание единой системы развития 
одаренности детей в образовательных 
учреждениях на территории Бикинского 
муниципального района Хабаровского 
края», «Модель самоопределения и 
профессиональной ориентации «Время 
выбирать профессию, место - Дальний 
Восток», «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в Бикинском муниципальном 
районе». А  реализация проектов «Пе-
дагогический кластер» и «Эффективная 
школа» началась с 1 сентября 2018 
года.

Нина Викторовна Чагина в своем 
докладе отметила результаты активной 
работы по реализации задач во уровнях 
образования района

Дошкольное образование. Охват 
детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
услугами дошкольного образования 
в 2017 году составил 1234 человек 
(2016 г. - 1199 чел). Для увеличения ох-
вата детей раннего возраста услугами 
дошкольного образования в детском 
саду №1 созданы 5 мест для детей от 
2-х месяцев до 1,5 лет; в детском саду 
№3 перепрофилирована группа для 
детей раннего возраста на 20 мест; 
дополнительные услуги для 30 детей 
раннего возраста оказывает клуб 
«Любознайка» индивидуального пред-
принимателя: с 1 сентября 2017 года 
в клубе открылись дополнительные 15 

мест для детей от 1,5 до 3 лет.
Внесены изменения в содержание 

дошкольного образования и технологию 
обучения: в детском саду №1, в детском 
саду №9 села Лончаково успешно 
реализуются программы приобщения 
детей к русской народной культуре - 
«Социокультурные истоки»; в детском 
саду №118 действует программа ранней 
профориентации «Школа маленьких 
железнодорожников»; в детском саду 
№4 - экологическое воспитание «Живая 
экология».

В дошкольных образовательных уч-
реждениях организовано инклюзивное 
обучение для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. С целью 
раннего выявления нарушений в раз-
витии детей создана Служба ранней 
диагностики и сопровождения детей с 
особыми образовательными потреб-
ностями: за 2017-2018 учебный год 
услугами Службы воспользовались 60 
семей, за консультацией обратилось 
23 семьи, услуги педагога-психолога 
оказаны 11 детям, логопеда - 28 детей.

Общее образование. Обновление 
содержания образования - это новые 
курсы и формы обучения, новые об-
разовательные технологии в новой 
информационно-образовательной сре-
де. Реализуются концепции развития 
математического образования, препо-
давания русского языка и литературы, 
учебно-методического комплекса по 
отечественной истории; в 2017-2018 
учебном году учащиеся 7-8 классов 
перешли на историко-культурный 
стандарт; нововведение этого года - 
преподавание астрономии в школах; по 
школьной программе ведутся занятия 
по финансовой грамотности.

В физическую культуру вводятся 
стандартные программы с элементами 
единоборств: во всероссийский проект 
«Самбо в школу» вошли школа №53 
- внеурочная деятельность и школа 
Лермонтовского поселения - учебная 
деятельность; в этом учебном году в 
программу внеурочной деятельности по 
самбо войдет школа села Лончаково.

Произошли изменения в процедуре 
сдачи ГИА: апробировано итоговое 
собеседование по русскому языку в 
9 классе - его планируется вести в 
штатном режиме. По результатам ОГЭ и 
ГВЭ средний балл вырос во всем пред-
метам; по ЕГЭ средний балл вырос по 
математике базовой, значительно - по 
английскому языку, географии и незна-
чительно по русскому языку.

Одаренные дети. С 2017 года на 
базе ДДТ работает Центр развития 
детской одаренности. Количество 
участников конкурсов постоянно увели-
чивается. 

Кадровый ресурс. В районе 
создана система методического сопро-
вождения педагогических работников: 
клуб педагогов-новаторов «Пеликан» 

- на совещаниях и слетах на базе об-
разовательных учреждений ведется 
обмен опытом. Это  один из методов 
повышения эффективности профес-
сиональной деятельности. Создано 
21 методическое объединение, в том 
числе новое РМО руководителей 
школьных музеев; для начинающих 
педагогов работает Школа молодого 
педагога - сопровождение молодых 
специалистов наставниками.

Муниципальный портфель по-
полнился интересными разработками, 
многие из которых легли в основу мето-
дической работы: сетевой проект «Му-
ниципальная методическая неделя», 
проект «Читающая семья», проект для 
учителей литературы, библиотекарей, 
информатики «Лонгрид». С 1 сентября в 
рамках проекта «Педкластер» стартует 
новый проект «Педагогический кол-
лайдер», занявший 3-ье место в крае,  
- это центр по подготовке школьников 
к поступлению в педагогические вузы и 
средние учебные заведения. Школа №6 
входит во всероссийское образователь-
ное пространство - информационно-
библиотечный центр.

В образовательных организациях су-
ществует потребность в педагогах-пред-
метниках: по русскому и английскому 
языкам, в воспитателях; для сопрово-
ждения детей с ОВЗ не хватает квалифи-
цированных узких специалистов.

Результаты 2017-2018 учебного 
года показывают успехи учащихся и 
их педагогов, а в общем плане есть 
педагогические коллективы, которые  
именуются нашими звездочками: таки-
ми звездными стали школы №53, села 
Лермонтовки, №6, №23, стабильный 
уровень показывает школа села Лон-
чаково, повысился уровень участия в 
школе №3.

В завершении своего выступления 
Н.В.Чагина поблагодарила педагогов 
за добросовестный и творческий труд, 
вклад в развитие системы образования 
района, поздравила педагогические 
коллективы с началом нового учебного 
года, пожелала крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов, зачитала при-
ветствие от ветерана педагогического 
труда Р.И.Кабанченко.

Стратегия будущего. Выступление 
Ирины Михайловны Ивлевой было 
посвящено теме: «Повышение конку-
рентоспособности образования Хаба-
ровского края в условиях реализации 
национальных проектов», в котором 
она отметила важность взаимосвязи 
новых технологий обучения и воспита-
ния с методологией оценивания каче-
ства образования. Докладчик озвучила 
цели и задачи проектов «Современная 
школа», «Цифровая школа», «Со-
временные родители», «Учитель бу-
дущего», «Молодые профессионалы», 
«Новые возможности для каждого», 
«Социальная активность». Важное зна-
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чение в решении задач 
отводится подготовке 
квалифицированных 
кадров педагогического 
корпуса, переподготовке 
педагогов с учетом ре-
гиональной специфики, 
которым дано готовить 
будущее всего края. 

И.М.Ивлева зачитала 
текст поздравления с 
началом учебного года 
в адрес педагогов и всех 
работников системы 
образования района от 
министра образования 
и науки Хабаровского 
края А.Г.Кузнецовой. 
В заключение она от-
метила положительную 
динамику деятельности 
муниципальных образо-
вательных организаций 
Бикинского района в 
решении национального 
проекта «Образование». 
«Проводя анализирующую линию, 
систему образования Бикинского 
муниципального района в крае счи-
тают эффективной, стабильно раз-
вивающейся, об этом говорят победы 
и достижения школьников Бикинского 
района. Это, безусловно, заслуга пе-
дагогов, специалистов управления об-
разования, администрации Бикинского 
муниципального района», - сказала 
в завершении своего выступления 
И.М.Ивлева.

Пленарное заседание, дискус-
сионные площадки стали открытым 
профессионально-педагогическим 
обсуждением национального про-
екта «Образование», федеральных, 
региональных и муниципальных про-
ектов, основных задач и механизмов 
их реализации в Бикинском районе. На 
августовской конференции педагогиче-
ских работников была рассмотрена и 
одобрена Декларация, главным направ-
лением которой является дальнейшее 
развитие системы образования, одной 
из наиболее динамично развивающих-
ся социальных сфер. 

По труду - честь. Большой «пере-
меной» для делегатов конференции 
стала церемония награждения гра-
мотами, благодарностями. По итогам 
смотра-конкурса «Готовность к новому 
2018-2019 учебному году» признаны 
победителями: коллектив МБОУ 
НОШ №23 - директор Ю.Г.Мазур; 
коллектив МБОУ СОШ сельского 
поселения «Село Лончаково» - 
директор О.Н.Дё; коллектив МБДОУ 
детского сада  №118 - заведующая 
Т.П.Мусохранова; коллектив МБДОУ 
детского сада №6 сельского поселе-
ния «Село Покровка» - заведующая 
М.Н.Иванова.

Объявлена благодарность за 
качественную подготовку образо-
вательного учреждения к новому 
учебному: МБОУ ОБШ №3 - директор 
Т.П.Веселова; МБОУ ООШ №5 - ди-
ректор О.В.Нестеров; МБОУ СОШ №6 
- директор М.В.Николишина; МБОУ 
ООШ №53 - директор Л.В. Лоншакова; 
МБОУ СОШ Лермонтовского сельского 
поселения  - директор Е.Ф.Аксюта; 
МБОУ ООШ Оренбургского сельского 

поселения - директор В.Н.Семерня; 
МБОУ начальная  школа-детский сад 
сельского поселения «Село Пушкино» 
- директор М.С.Переверзева; МБОУ 
ДОД Дом детского творчества - ди-
ректор Г.Н.Федорова; МБДОУ детский 
сад №1 - заведующая О.В.Мурзина; 
МБДОУ детский сад №4 - заведующая 
Л.В.Кондрашкина; МБДОУ детский 
сад №3 - заведующая О.К.Колючева; 
МБДОУ детский сад №5 - заведующая 
И.А.Кошкарева; МБДОУ детский сад 
№8 Оренбургского сельского посе-
ления - заведующая И.Ю.Семенова; 
МБДОУ детский сад №9 сельского 
поселения «Село Лончаково» - за-
ведующая Н.Н.Омельяненко; МБДОУ 
детский сад №10 Лермонтовского 
сельского поселения - заведующая 
Л.М.Хацарашвили; МБДОУ №17 Лер-
монтовского сельского поселения - за-
ведующая О.В.Нестеренко.

За высокий уровень педагогическо-
го мастерства, добросовестный труд, 
активное участие в районных и крае-
вых конкурсах и по итогам деятельно-
сти в 2017-2018 учебном году грамотой 
управления образования награждены  
учитель русского языка и литературы 

О.С.Борисенко из Лончаково, вос-
питатель МБДОУ детского сада №118 
Ю.А.Бородина, завхоз МБОУ ДОД Дома 
детского творчества В.И.Головкова, 
воспитатель МБДОУ детского сада 
№118 О.И.Горланова, заместитель 
директора по воспитательной работе 
МБОУ СОШ с.Лончаково И.В.Гоцеюк, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ ООШ №53 В.И.Коваль, вос-
питатель МБДОУ детского сада №4 
Ю.А.Кондрашкина, учитель русского 
языка и литературы МБОУ ООШ №53 
З.А. Коротких, ветеран педагогического 
труда МБОУ детского сада №6  сель-
ского поселения «Село Покровка» 
З.М.Кухтина, логопед МБОУ НОШ 
№23 Н.В.Акулова, учитель технологии 
МБОУ ООШ №53 Н.Г.Бессонов и дру-
гие педагоги-профессионалы.

Почетных грамот губернатора 
Хабаровского края и благодарностей 
министерства образования и науки 
Хабаровского края  за безупречный и 
добросовестный труд, личный вклад 
в развитие системы образования Би-
кинского муниципального района удо-
стоены Т.Ф.Кураева, М.В.Николишина, 
Л.В.Лоншакова, Н.В.Абашева.

На пленарном заседании педагоги 
чествовали ветеранов педагогического 
труда, которые отметили или будут 
отмечать в этом году юбилейные даты 
со дня рождения и круглые даты своей 
деятельности на педагогическом попри-
ще, в числе юбиляров: Вера Ильинична 
Власова, Людмила Михайловна Хаца-
рашвили и Нина Ивановна Сергеенко.

В этом учебном году в школу №5 
пришел молодой специалист - Ели-
завета Айратовна Низамова, учитель 
начальных классов, ее также чество-
вали со словами поддержки и настав-
ничества со стороны педагогического 
коллектива школы.

Наступил новый учебный год, 
перед педагогическими коллективами 
обозначены задачи, выполнение 
которых подразумевает высокую про-
фессиональную ответственность в вос-
питании и обучении школьников нового 
поколения.

Л.Городиская
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работа предприятий тЭк и жкХ: 

обеспечение теплом, водой, светом
Подготовка городского хозяйства к 

предстоящему 2018-2019 отопительному 
сезону вошла в предзаключительную ста-
дию: через месяц в наши дома поступит 
тепло; горячая и холодная вода в кранах 
- это наше комфортное проживание в 
благоустроенном жилье; в связи с умень-
шением светового дня возрастет нагрузка 
на электропотребление. В связи с этим 
и с учетом других факторов подготовки 
предприятий топливно-энергетического 
комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства  пришла пора подвести пред-
варительные итоги готовности городского 
хозяйства к работе в зимних условиях.

Об итогах подготовки ТЭК и ЖКХ к 
новому 2018-2019 отопительному сезону 
рассказывает начальник отдела городско-
го хозяйства администрации городского 
поселения «Город Бикин» Л.Н.Кругликова.

- Любовь Николаевна, работники  
БМП «ТЭК» провели профилактиче-
ские работы на Центральной и малых 
котельных, какие технические работы 
необходимо завершить до наступления 
отопительного сезона?

- Основным источником тепло-
снабжения нашего города является 
организация Бикинское муниципальное 
предприятие «Топливно-энергетический 
комплекс», которая выполняет работы по 
подготовке объектов теплоэнергетики к 
предстоящему отопительному сезону, а 
именно: текущий ремонт котлоагрегатов, 
ремонт электротехнического оборудова-
ния, ремонт запорной арматуры котлов и 
насосной группы, ремонт теплоизоляции 
центральных и квартальных тепловых 
сетей. Все работы произведены средств 
за счет предприятия.

За счет средств городского поселе-
ния произведена закупка вентилятора 
ВДН 12,5; капитальный ремонт участка 
квартальной сети к дому №19 по ул. 
Дальневосточной; капитальный ремонт 
участка квартальной сети к дому №44 по 
ул. Дальневосточной;

- На ООО «Водоканал-Транзит» про-
водится реорганизация предприятия, 
не отразятся изменения на обслужива-
нии  водопроводно-канализационного 
хозяйства, и кто будет проводить капи-
тальный ремонт на участках водопро-
водной сети?

- Реорганизация предприятия не отраз-
ится на обслуживании водопроводно-кана-
лизационного хозяйства в отопительном 
сезоне 2018/2019 г.г., данный вопрос стоит 
на контроле в администрации городского 
поселения. Даже при реорганизации 
предприятием ООО «Водоканал-Транзит» 
за счет собственных средств проводится 
подготовка объектов водопроводно-кана-
лизационного хозяйства к отопительному 
сезону: промывка водозаборных скважин 
с хлорированием, чистка водопроводных 

колодцев, ревизия задвижек на водопро-
водных сетях. 

Капитальный ремонт на водопрово-
дных сетях будет произведен той органи-
зацией, которая пройдет по результатам 
аукциона, согласно Федеральному закону 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

За счет средств городского поселения 
произведены закупка пожарных гидран-
тов, закупка водозаборных колонок. Также 
будут произведены до 01.11.2018 года 
работы: капитальный ремонт забора на 
водозаборе на сумму 268,425 тыс. рублей; 
капитальный ремонт квартальных сетей 
по пер. Энергетическому; капитальный ре-
монт водопроводной сети  по ул. Бонивура 
от КНС.

Согласно программе «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии городского поселения «Город Бикин» 
на 2018 - 2022 годы» будет проведен ре-
монт двора по ул. Дальневосточная, д.19, 
но перед асфальтированием планируется 
произвести капитальный ремонт водопро-
водных квартальных сетей к домам по ул. 
Дальневосточная, д.19 и д.44, тепловые 
сети уже отремонтированы.

В 2018 году большая поддержка 
городскому поселению была выделена 
министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края по нашим 
заявкам: за счет краевого бюджета с со-
финансированием местного бюджета вы-
полнена поставка резервного источника на 
водозаборных сооружениях города Бикина 
мощностью 330 кВт. 

На сегодняшний день заключается 
муниципальный контракт на капитальный 
ремонт участка напорного канализацион-
ного коллектора до очистных сооружений 
в г. Бикине с максимальным использовани-
ем труб из полимерных материалов диа-
метром 315 мм и протяженностью 1 400 
метров. Будет отремонтирован более 
аварийный участок,  это в районе дома 
по ул. Дзержинского, 159. Хочу заметить, 
что ремонт канализационного коллектора 
стоит в краевом перечне мероприятий на 
2018-2020 года, на три года, то есть мы от-
ремонтируем всю длину коллектора, про-
ект прошел государственную экспертизу. 

В процедуре закупок стоят работы на 
капитальный ремонт квартальных сетей 
водопровода по переулку Энергетическо-
му с максимальным использованием труб 
из полимерных материалов протяжён-
ностью около 900 метров, капитальный 
ремонт квартальных сетей забора на водо-
заборных сооружениях города Бикина. 

Все работы должны быть выполнены 
до 01.11.2018 года.

- Отключение света на длительный 
или короткий период времени вызы-

вает дискомфорт. ООО «Оборнэнерго» 
должно  было  установить новые опо-
ры в количестве 45 штук на участках 
линии электропередачи взамен уста-
ревших. Удастся ли предприятию из-
бежать аварийных  ситуаций на линиях 
электроснабжения частного сектора, на 
других участках городской сети?

- Да, отключение света на длитель-
ный срок - это, конечно, дискомфорт 
для жителей. Чтобы в зимнее время не 
было таких длительных отключений, 
электрохозяйство надо готовить, причем 
АО «Оборонэнерго» обслуживает сети 
с 01.01.2018 года, и за такой маленький 
срок организация провела ревизию всех 
трансформаторных подстанций, линий 
электроснабжения.

При подготовке к зиме АО «Оборонэ-
нерго» провело ремонт трансформатор-
ных подстанций - всего в эксплуатации 46 
шт., по плану подготовки 5 шт., по факту 
4 шт.; ремонт воздушных линий 0,4-10 
кВ - всего в эксплуатации 137,88 км, по 
плану подготовки капитальный ремонт 0,9 
км, по факту 0,45 км; по плану подготовки 
текущий ремонт 6 км, по факту 2,25 км. 

За счет средств городского поселения 
произведена закупка опор линии электро-
передачи в количестве 45 шт. АО «Оборо-
нэнерго» продолжает работу по ремонту 
линий электропередач.

Хочется отдать должное организации: 
при отключении электроэнергии работни-
ки АО «Оборонэнерго» «до победного» 
ищут неисправность и ремонтируют, пока 
не подадут электроэнергию потребителям. 

- На ООО «ЖЭО» возложены обязан-
ности по подготовке МКД к зиме, что 
выполнено, какие работы продолжа-
ются?

- Управляющими организациями про-
водится текущий ремонт многоквартирных 
домов, ревизия запорной арматуры, 
тепловых узлов, система отопления 
всех многоквартирных домов промыта и 
опрессована на 78 процентов. Ведется 
подготовка паспортов готовности к отопи-
тельному сезону, которые подписываются 
комиссией по приемке  многоквартирных 
домов. 

Также, согласно краткосрочному плану 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории городского поселения 
«Город Бикин», на 2017-2019 годы запла-
нированы капитальный ремонт систем те-
плоснабжения, горячего водоснабжения, 
электроснабжения на 17 домах города.

Положительными результатами про-
веденных капитальных ремонтов в много-
квартирных домах городского поселения 
является значительное снижение количе-
ства заявок, поступающих от жильцов МКД 
в аварийно-диспетчерские службы.

Готовим хозяйство к зиме
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в преддверии празднования дня города Центральная районная библиотека приглашает всех 
желающих принять участие в ежегодном фотоконкурсе «бикинская мозаика».

Это отличная идея привлечь вни-
мание  горожан к сегодняшнему облику 
города Бикина и развить  творческий  
потенциал  молодежи и  взрослого  на-
селения. 

Победители и призеры в каждой но-
минации фотоконкурса награждаются 
грамотами, а участники – дипломами 
участника. Результаты будут опубли-
кованы на сайте bikin-biblio.khv.muzkult.
ru МБУ «ЦРБ» и в газете «Бикинский 
вестник». 

Лучшие фотографии будут пред-
ставлены на фотовыставке «Бикин-
ская мозаика» в Центральной районной 
библиотеке.

Подробности можно узнать по 
телефону: 8(42155) 21-7-40, сотовый 
или WhatsApp: +79242233552, e-mail: 
bikin-biblioteka@yandex.ru

- Любовь Николаевна, постоянный 
вопрос от собственников жилья много-
квартирных домов: почему в одних 
домах плата за отопление в месяц 
меньше, а в других - больше? С чем это 
связано?

Скоро наступит отопительный сезон, 
вроде бы и хорошо: в квартире тепло, ком-
фортно жить, но с другой стороны, жители 
боятся прихода платежек за отопление. 
Итак, отчего зависит сумма оплаты за 
отопление? Во-первых, от того, стоят ли 
у вас в доме теплосчетчики или нет. Если 
нет, то вы платите по нормативу, если да, 
то платите по счетчику. 

Установка общедомового прибора 
учета (ОПУ) не делает плату за тепловую 
энергию фиксированной и не обеспечи-
вает регулировку внутридомового тепло-
потребления. Прибор учета фиксирует 
фактический объем теплопотребления: 
увидеть результат экономии или пере-
расхода тепловой энергии по показаниям 
ОПУ можно лишь по окончании отопитель-
ного периода, сопоставив нормативный и 
фактический объемы теплопотребления.

Наши климатические условия  особен-
ные: фактический объем теплопотребле-
ния по показаниям ОПУ будет разной, в 
зависимости от месяца: в более холодные 
периоды объем тепловой энергии будет 
увеличиваться и, наоборот, при потепле-
нии снижаться. Но даже при условии, что 
дома одинаковые, есть теплосчетчики 
и квартиры по площади равны, то часто 
бывает, что разница в сумме оплаты за 
отопление есть. 

В чем же причина? 
Первое: состояние механизмов 

регулирования и автоматизации систем 
отопления и горячего водоснабжения. 
Необходимо выяснить, получает ли дом 
столько тепла,  «не сколько дает по-
ставщик», а сколько ему нужно, т.е. имеет 
ли возможность регулировать его посту-
пление в зависимости от потребностей. 
Другими словами, исправен и настроен 

ли тепловой узел согласно потребности 
(проектной тепловой нагрузке) - это может 
быть как элеваторный узел, так и другие 
регулирующие элементы, в т.ч. и насосы 
циркуляции, подмеса и т.п. У кого есть 
автоматика на системах отопления и го-
рячего водоснабжения (ГВС), тот и платит 
меньше. Если говорить о системе отопле-
ния, то это, прежде всего, погодозависимое 
регулирование, а если ГВС – регулятор 
температуры и контур циркуляции.

Второе: состояние ограждающих 
конструкций (окна, стены, перекрытия). 
От того, насколько они утеплены (соот-
ветствуют нормативным показателям), за-
висят и теплопотери, которые в конечном 
итоге учитываются тепловым счетчиком 
как затраты на отопление. Таким образом, 
можно предположить, что даже в неуте-
пленном кирпичном доме расход тепла на 
квадратный метр площади будет меньше, 
чем в доме из бетонных блоков. А может 
быть, и наоборот - тут еще надо учитывать 
качество строительства, которое, к сожа-
лению, имеет место. 

Третье: состояние отопления подъ-
ездов. Отапливаются они или нет. Если 
отапливаются, то это также учитывается в 
общих показаниях. Если не отапливаются, 
то стены квартир, которые выходят на 
лестничные марши, охлаждаются допол-
нительно, а это, опять-таки, потери тепла, 
которые считает прибор учета! Поэтому не 
надо забывать, что подъезд - это место, ко-
торое вроде бы не принадлежит к квартире 
каждого отдельного собственника, но за 
него надо платить, прямым или косвенным 
путем. Хочется сказать жителям: относи-
тесь к подъезду, как к своей квартире. 

Четвертое: уровень комфорта в кварти-
рах. Если температура в квартире больше 
нормативного показателя, то происходит 
перерасход тепловой энергии, за который 
совершенно необоснованно платят жите-
ли дома. Если в квартирах холодно,  это 
означает, что дом недополучает тепло, 
либо его ограждающие конструкции (сте-

ны, окна, двери) не в состоянии удержать 
поставляемое в квартиры тепло. Таким об-
разом, если у вас утепленный кирпичный 
дом, и вы платите за отопление в разы 
больше,  чем жители панельного дома, то 
это повод сходить в управляющую компа-
нию с требованием провести проверку по 
данному факту.

В любом случае для ответа на во-
прос необходимо проводить анализ всех 
вышеназванных факторов. Возможно, 
потребуется энергоаудит дома, это решать 
каждому владельцу самостоятельно. 
Для этого необходимо обращаться в 
эксплуатационную организацию (ТСЖ), 
для выяснения причин большого расхода 
энергии.

По горячему водоснабжению: в городе 
система горячего водоснабжения - закры-
тая: нагрев холодной воды, подаваемой 
ООО «Водоканал-Транзит»,  происходит 
не на оборудовании котельных БМУП 
«ТЭК», а в подвальном помещении дома. 
Чтобы воду нагревать на оборудовании 
котельной, а потом подавать ее потребите-
лям горячего водоснабжения, необходимо 
проложить еще дополнительно трубы 
для ее подачи к домам. В нашем городе 
двухтрубная система теплоснабжения, по-
этому тепловую энергию от котельных по-
дают на оборудование дома, называемого 
теплообменником (бойлер), где холодная 
вода, подаваемая теплоснабжающей 
организацией, нагревается и подается 
потребителю. 

Таким образом, подытоживая ход  
подготовки городского хозяйства к зиме, 
надеемся, что реализованный комплекс 
мероприятий по реконструкции, мо-
дернизации, капитальному и текущему 
ремонту объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского поселения 
обеспечит устойчивое прохождение пика 
зимних нагрузок в отопительном периоде 
2018/2019 г.г.

Л.Городиская

На городские темы
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Шире коШелек не станет

по данным AmurMedia,  
еда и непродовольственные 
товары разделили потреби-
тельскую корзину россиян 
поровну. потребительская 
корзина с 1 января 2018 
года увеличилась в цене. 

Непродовольственные товары 
и услуги определяются в размере 
50 процентов  стоимости продук-
тов питания. Для сравнения: по-
требительская корзина, стоимость 
которой (самые необходимые 
продукты питания для населения 
среднего класса) в 2016 году со-
ставляла 3 тыс. 190 руб., в 2017 
году на 200-400 руб. больше, а сегодня 
подорожала на 800-900 рублей.

Напомним, что величина прожиточ-
ного минимума в расчете на душу насе-
ления в Хабаровском крае на  27.08.2018 
г - в среднем составляет 12 тыс. 313 руб., 
для трудоспособного населения - 14 
тыс.134 руб., для пенсионеров - 10 тыс. 
744 руб., для детей 0 до 17 лет - 14 тыс. 
051руб.

сегОдня пО пять, 
нО Очень маленькие…

Бикинцы за время скачка цен на про-
дукты питания привыкли к изменениям 
показаний на ценниках: иные вообще не 
смотрят на стоимость продуктов, другие 
идут в магазин со списком, для третьих 
лучше отовариваться на оптовых базах. 
У каждого из нас свой выбор и набор 
денежных средств в семейном бюджете. 
Ценообразование поставило бикинцев 
по разные стороны «прилавков» - люди 
с достатком могут позволить себе не эко-
номить, а населению со средним достат-
ком лучше всего приобретать продукты 
на оптовых базах. Но и те, и другие хотят 
покупать продукты питания не только по 
приемлемой цене, но и качественные, в 
состав которых не входят «ешки», «гэмэ-
ошки» и другие «сверхнеестественные» 
добавки, а только натуральные ингреди-
енты. 

Рыночные отношения - это бизнес, 
перепродажа - купил подешевле, продал 
- подороже. Своей продукции, выращен-
ной непосильным трудом и перерабо-
танной в цехах заводов, у торговцев нет, 
за исключением товаров кондитерского 
производства, выпекаемых в мини-пе-
карнях при магазинах. Общая картина 
купли-продажи строится на товарно-ры-
ночных отношениях по экономической 
составляющей: повышение цен на при-
родные богатства, неурожайные годы 
на зерновые культуры, овощи и фрукты 
влекут за собой скачок цен на все, что 
можно продать, а нам купить. С 1 июля 
повысились тарифы на электроэнергию 
в сфере ЖКХ, а это означает, что про-
изводители, видя возросшие ресурсные 
затраты на выпуск товаров с использо-
ванием электричества, на столько же 
повысили цены на все. 

Рубрика «Продовольственная кор-
зина» действует на страницах газеты 
«БВ» с 2011 года, за это время отслежи-
вался рост цен на социально значимые 
продукты питания, а наша «авоська» 
помогала покупателям среднего класса 
приобретать их подешевле в сети продо-
вольственных магазинов.

 За семь лет произошли изменения 
не только в ценовом отношении, но и 
в появлении на рынке сбыта новых су-
пермаркетов и оптовых баз - серьезных 
конкурентов мелким торговым точкам, 
так называемых магазинов «шаговой до-
ступности» - для покупателей отдельных 
микрорайонов. Сегодня у нас есть вы-
бор - идти за покупками в свой магазин, 
где цены чуть выше, или же закупать на 
оптовых базах по сниженным ценам.

Каждый раз, готовя очередную «Про-
дуктовую корзину», в таблицу цен вношу 
данные, полученные в торговых точках 
индивидуальных предпринимателей, 
которые испытывают жесточайшую 
конкуренцию с открывшимися в нашем 
городе супермаркетами и продуктовыми 
базами. Одновременно в нашей «Про-
довольственной корзине» мы проведем 
анализ цен по разным годам и сопоста-
вим их с нынешними ценниками, чтобы 
понять реальную картину происходяще-
го на продовольственном рынке. Отмечу, 
что в разные годы для большинства 
населения социальной принадлежности 
продовольственная корзина всегда была 
не продовольственной сумой - непосиль-
ной ношей семейного кошелька.

продовольственный расклад
Подведение итогов роста цен за 

период весна-лето 2018 года дает нам 
реальную картину образования цен 
на продукты питания в сети городских 
магазинов. Цены в торговых точках, как 
и прежде, разнятся. В летнее время на-
блюдается традиционная особенность: 
покупателей в продуктовых магазинах 
становится меньше, а в торговых точках 
«шаговой» доступности продавцы вооб-
ще скучают - покупателей еще меньше. 

Сладкая жизнь. В одних магазинах 
стоимость сахара весной составляла 68-
70 руб. за килограмм, для сравнения: в 
2014 году сладкий продукт стоил 33 руб. 

50 коп., в 2015 - 38 руб. за кг, 
в 2016 году 44-58 руб., в 2017 
году - 58-60 руб. К началу лета, 
когда запасливые хозяева по-
купали сахар для консервации, 
компотов и варенья заранее 
и большими партиями, сахар 
стоил 62-68 руб., но в некото-
рых магазинах удерживалась 
«демократическая» цена - 54 
руб. Сейчас, ближе к осени, 
разница цены в сравнении с 
другими торговыми точками со-
ставила от 15 руб. до 17 руб., и 
сейчас в некоторых магазинах 
можно купить этот продукт по 

цене 50-52 руб., а в некоторых - 45-49 
руб. за килограмм. 

Молочные «реки». По молоку 
также прослеживается незначительная 
динамика роста, сегодня литр молока 
стоит 52-60 руб., для сравнения: в 2014 
году литр молока стоил 43-47 руб., в 
2015 году прослеживается подорожание 
на 60-80 копеек, в 2016 году стоимость 
молока составила 49-50 руб., в 2107 году 
молоко подорожало на 1 руб. 50 коп., а к 
2018 году подорожало еще на пятьдесят 
копеек. Творог, как и другие молочные 
изделия, важный продукт в рационе 
питания детей, людей пожилого возрас-
та и больных, он богат жирами, белками 
и углеводами. Сегодня 300 граммов 
творога в зависимости от жирности, 
биодобавок, завода-изготовителя, стоят 
105-118-128 рублей. Для сравнения: в 
2014 году 300 граммов творога стоили от 
56 до 60 руб., в 2015 году - его цена воз-
росла до 65 руб., в 2016 году стоимость 
продукта составила 85-95 руб., в 2017 
году - 101-103 руб. Творожные массы 
(180 граммов) с фруктовыми наполни-
телями стоят на рубль-два дешевле 
трехсотграммового творога.

Каша из топора. Анализ прошлых 
лет по крупам показал положительную 
динамику снижения и стабилизации цен, 
в особенности на гречку и рис. Для срав-
нения: с 2014 года все рекорды повыше-
ния цен побила гречка, и ее средняя сто-
имость составила 65 руб. за килограмм; 
в 2015 году - 72 руб.; в 2016 году - 78-90 
руб., и в этом же году наметилось сни-
жение цен до 74 руб.; в 2017 году - 52-60 
руб. за килограмм. Сегодня кило гречки 
стоит 58-60 руб. за килограмм. Средняя 
цена риса с 2014 по 2016 годы держа-
лась на отметке 26-48 руб., в 2017 году 
в зимнее время цена составила 30-35 
руб. Цена риса этого года - 32-34 руб. за 
килограмм. В магазинах, которые были 
в обзоре «Продуктовой корзины», мука 
стоила 25-27 руб. за кг., а вот стоимость 
муки весом 2 кг составляет на 5-7 рублей 
дешевле килограммовой - 48 руб. По 
пшену, для сравнения: летом 2016 года 
в ценниках на пшено стояла цифра от 32 
до 60 руб. за кг, зимой от 48 до 51 руб., к 
декабрю - 26 руб.(800 гр), 28-30 руб. за кг. 
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В 2017 году пшено стоило 21-29 руб. за 
кг, а сейчас стоимость пшена 20-24 руб. 
за килограмм. 

Масло-масленое. Название «Масло 
сливочное» не говорит о том, что оно 
сделано исключительно из сливок - тог-
да оно стоило бы не 220 руб. за кг, как 
сейчас, а все 450-500 руб. Сливочное 
масло, в составе которого нет смесей 
под названием «молочные добавки-
спред (растительно-жировой продукт),  
дорогое, но качественное, натуральное. 
Масло растительное от российского про-
изводителя стоит по-разному - от 80 руб. 
за литр и выше, покупатели, определяя 
его качество, читают этикетку, обозре-
вают на прозрачность и цвет, обращают 
внимание на тягучесть жидкости, но 
реальную картину можно узнать лишь 
при непосредственном употреблении: 
при жарке продуктов питания. Цена 
на масло растительное с 2014 года 
повысилась на 15-25 рублей за литр. 
«Продовольственная корзина» не берет 
в счет ценники на масло растительное, 
оливковое иностранного производства - 
дороже вдвое, но не факт, что оно будет 
отличного качества.

Картошка, капуста, морковка, 
горох - о-о-ох! Бикинский район - сель-
скохозяйственный, хозяева частных 
подворий, огородов и дач в летнее время 
и осенью собирают урожай овощей и 
тем самым экономят на картофеле, по-
мидорах, огурцах, капусте, луке, перцах 
и на другой продукции растениеводства. 
Это тяжелый труд, да к тому же, надо 
еще переработать овощи, заложить в 
закрома и сохранить на зиму и до весны. 
Частники - огородники и дачники - за 
овощами в магазин не ходят, у них все 
свое, выращенное непосильным трудом. 
Но, тем не менее, привозные овощи 
пользуются спросом у населения. Самый 
распространенный продукт - картофель, 
в розницу он поступает с полей Примор-
ского края и от фермеров сельхозпред-
приятий Хабаровского края. Бикинские 
покупатели отдают предпочтение овощу, 
выращенному не китайским полеводом, 
а лучше всего на угодьях местных по-
леводов. На рынке картофеля полно, 
можно выбрать любой сорт, по вкусовым 
качествам, и в магазинах торговля им 
идет всегда бойко. Цена на картофель 
доступная - 20-22 руб. за килограмм. Для 
сравнения: в 2014 году кило картофеля 
стоил 30 руб.; в 2015 и в 2016 году - 31 
руб.50 коп.; весной 2017 года молодой 
картофель стоил 34-40 руб. за кг, летом 
цена снизилась до 30 руб.; к зиме 2018 
года картофель поднялся на отметку 37 
руб., к весне цена снизилась до 32 руб., 
а к осени, как прогнозируют продавцы, 
произойдет снижение цены и дойдет до 
отметки 28-30 руб. за килограмм. Однако 
в некоторых торговых точках можно 
отыскать картофель по низкой цене - 22 
руб. за килограмм.

Стоимость лука, чеснока, капусты, 
огурцов, помидоров, перцев, другой 
зелени меняется в зависимости времени 

года, самой сезонной и дорогой по цене 
становится зима-весна. Например, в 
холодное время года килограмм лука 
стоил 45 руб., моркови - 48 руб., капусты 
- 58 руб., огурцов - 75 руб., помидоров - 
90 руб. Сегодня в овощных отделах мага-
зинов лук стоит 20-25 руб. за килограмм, 
морковь - 18-24 руб., капуста - 25-27 руб., 
огурцы - 30-35 руб., помидоры - 45-50 
руб. за килограмм. Незначительно уве-
личивается стоимость соли в осенний 
период - 17-19-20 руб. за килограмм, к 
зиме цена приобретает «социальный» 
оттенок - 16 руб. за килограмм.

Хлеб всему голова. Цены на хлеб 
и хлебобулочные изделия с 2014 по 
2018 год от бикинских производителей 
в розничной торговле менялись. Если 
раньше за буханку белого или черного 
хлеба вы отдавали 25-29 рублей, то 
сейчас хлеб белый высшего сорта весом 
485 граммов стоит 22-24 руб., а весом 547 
граммов - 32-34 руб.; хлеб белый перво-
го сорта весом 540 граммов стоит 34-36 
рублей. Хлебобулочные изделия весовой 
стандарт ГОСТА - 568 граммов за буханку 
хлеба, не выдерживают, однако, прово-
дя контрольный замер веса хлеба, мне 
удалось обнаружить «черную» буханку 
весом 576 граммов по цене 32 руб. 

Макаронные изделия с 2017 года из-
менений не претерпели, их цена - 42-48 
руб. за килограмм, ассортимент раз-
нообразный и расширенный в способах 
изготовления и выпуска продукции из 
элитных сортов зерновых культур и 
разновидной фигурности рожек, верми-
шели, лапши.

Снесла курочка яичко. В декабре 
2017 года «рекордсменом» стало яйцо, 
в некоторых торговых точках его цена 
достигала 80-100 руб. за десяток. И это 
притом, что даже в 2014, 2015, 2016 
годах, когда наблюдался рост цен на не-
которые продукты питания, десяток яиц 
стоил 49-57 руб. И только после оконча-
ния новогодних и рождественских празд-
ников этот продукт от «курочки рябы» 
стал стоить 60-65 рублей за десяток, но 
вот к празднованию Пасхи вновь цена 
скакнула - 70-80 руб. за десяток первой 
категории. Нынешняя стоимость яйца 
первой категории - 59-62 руб. за десяток. 

Как показал анализ прошлого года, 
курицу или цыпленка можно было купить 
за 92-97 руб. за кг, зимой «диетическое 
мясо» подорожало до 111 и 130 руб., 
нынешняя цена бройлерной тушки со-
ставляет и 118 руб., и 147,  и 153 руб. за кг. 

Из-за моря-океана. Морские дары, 
которые диетологи и врачи рекомендуют 
употреблять как можно чаще детям и 
гражданам, которым за 45 лет, в бикин-
ской торговле - недешевый товар. Как 
вы уже поняли, за год каждый из нас 
должен съедать 19,6 кг рыбопродуктов: 
в месяц - 1 кг 633 г 034 мл/грамма, а в 
день, с учетом 30 календарных дней - 54 
грамма 445 мл/граммов. Но, однако, 
каждый день мы рыбку не едим, значит,  
можем себе позволить один раз в месяц 
нажарить камбалы весом 1 кг 633 г 034 

мл/грамма, которая нам обойдется в 
среднем по цене 160 руб. 037 коп., из 
расчета продажи рыбы стоимостью 98 
руб. за килограмм - такова реальная 
цена камбалы потребительской корзины 
социального значения.

В перерасчете на прошлый год  
рыбные продукты и деликатесы моря  
в этом сезоне подорожали: навага на 
2 руб. 50 коп., на 5-7 руб. - камбала, на 
12-20 руб. - сельдь. Доступными оста-
ются морская капуста, котлеты рыбные 
из разных видов морских рыб и голова 
кеты. Свежая кета нынешнего улова в 
сети магазинов - редкость, свежий улов 
- дорогое удовольствие, даже с уличных 
«лотков» ее продают по цене 250 руб. за 
килограмм, а по предприятиям «морские 
ходоки» реализуют ее по 300-400 руб. за 
один «хвост».

Экономия должна быть эконом-
ной. Таким образом, если в целом 
цены на социально значимые продукты 
питания в розничной торговле нашего 
города в 2017 году повышались от 2,6 
процента  до 7,2 процента, а по отдель-
ным продуктам на все 10-15 процентов,  
то в этом году они взлетают не так 
быстро, а постепенно, но к зиме они 
обязательно поднимутся в разы. Как 
правило, стоимость продуктовой корзи-
ны обычного покупателя также подоро-
жает,  и ему решать, какие продукты на 
время вычеркнуть из списка, а о каких 
придется вообще забыть и надолго, 
как например, о твороге, сметане, 
молоке, кефире и шоколадных конфе-
тах. Продуктов, уложенных в продо-
вольственную сумку, хватает на месяц 
семье из двух человек, а вот с детьми  
надо раскошелиться на хороший и 
добротный завтрак перед школой, 
сытный обед и комплексный ужин - к 
вечеру все проголодались, и постоянно 
хочется чего-то «пожевать». Тароватых 
хозяев частных подворий, огородов и 
дач выручают куры-несушки со своего 
двора, закрутки - соленья, варенья  из 
выращенных на грядках ягод и овощей, 
картофель, морковь, свекла в закро-
мах, квашеная капустка. Не подведет 
и экономия денежных средств, но даже 
при таком раскладе экономнее быть 
не получается - деньги моментально 
расходятся по магазинам: стоит только 
подойти к изобилующим всякой снедью 
прилавкам и витринам, как тут же зара-
ботанные деньги и пенсии расходуются 
на съестные припасы не только первой 
необходимости, но и в наименовании 
дополнительных и добавочных рас-
ходов. Чтобы перебороть искушение 
полакомиться чем-то другим, надо за-
помнить и уяснить: продовольственная 
корзина - это не деликатесы, а те про-
дукты питания, которые кладутся нам в 
авоську в расчете поддержания жизни 
и деятельности «души» человека. А 
душа, как призрачное видение,  маячит 
на фоне миража перераспределения 
продовольственной корзины…

Л.Городиская
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в связи с нарушением 

пОрядка Отбытия услОвнОгО 
Осуждения житель г. бикина 

Отправлен в кОлОнию
Бикинский городской суд рассмотрел 

представление уголовно-исполнительной 
инспекции об отмене условного осуждения 
местному жителю.

В судебном заседании установлено, 
что на основании приговора суда 32-летний 
житель г. Бикина осужден к 1 году 2 мес. 
лишения свободы условно с испытательным 
сроком 1 год за совершение кражи с причине-
нием значительного ущерба гражданину.

Однако осужденный в течение всего 
времени пребывания на учете в уголовно-
исполнительной инспекции систематически 
допускал нарушения порядка отбытия услов-
ного осуждения: не являлся на регистрацию  
в установленные  даты, не принимал меры 
к прохождению лечения от алкоголизма, не 
трудоустраивался, при проведении проверок 
по месту жительства находился дома в со-
стоянии алкогольного опьянения. В связи с 
этим, ему был продлен испытательный срок 
на 1 месяц.

Осужденный на путь исправления не 
встал, продолжил нарушать порядок отбытия 
условного осуждения, в связи с чем уголов-
но-исполнительная инспекция обратилась в 
суд с представлением о замене наказания, 
назначенного судом.

При рассмотрении материалов уголовно-
го суда в суде городская прокурора доводы 
уголовно-исполнительной инспекции призна-
ла обоснованными и дала заключение о не-
обходимости замены горожанину условного 
осуждения на реальное лишение свободы.

Постановлением Бикинского городского 
суда в связи со злостным уклонением от 
отбывания наказания в виде лишения сво-
боды условно мужчине отменено условное 
осуждение, назначено наказание в виде 
реального лишения свободы сроком на 1 год 
2 мес.

Мужчина взят под стражу в зале суда и 
направлен для отбытия наказания в колонию 
общего режима.        

прОведение ОперативнО-прОФилактическОгО мерОприятия
в период с 24 по 25 авгу-

ста с 18 часов до 01 часов на 
территории бикинского муни-
ципального района проведено 
оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «ночь». 

В проведении мероприятия  
задействован 21 человек, из них 
15 сотрудников ОМВД России по 
Бикинскому району, 4 представителя 
народной дружины, 2 представителя 
УФСИН, сформировано 5 специаль-
ных групп.

В результате проведения опера-
тивно-профилактической операции выявлено 32 админи-
стративных правонарушения, из них по линии ГИБДД   -  9 
административных правонарушений. 

Проверено 25 единиц автотранспорта. 

Проверено 9 мест концен-
трации правонарушителей, 24 
торговых точки,    выявлено 23 
административных правонару-
шения по линии общественного 
порядка, по линии миграцион-
ного учета 5 административных 
правонарушений.

Осуществлена проверка лиц 
подучетной категории, всего  
проверено  61 лицо, из них: 10 
семей, состоящих на учете в 
ПДН,11 лиц,  находящихся под 
административным надзором; 

40 условно осужденных. Установлено местонахождение 
лица, находившегося в розыске после суда, мера пресече-
ния, избранная  судом,  – подписка о невыезде. 

ОМВД Бикинского района

пО иску бикинскОгО гОрОдскОгО прОкурОра Ограни-
чен дОступ к сайтам, на кОтОрых размещена запрещен-

ная инФОрмаЦия.
Бикинской городской прокура-

турой по обращению гражданина 
проведена проверка исполнения 
требований законодательства 
Российской Федерации о предостав-
лении потребительских кредитов 
(займов) некредитными организаци-
ями, иными юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимате-
лями и физическими лицами.

Проверкой установлено, что на 
89 Интернет - сайтах размещена 
информация о возможности полу-
чения денежных средств в долг. 

Вместе с тем, передача инфор-
мации посредством использования 
информационно - телекоммуни-
кационных сетей осуществляется 
без ограничений, имеются много-
численные предложения (оферты),  
адресованные неопределенному 
кругу лиц о заключении договоров 
займа. Указанная деятельность 
является предпринимательской. 
С учетом характера деятельности 
(предоставление денежных средств 
на условиях возвратности, платно-
сти, срочности и с целью извлечения 
прибыли), такая деятельность под-
падает под положения Федераль-
ного закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях», 
согласно которому такую деятель-
ность могут осуществлять лишь 
субъекты микрофинансовой 
деятельности. Указанную деятель-
ность вправе осуществлять только 
организации, состоящие в реестре 
микрофинансовых организаций 
Центрального банка Российской 
Федерации. Сведения о данных ор-
ганизациях в реестре Центрального 
банка отсутствуют.

Согласно п. 6 ст. 10 Закона № 

149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации» распространение 
информации, за распространение 
которой предусмотрена уголовная 
или административная ответствен-
ность, запрещено.

Статьей 171 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность за 
осуществление предприниматель-
ской деятельности без регистрации 
или без лицензии в случаях, когда 
такая лицензия обязательна, если 
это деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с 
извлечением дохода в крупном раз-
мере

 Административная ответствен-
ность за осуществление незаконной 
предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя или без государственной 
регистрации в качестве юридиче-
ского лица, а также за осуществле-
ние предпринимательской деятель-
ности без специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение 
(такая лицензия) обязательно (обя-
зательна),  предусмотрена ст. 14.1 
КоАП РФ.

В связи с выявленными наруше-
ниями прокурором в Центральный 
районный суд г. Хабаровска направ-
лено административное исковое 
заявление об ограничении доступа 
к информации, размещенной на 
указанных Интернет - сайтах.

Решением Центрального район-
ного суда г. Хабаровска требования  
прокурора признаны законными и 
обоснованными, доступ к Интернет 
- сайтам ограничен. 

Городская прокуратура информирует

П.И. Машукова, помощник прокурора                         
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ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

За последние 7 месяцев 2018 года 
на территории Хабаровского края 
зарегистрировано 859 случаев мо-
шенничества с использованием сети 
Интернет и средств мобильной связи 
с материальным ущербом более 3 
миллионов рублей.

Преступный мир, как и технологиче-
ское развитие нашего мира, не стоит на 
месте. Прогресс принес в нашу жизнь 
множество устройств, облегчающих 
наш быт, в том числе мобильные теле-
фоны, банковские карты, Интернет. 
Однако, наряду с этим, преступники 
стали придумывать и новые способы 
обмана и завладения чужим имуще-
ством и деньгами, используя при этом 
современную технику.

Сотрудники полиции просят граж-
дан быть бдительными и не попадаться 
на удочку мошенников.

Сообщаем вам популярные в на-
стоящее время схемы мошенничества: 

Мошенник представляется 
родственником и сообщает о 

«проблемах»
Мошенник, используя мобильный 

телефон, осуществляя перебор но-
меров по возрастанию или убыванию  
последней цифры, звонит на телефон 
(стационарный или мобильный), 
представляется родственником или 
знакомым и взволнованным голосом 
сообщает о том, что задержан сотруд-
никами полиции за совершение того 
или иного преступления или правона-
рушения (как правило, ДТП, незакон-
ное хранение оружия или наркотиков, 
нанесение тяжких телесных поврежде-
ний). Сообщает, что есть возможность 
«решить вопрос». Деньги необходимо 
будет передать конкретному человеку, 
который приедет за ними, или пере-
вести на счет (абонентский номер).

SМS-просьба
Абонент получает на мобильный 

телефон сообщение: «У меня пробле-
мы, позвони по такому-то номеру, если 
он недоступен, положи определенную 
сумму денег. Потом все объясню».

Телефон, конечно же, недоступен. 
Взволнованный гражданин, чтобы вы-
ручить близкого человека, переводит 
деньги на счет мошенников.

Платный код
Поступает звонок от якобы сотруд-

ника службы технической поддержки 
оператора мобильной связи с предложе-
нием подключить новую эксклюзивную 
услугу или перерегистрации абонента 
во избежание отключения связи из-за 
технического сбоя, улучшения качества 
связи. Для этого человеку предлагается 
набрать под диктовку код, который на 
самом деле является комбинацией для 
осуществления мобильного перевода 
денежных средств со счета абонента на 
счет злоумышленников.

«Ошибочный» перевод средств
Абоненту поступает  SMS - сообще-

ние о поступлении средств на его счет, 
переведенных с помощью услуги «Мо-
бильный перевод». Сразу после этого 
поступает звонок,  и мужчина или жен-
щина сообщает, что ошибочно перевели 
деньги на его счет, и просят вернуть их 
обратно тем же «Мобильным перево-
дом». Потерпевший переводит деньги, 
затем обнаруживает, что присланная 
сумма также была снята (осуществлен 
возврат денежных средств).

Хищение денежных средств с 
банковских карт

На мобильный телефон абонента 
приходит сообщение о том, что его 
банковская карта  заблокирована, и 
ему предлагается бесплатно позвонить 
на определенный номер для получения 
подробной информации. Когда владе-
лец карты звонит по указанному в SMS 
телефону, ему сообщают о том, что на 
сервере, отвечающем за обслуживание 
карты, произошел сбой, а затем просят:

- Сообщить номер карты и пин-код 
для ее регистрации. Получив реквизи-
ты пластиковой карты, злоумышлен-
ники переводят денежные средства на 
номер своего телефона.

- Потерпевший подключает услугу 
«Мобильный банк»  на абонентский 

номер злоумышленника, после чего 
последний перечисляет с карты потер-
певшего все деньги на свои счета.

Розыгрыш призов
В этом случае мошенник звонит на 

мобильный телефон абонента, пред-
ставляется ведущим радиостанции и 
поздравляет его с крупным выигрышем 
(телефон, ноутбук, автомобиль) в лоте-
рее, организованной радиостанцией. 
Затем сообщает, что для того, чтобы 
получить приз, необходимо перечис-
лить денежные средства на опреде-
ленный счет, которым может выступить 
абонентский номер телефона.

Полицейские напоминают о прави-
лах безопасности:

- не сообщайте посторонним лицам 
данные о своих банковских картах, в 
частности, персональные идентифика-
ционные номера;

- не храните пин-код рядом с картой 
и, тем более,  не записывайте его на 
карту;

- используйте свою банковскую 
карту только самостоятельно;

- пользуйтесь банкоматами, располо-
женными в безопасных местах, оборудо-
ванными системой видеонаблюдения и 
охраной;

- при получении СМС-сообщений с 
запросом ваших персональных данных  
предоставляйте их только в официаль-
ный источник;

- никогда не перезванивайте и не от-
правляйте СМС на незнакомые номера;

- получив СМС-сообщение о попав-
шем в беду родственнике, не отправляй-
те никаких денежных переводов, снача-
ла перезвоните ему либо попытайтесь 
связаться с ним через знакомых.

Сотрудники полиции призывают 
граждан к бдительности и просят доне-
сти эту информацию до своих пожилых 
родственников.

В случае, если в отношении 
вас или ваших близких совершены 
противоправные деяния, немедленно 
сообщите о случившемся в полицию по 
телефону 102!

справка о наличии (отсутствии) судимости 
Справка о наличии (отсутствии) судимости – документ, который подтверждает, что гражданин 

имеет наличие либо отсутствие судимости и случаи уголовного преследования. В соответствии с 
действующим законодательством для трудоустройства на работу по определенным видам дея-
тельности кандидату может потребоваться данная справка.

На территории Бикинского района можно воспользоваться бесплатной государственной услу-
гой и получить справку о наличии (отсутствии) судимости в ОМВД России по Бикинскому району 
по адресу:  ул. Бонивура,  21 в рабочее время ежедневно с 09:00-18:00, выходные дни: суббота 
воскресенье. Для этого следует предъявить паспорт РФ и СНИЛС.

Данная справка готовится в течение 30 дней. Ежемесячно информационный центр проводит 
акцию по предоставлению справок за семь дней. 

С вводом в действие единого портала государственных услуг у всех граждан появилась возможность подать заявле-
ние о предоставлении справок с личного кабинета на сайте gosuslugi.ru  без обращения в отделение полиции.

Информации предоставлены ОМВД Бикинского района



14 "БВ" 11 сентября 2018 г.Социальный дайджест
уважаемые жители бикинскОгО райОна!

Напоминает, что с  17 сентября 2018 года начинается при-
ём документов от граждан на оформление субсидии в зимний 
период. А также напоминает, что субсидии предоставляются 
гражданам, если их расходы на оплату жилого помещения 
или коммунальных услуг превышают величину максимально 
допустимой доли расходов (22%) граждан на оплату ЖКУ в 
совокупном доходе семьи.

Право на субсидию имеют:
- пользователи жилого помещения по договору социально-

го найма;
- наниматели жилого помещения по договору найма в 

частном жилищном фонде;
- собственники жилого помещения.
Субсидия предоставляется гражданам при отсутствии у них 

задолженности по оплате ЖКУ или при заключении и выполне-
нии гражданами соглашений по ее погашению. Заключить со-
глашение о погашении задолженности можно в офисах: ТСЖ 
«Луч», «Кедр», «Стимул» по адресу: с. Лермонтовка, Южный 
городок, д. 7 и ООО «СОБР» по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура, 
д. 96.

Все, кто желает оформить субсидию, обязаны представить 
полный перечень документов:

-   паспорта и свидетельства о рождении всех членов семьи;
-   документы о праве владения (пользования) жилым по-

мещением;
-   справку о количестве зарегистрированных в данном 

жилом помещении;
- документы, содержащие сведения о платежах за жилое 

помещение и коммунальные услуги, начисленных за месяц, 
предшествующий месяцу подачи заявления о предоставлении 
субсидии (квитанции);

- свидетельство о браке, разводе;
- справки о доходах всех членов семьи за последние шесть 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предо-
ставлении субсидии (заработная плата, стипендия, пособие по 
безработице и т.д.); для неработающих пенсионеров трудовая 
книжка обязательна!

- сберегательную книжку заявителя (квартиросъемщика  

либо собственника жилого помещения).
Население, использующее печное отопление, представ-

ляет платежные и иные документы о приобретении твердого 
топлива.

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать 
фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в которые включаются: теплоснабжение, 
водоотведение, горячее и холодное водоснабжение, техниче-
ское содержание, электроэнергия, газ, дрова, уголь.

Согласно внесенным изменениям в Правила предоставле-
ния субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в фактические расходы включается плата за капиталь-
ный ремонт.

В фактические расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг не включаются:

- плата нанимателя за пользование жилым помещением 
(плата за наем);

- задолженность по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг;

- начисленные пени;
- перерасчеты за прошлые периоды, в течение которых 

субсидия не предоставлялась;
- плата за содержание и ремонт помещений, оборудования, 

земельного участка и других элементов, не входящих в состав 
общего имущества многоквартирного дома;

- плата, вносимая лицами, не входящими в состав семьи 
заявителя (получателя субсидии).

Расчет субсидии сугубо индивидуальный для каждой семьи 
или одиноко проживающего гражданина, так как учитываются 
многие показатели: количество зарегистрированных, совокуп-
ный доход и т.д.

При вашем обращении в КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому району» по адресу: г. Бикин, 
ул. Октябрьская, д. 32В, каб. № 10 лично, либо по телефонам: 
8 (42155) 21-3-40, 21-3-54, специалисты произведут предвари-
тельный расчет суммы причитающейся субсидии для решения 
о целесообразности сбора всего пакета документов.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Бикинскому району» 

африканская чума свиней в кнр
Южный межрайонный отдел Управления Рос-

сельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области сообщает, что 01.08.2018 г. в 
провинции Ляонин Китайской Народной Республики 
выявлен первый в истории очаг африканской чумы 
свиней (далее - АЧС). Второй очаг был выявлен в про-
винции Хэнань 14 августа, 15 августа новый очаг заре-
гистрирован в провинции Цзянсу на востоке Китая. По 
официальной информации МЭБ,  заболело 615 свиней, 
пало  88 голов, убито и уничтожено  527 голов. Сооб-
щается, что в настоящее время эпидемия эффективно 
контролируется.

Данная ситуация вызывает настороженность, учи-
тывая высокую плотность поголовья свиней в странах 
Восточной и Юго-Восточной Азии. Источник инфекции 
неизвестен и изучается. 

Территория Хабаровского края и Еврейской авто-
номной области благополучна по АЧС, но угроза заноса 
заболевания существует. 

АЧС - высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, 
характеризующаяся лихорадкой, цианозом слизистых, 
кожных покровов. Для человека АЧС опасности не 
представляет.

Эффективных средств профилактики АЧС до 
настоящего времени не разработано, лечение запре-
щено. Вакцины против АЧС проходят испытания в 
России и Испании. В случае появления очага инфекции 
практикуется тотальное уничтожение больного свино-

поголовья бескровным методом, а также ликвидация 
всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него. Больные 
и контактировавшие с больными животные подлежат 
убою с последующим сжиганием трупов, что наносит 
огромный экономический ущерб.

Профилактика данной болезни заключается в следу-
ющем: покупать свиней только в специализированных 
свиноводческих хозяйствах при наличии ветеринар-
ных сопроводительных документов. Не скармливать 
свиньям непроваренные пищевые отходы и продукты 
убоя животных. Не перевозить животных за пределами 
регионов без согласования с Государственной вете-
ринарной службой. Исключить выгульное содержание 
свиней. Обрабатывать домашних животных против па-
разитарных болезней, а помещения регулярно дезин-
фицировать. Убой свиней проводить на аттестованных 
убойных пунктах.

В случае выявления и/или возникновения забо-
левания животных, или подозрения на заболевание, 
гибели животных необходимо незамедлительно 
информировать государственную ветеринарную 
службу:

Филиал «Бикинская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» по адресу:  г. Бикин, ул. 
Титова, 8, тел. 8 (42155)21-7-31 или Южный межрай-
онный отдел Управления Россельхознадзора по 
Хабаровскому краю и ЕАО,  тел. 8(4212)22-5-09.

Е.Э. Мурзина, начальник отдела                                                                       

Будьте бдительны!
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ОВЕН. В понедельник начало лунного месяца хорошо 
отметить новым делом, заключением сделки, перестановкой 
в домашнем или офисном пространстве. Ключевое слово 
– порядок. Прекрасное время для поездки на курорт, начала 
лечения, нового курса спортивных тренировок. Крупные 
финансовые операции, приобретения пусть подождут до тре-
тьей декады сентября. В выходные старайтесь действовать 
правильно, даже если обстоятельства застанут вас врасплох. 
Повышается аварийность. Отдых лучше спокойный, в при-
вычной обстановке.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцы должны сберечь все, что 
имеют, начиная от здоровья, заканчивая отношениями и ма-
териальными ценностями. Возможны внезапные перемены, 
и вы должны быть готовы быстро исправить ситуацию или 
воспользоваться предлагаемой помощью. В четверг сведите 
все риски к минимуму. Возможен взрыв эмоций в семье, лю-
бовных отношениях, неожиданные финансовые проблемы. В 
выходные не делайте выбор, вы обязательно в чем-то прога-
даете. Предоставьте событиям идти своим чередом и больше 
отдыхайте.

БЛИЗНЕЦы. В понедельник можно делать покупки в дом, 
материалы для ремонта, инструменты, технику, бытовую 
химию. Вторник удачный день для поездки, оформления до-
кументов, а вечером - романтических мероприятий. Во второй 
половине недели не ищите виноватых, если у вас плохое на-
строение. Если они в чем-то и провинились, то не в точности в 
том, в чем вы им предъявляете. Конец недели неблагоприятен 
для поездок и развлекательных мероприятий. Неожиданные 
ситуации активизируют вашу предприимчивость. Но сами 
себе жизнь не усложняйте.

РАК. Неделя предполагает большое количество возмож-
ностей, о части которых вы даже не предполагали. Но это вряд 
ли покажется вам комфортным, и лучше следовать заранее 
намеченному плану. Все самое важное нужно успеть осуще-
ствить в понедельник и вторник. В четверг и пятницу делайте 
больше физической работы. Придется делать усилия, чтобы 
не очернять происходящее и не предъявлять претензий к 
партнерам. В выходные Ракам хорошо будет в обществе на-
дежного партнера. Могут испортить настроение мелочи. Не 
поддавайтесь.

ЛЕВ. Понедельник и вторник лучшие дни недели для 
Львов. Перед вами откроются нужные двери и вы получите то, 
на что настроились. Продуктивной будет работа с бумагами и 
документами. С четверга повышается аварийность. Возможны 
недоразумения в личной жизни или неожиданные обстоя-
тельства заставят прийти на помощь партнеру. Действовать 
придется креативно и быстро. В текущих делах спонтанные 
действия могут сделать путь к цели намного короче. От раз-
влечений в выходные лучше отказаться и предпочесть заня-
тие любимым хобби или просто ленивый отдых.

ДЕВА. В понедельник и вторник сделайте то, что считаете 
наиболее важным. Особенно удачно это время для разного 
рода начинаний. Пора решать домашние проблемы. Ваши 
близкие уже и ждать забыли, когда вы приступите к своим 
обязанностям. Если начнете в понедельник ремонт, он пойдет 
легко. В оставшиеся дни недели вас может подвести осторож-
ность и расчетливость. Будьте осторожны с критикой и тре-
бованиями, а также предусмотрительны с ревнивцами. Вам 
можете перепасть даже за то, что вы не собирались делать.

ВЕСы. В начале недели вас ожидают хозяйственные забо-
ты, покупки. Не откладывайте их на выходные. Если вас беспо-
коят хронические недуги, вы можете выйти на альтернативные 
способы лечения. Если обстоятельства подведут вас к ним 
как бы случайно, то можно ждать и чудес исцеления. Неделя 
сложная для отношений и общений. Остерегайтесь попадания 
в двусмысленное положение. В выходные вы можете сделать 
спонтанный рискованный выбор или поссориться с другом. Луч-
ший способ провести эти дни – уединение и любимые занятия.

СКОРПИОН. Октябрьские Скорпионы должны быть осто-
рожны, чтобы не потерять в деньгах и других материальных 
вопросах. В особом внимании нуждаются и личные отношения. 
Здесь тоже будет штормить. Возможны неожиданные находки, 
идеи, знакомства. Но не пропустите сигналы опасности и не 
рассчитывайте на авось. Не пронесет и не обойдется. Все 
важное успейте сделать в первые два дня недели. В пятницу 
может повезти случайно. В выходные интересно будет все 
новое, но остерегайтесь травм и поломок.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник и вторник можно заниматься во-
просами трудоустройства, переговорами, заключить контракт, 
оформить документы. Перемены в карьере приветствуются 
только в эти дни. Остальная часть недели принесет сюрпризы, 
и не так много среди них будет приятных. Пятница может прине-
сти удачу в спонтанных мероприятиях. В выходные возможны 
проблемы в семье, у дочери с отцом или у сына с матерью. Не 
молчите, напряжение снимется разговором. Поездки во второй 
половине недели нежелательны, как и пребывание в толпе и 
экстремальные развлечения.

КОЗЕРОГ. Трезво оценивайте свои силы и возможности. 
Не разбрасывайтесь ресурсами, используйте их на одно-два 
главных дела. Начните новое дело в понедельник или вторник. 
Остальную часть недели придется справляться и с текущей и 
незапланированной нагрузкой. Ожидается много новостей и 
сюрпризов. В четверг утром хорошо начать новый комплекс 
спортивных тренировок или курс массажа. В выходные не 
старайтесь пускать пыль в глаза, делать щедрые жесты и 
хвастаться. Друзей больше порадует нечто существенное, что 
может пригодиться, а любимую особу – ваша уступчивость и 
легкость в примирении.

ВОДОЛЕЙ. Ответственная неделя для Водолеев. Как вы 
пройдете испытания и воспользуетесь неожиданными пре-
имуществами, зависит ход ваших дел в оставшуюся часть 
года. В понедельник решайте финансовые вопросы, делайте 
инвестиции и покупки. Вторник удачный день для дальней по-
ездки при условии, что оставшуюся часть недели вы проведете 
на одном месте. С четверга по воскресенье высокий уровень 
аварийности во всех сферах, а для Водолеев это особое время 
везения и невезения. Причем, результат вы можете через вре-
мя оценить совсем иначе.

РыБы. Решение проблем лежит на поверхности. Может, 
просто нужно разделить свою заботу или тревогу с кем-то 
еще. В понедельник и вторник на помощь придут партнеры, 
но во второй половине недели им будет не до вас. В пятницу 
идеальный момент для разговора по душам или семейного 
совета. В выходные пассивный отдых будет воспринимать-
ся, как бесполезная трата времени. Но любые рискованные 
мероприятия или ремонтные работы противопоказаны. 
Жизнь сама подкинет тему; главное, чтобы это было нужно 
лично вам.
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, 

ГАЛЕЧНИК.  ЦЕМЕНТ. БЕТОН. 
УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

"БВ"11 сентября 2018 г.
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срочно требуется тракторист.
т. 8-914-168-80-09.

PR

прОдам дом. Т. 8-924-
308-07-42.
прОдам гусей и цыплят. Т. 
8-962-674-33-25.
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 дизельные моторы. 
Т. 8-908-441-82-71.
куплю автомобиль дефект. 

Т. 8-908-441-82-71.
куплю гараж металличе-
ский. Т. 8-962-227-60-64.
сдам 1-комн. меблиро-
ванную кв-ру. Т. 8-924-113-
74-23.
требуются разнорабочие 
или бригада строителей на 
период благоустройства при-
домовой территории г. Бикин. 
Т. 8-914-167-08-60.
Отдам щенка. Т. 8-924-412-
93-84.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО "СОЮЗ" 
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ В ПЕКАРНЮ, 
НА ВЫПЕЧКУ 

(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ). 
ОБР. ПО АДРЕСУ: Г. БИКИН, 

УЛ. БОНИВУРА, 100 "А", 
ТЕЛ. 8-42155-2-25-72.
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ВНИМАНИЕ! МБОУ ДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" 
Г. БИКИНА ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

НА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ВОЗРАСТ 7-8 ЛЕТ. 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 21-9-07.

   расписание бОгОслуже ний 
11 сентября
Вторник

День постный.

Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
08:30 Часы. Литургия
(по окончании молебен о страждующих 
недугом винопития или наркомании).

12 сентября
Среда

Блгв. кн. Александра Невского 
(1724). 09:00 Молебен.

13 сентября
Четверг

Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы
09:00 Молебен.

14 сентября
Пятница

Начало индикта - церковное 
новолетие. 09:00 Молебен. 

15 сентября
Суббота

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

16 сентября 
Воскресенье

Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, 
и кн. Февронии, в иночестве Ев-
фросинии, Муромских чудотворцев 
(1228). 08:30 Часы. Литургия. 

       В иконную лавку СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ распостранитель

PR

К У П И М  ш и ш к у , 
Д О Р О Г О . 

Т. 8-929-405-91-87.

Уважаемые наши читатели, напоминаем о горячей 
линии по ватсапу. Вы можете  прислать свое сообще-
ние, новость о том, что происходит в городе и районе, 
все что кажется вам интересным. Вся информация, 
которая будет поступать на эту линию будет оператив-

но рассмотрена и, если потребуется передана соответствующим 
специалистам, комментарии которых мы обязательно опублику-
ем на страницах нашей газеты. Если вы стали свидетелем про-
исшествия, интересного события или чего-то необычного, присы-
лайте фото с описанием из любой точки района. 

номер для связи: 8-914-318-46-35. подчерки-
ваем, что номер работает только на прием со-
общений, но не звонков.


