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Стоит поборотьСя
Конкурс «Лучшая муниципальная 

практика по содействию в освоении 
«Дальневосточного гектара» стартовал 
в Хабаровском крае. Решение о его про-
ведении приняло краевое Правление Со-
вета муниципальных образований. Совет 
предлагает всем муниципалитетам при-
нять активное участие в конкурсе. Заявки 
принимаются с января по сентябрь, итоги 
подведут до 1 октября 2018 года. Победу 
в конкурсе одержат те муниципальные 
образования, у которых окажется больше 
всех землепользователей, приступивших 
к освоению земли,  и вложивших соб-
ственные средства в дорогу, коммуника-
ции к участку. Будет учитываться и объем 
финансовой поддержки пользователей 
гектаром со стороны муниципальных об-
разований, выделенных в виде грантов, 
субсидий. Настала пора от этапа предо-
ставления участков переходить к этапу 
освоения.

В объявленном конкурсе могут при-
нять участия как район, так и город, и 
поселения. Напомним читателям, что в 
прошлом году Бикинский район и село 
Покровка стали победителями краевого 
конкурса за лучшую мотивацию населе-
ния к получению дальневосточного гекта-
ра. Премия муниципальному району - 3,7 
миллиона рублей, сельскому поселению 
– более 1 миллиона. Выигранные деньги 
были зачислены в местный бюджет. 
Районную премию потратили на автобус, 
курсирующий между селами,  и автомо-
биль УАЗ для нужд ЖКХ в Лермонтовке. 

 По словам главного специалиста 
отдела по управлению имуществом и 
земельным ресурсам Марины Оргиной, 
район и на этот раз не останется в сто-

роне. В конце марта отправило заявку на  
участие в краевом конкурсе и городское 
поселение.

- К сегодняшнему дню заключены 
договоры на 442 участка, - сообщает за-
ведующая сектором земельных отноше-
ний города Ирина Васина. - В основном 
люди оформляют «под гектар» уже воз-
делываемую землю: огороды, сад, места 
под гаражами. Многие, но не все. Берут 
землю под магазины, придорожное кафе, 
под посадку зеленых насаждений, садо-
водство. С лета 2016 года, когда началось 
оформление дальневосточного гектара, 
каждый день мы принимали от 10 до 20 
заявок, сегодня  - 2-3 в неделю. Жители 
стали сознательнее подходить к выбору.

Когда приходят к нам за договором,  
стараемся выяснить, каким видом дея-
тельности человек намерен заниматься 
на земле. Если человек сразу не опреде-
лился, дается год для принятия решения, 
напоминаем, если подошло время. А 

через 3 года он обязан отчитаться о целе-
вом использовании надела. 

- Пять человек на сегодняшний день 
официально отказались от права на 
дальневосточный гектар. Это зареги-
стрировано в Росреестре, - сообщает 
землеустроитель. - Причина отказа 
различная. Одни взяли участок зимой, 
весной увидели, что там болото. Другие 
уехали, у кого-то изменились жизненные 
обстоятельства. Если по истечении  трех 
лет участок будет простаивать, то его 
могут изъять без права восстановления. 

Победить в новом конкурсе будет, 
несомненно, сложнее. Пока у пользо-
вателей гектара немного оригинальных 
идей по его освоению. При дефиците 
бюджетов в районе и поселениях вряд 
ли «гектарщики» могут рассчитывать на 
материальную поддержку. Но нам нужны 
деньги, значит,  надо использовать любую 
законную возможность их получить.

Н. Легачева

Бикинцы, поделитесь 
с газетой воспоминаниями 

Уважаемые бикинцы! У вас в семье есть ветераны Великой От-
ечественной войны, труженики тыла? Поделитесь с читателями их 
самыми яркими воспоминаниями. Их осталось так мало - ветеранов 
Великой Отечественной войны и трудового фронта, и даже тех, кто 
помнит их живыми, слушал их рассказы о том страшном времени. 
Ждем ваших писем, можно по электронке (ее вы найдете на по-
следней странице газеты). Звоните по телефонам: 8 (42155) 22-0-42, 
8 (42155) 21-5-27. Приходите лично в редакцию с рассказом о своих 
родных, близких - участниках Великой Отечественной войны. 

Пусть эти рассказы останутся в истории, на страницах газеты.

7 апреля в 13.00 
в рДК  концерт 

Сергея 
Дворниченко. 

Хиты 70-х, 80-х, 
2000-х. Вход свобод-

ный. телефон для 
справок: 21-7-61

Дальневосточный гектар
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НаС объеДиНила трагеДия 
В КемероВо

Утром 28 марта в редакции раздался телефонный 
звонок.

- Скажите, куда можно принести цветы в память о 
погибших в Кемерово? - спрашивала женщина. На тот 
момент мы не могли ответить на такой простой вопрос. 
Как, пожалуй, и никто другой в нашем городе. 28 марта 
объявили днем общенационального траура по погибшим 
при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя 
вишня» в Кемерово. Мы знали, что стихийные акции памяти 
проходили по многим городам России. Не захотели остаться 
в стороне и бикинцы. Тогда мы обратились в районную 
администрацию. 

Через час на недавно установленном электронном 
табло на фасаде КДЦ «Октябрь» появилась надпись: 
«Кемерово. 25.03.2018. Скорбим». И столы у входа в 
кинотеатр, которые вскоре стали стихийным мемориалом 
из цветов, игрушек и свечей. Официального объявления о 
проведении народного схода не было, люди собрались на 
акцию самостоятельно, ответив на призыв в социальных 
сетях. Общий сбор назначили на 19 часов у кинотеатра 
«Октябрь».

Собралось большое количество людей. Приходили 
семьями, с детьми. Было много молодежи. Акция в центре 
города прошла под присмотром полиции.

…Люди шли и шли. Несли цветы, белые шары, детские 

игрушки. Малышу лет трех в цветном комбинезоне очень 
понравилась машинка, стоящая на краю заваленного 
цветами стола, ему хотелось ее забрать. Его мама, обняв 
сына, тихонько объясняла: «Это подарок мальчику, который 
теперь живет на небесах, ее нельзя забирать». 

Мы пропустили через себя случившуюся трагедию. И в 
том, как отреагировали на нее, есть нечто принципиально 
новое и крайне важное. Там, на площади, нас всех 
объединило не только общее сочувствие к погибшим и 
их родным, но и вполне извинительное беспокойство за 
жизнь своих близких (и за свою собственную). Нам надо 
беречь друг друга. Не ругаться, не обижаться, ведь может 
сложиться так, что главное в жизни не успеешь сказать. 
Будет поздно, и не исправить уже ничего…Берегите друг 
друга, а любимых – больше всего.

Жаль, что никто так не решился прервать тишину и 
сказать первые идущие от сердца слова. Их ждали все! Не 
случилось.

…Ровно в 19 часов взлетели в небо сотни белоснежных 
шаров. Водители, находящиеся в это время на парковке, 
поддержали акцию сигналами своих машин.

Ближе к ночи стих ветер, и свечи у стихийного мемориала 
еще долго горели. Мы с тобой,  Кемерово.

Н..Легачева

Акция памяти
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«НароДНый Стол» – 

Выбор биКиНСКого райоНа
18 марта 2018 года прошли выборы 

президента РФ. в ходе выборов на 
избирательных участках края реали-
зовывались различные социальные 
проекты краевого масштаба. одним 
из таких проектов был проект, осу-
ществлявшийся под руководством 
правительства Хабаровского края  
«народный стол – наш выбор 27». 
смысл этого проекта состоял в предо-
ставлении жителям края возможности 
познакомиться с товарами местных 
производителей, попробовать продук-
цию на «вкус и цвет», приобрести её 
по специальным низким ценам. 

В ходе подготовки было принято решение  
организовать торговлю в предложенном формате 
на территории Бикинского района на 14 из 22 
участков. Большинство торговых точек, учитывая 
численность населения, разместились на из-
бирательных участках в городе Бикине. Однако 
и сельские поселения не были обделены внима-
нием. Широкий ассортимент продукции местных 
производителей был представлен на 3 участках 
в селе Лермонтовке и на одном участке в селе 
Лесопильном.

К торговому обслужи-
ванию в день проведения  
выборов привлечено 4 пред-
приятия торговли, 5 предпри-
ятий общественного питания, 
2 предприятия, выпускающих 
хлеб и хлебобулочные 
изделия, 1 крестьянско-фер-
мерское хозяйство. На семи 
избирательных  участках 
организована дегустация 
продукции предприятий, вы-
пускающих пищевую продук-
цию на территории района, 
а также продукции произво-
дителей Хабаровского края. 
Вниманию потребителей 
предложена кондитерская 
и кулинарная продукция, 
хлебобулочные изделия, 
напитки, колбаса и мясные 
деликатесы, молочная про-
дукция, а также сахар, мука, 
крупы, сыр и др.

В среднем скидка на 
разные группы продуктов 
питания составила от 10 до 
30  процентов. 

Особые слова призна-
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 «проВоДНиК по райоНу»
Уважаемые жители Бикинского района! информируем вас о 

федеральном проекте «на село» г. москвы, который направлен на 
возрождение и развитие российской глубинки. одной из главных 
целей проекта является создание условий для обеспечения дополни-
тельной занятости жителей сельских поселений и муниципальных 
образований.

Суть федерального проекта - раз-
витие и продвижение первого в России 
информационного портала www.naselo.
ru, призванного увеличить туристский 
поток в сельскую местность, обмен 
информацией и опытом повседневной 
жизни.

В связи с этим начинается реализа-
ция социально-ориентированной услуги 
– «Проводник по району». 

кто такой «проводник по 
району»?

Это инициативный человек, хорошо 
знающий свой район, может самостоя-
тельно организовать отдых или владе-
ющий информацией, кто из местных жи-
телей и что может сделать для приезжих 
туристов в плане размещения и досуга. 

Став «Проводником по району», вы 
сможете:

1. помогать в размещении гостей в 
сельских и гостевых домах, на прочих 
туристических объектах вашего района;

2. организовывать рыбалку и охоту;
3. организовывать экскурсии, пешие 

и конные, автомобильные и водные 
туры, походы за грибами и ягодами и 
многое -  многое другое...;

4. помогать туристам в плане при-
обретения продукции, производимой 
местными жителями (экологически 
чистая еда, продукция народных про-

мыслов и т.д.);
5. помогать в экстренных ситуациях;
6. оказывать содействие в подборе 

объектов недвижимости в вашем райо-
не (земельные участки, дома, коммер-
ческая недвижимость и т.д.);

7. осуществлять иную коммерческую 
деятельность по запросу приезжающих.

Сельский туризм в Бикинском 
районе, да и отдых в целом, будет ас-
социирован, в первую очередь, именно 
с вами. Вы сможете самостоятельно 
организовывать отдых для приезжих, 
привлекать своих земляков, зараба-
тывать на этом и давать возможность 
зарабатывать им.

Пример 1: Вы владеете заимкой на 
берегу озера и моторной лодкой. За-
мечательная возможность организовать 
рыбалку для приезжающих в ваш район. 
Кроме того, ваш сосед сдает дом на лет-
ний период, а живущая по соседству баба 
Маня имеет крепкое хозяйство и продает 
парное молоко. Связав все это воедино, 
получится неплохой тур выходного дня, 
а в дальнейшем, если понравится, к вам 
приедут на неделю, а то и на две...

Пример 2: Вы - заядлый грибник 
и любите собирать ягоды, знаете все 
грибные и ягодные места своего района. 
Проведите по ним отдыхающих... а тем, 
кто не успел попасть в сезон - продайте 
домашние заготовки ;)

Пример 3: Все большее количество 
людей изъявляет желание приобрести 

дом или земельный участок под стро-
ительство в сельской местности. Вы 
сможете помочь им в этом. Ведь кто, 
как ни Вы, знает, где и что продается 
или кто из местных умельцев поможет 
со строительством нового дома, а, в 
последствии, и присмотрит за ним.

Стоимость услуги - 2000 рублей в 
год.

Что вы получаете за эти 
деньги?

Во всех разделах рядом с каждой кар-
точкой каждого объекта или объявления, 
имеющего отношение к вашему району, 
будь то описание места для отдыха или 
тура, достопримечательности или объ-
явления о продаже недвижимости, будет 
размещено объявление «проводник по 
району – ФИО» и ссылка на Вашу пер-
сональную карточку с описанием Ваших 
предложений и возможностей.

Для заполнения заявки вам требует-
ся:

- зарегистрироваться на сайте www.
naselo.ruили осуществить вход в систе-
му,

- заказать услугу «Проводник по 
району».

Карточку Вы сможете редактировать 
и обновлять самостоятельно в любое 
удобное для Вас время.

Отдел экономического 
развития и внешних связей 

администрации Бикинского муни-
ципального района

тельности необходимо сказать в адрес предпринимателей, 
которые с постоянной готовностью участвуют во многих про-
ектах не только районного, но и краевого масштаба: ИП Ки-
риллов О.Ю., ИП Яскевич О.Ю., ИП Хан Е.В., ИП Уразбахтин 
А.Ю., ИП Пустынцева Т.В., ИП Запорожченко А.В., ИП Франчук 
Д.В., ИП Лакатош Л.А., ИП Рева Н.И., ООО «Дионис», ООО 
«Гранд», КФХ Крючек Н.А. Уважаемые предприниматели, 

искренне благодарим всех вас за проявленную инициа-
тиву,  терпение, тщательную подготовку к мероприятию!

Все участники приложили максимальные усилия, 
чтобы в этот день покупатели получили не только 
материальную выгоду, но и душевное удовольствие от 
празднично оформленных торговых мест, улыбающих-
ся продавцов, вкусной и красивой продукции.  

Особенно порадовал тот факт, что наибольшим 
спросом пользовалась продукция именно местных 
производителей: выпечка, кулинарная продукция и 
хлебобулочные изделия.

Подводя итоги, хочется отметить, что есть момен-
ты, над которыми необходимо работать. Учитывая, 
что такой проект будет реализовываться и в даль-
нейшем, потребуется увеличить количество торговых 

точек, расширить и пересмотреть ассортимент продукции, 
решить многие технические вопросы для организации тор-
говли. Мы всегда готовы выслушать пожелания жителей 
района с тем, чтобы проект стал еще более масштабным 
и успешным.

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципльного района

Вести администрации
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«миСС 

мальВиНа-
2018»

Весенние каникулы - это отдых от 
учебы в школе и отличный повод по-
бывать на празднике. Именно такое 
событие  прошло в культурно-досуговом 
центре «Октябрь». Здесь в окружении 
взрослых и детей состоялся  очередной 
районный конкурс красоты и таланта 
«Мисс Мальвина-2018». Конкурс кра-
соты,  потому что на сцене блистали в 
нарядах очаровательные участницы, 
а таланта - лучезарные девчушки про-
демонстрировали в разных амплуа свои 
артистические возможности.

Главным персонажем сказки «Золо-
той ключик или приключения Буратино» 
была девочка с голубыми волосами 
- Мальвина, но и Кота Базилио и Лису 
Алису нельзя назвать второстепенными 
героями - хитрых, жадных персонажей 
сыграли веселые, смекалистые Вла-
димир Шевчук и Надежда Пустовит. А 
вот девочку с удивительными голубыми 
кукольными волосами должны были 
воссоздать своими игровыми образами 
семь замечательных девчушек: София 
Сенокосова, Анна Тайдакова, Полина 
Кравцова, Майя Свищева, Сабият 
Багамаева, Александра Юхмальчина и 
Елизавета Савватеева. В мир сказки, 
театрализованных сцен конкурсантов 
вводила победительница II районного 
конкурса «Мисс Мальвина-2017» Ольга 
Бойко и ведущий Иван Охорзин.

Жюри конкурса строгое, но справед-
ливое:  это председатель конкурса Алек-
сей Абашеев, директор КДЦ «Октябрь», 
члены жюри  Татьяна Малинская, заме-
ститель директора учреждения, Наталья 
Гарбузюк, методист, и корреспондент 
газеты «БВ» Л.Городиская. Для них 
непростое дело выявить победитель-
ницу конкурса, определить участниц 
на номинации «Мисс Улыбка», «Мисс 
Артистизм», «Мисс Модница», «Мисс 

Обаяние», «Мисс Нежность», «Мисс 
Грация». Призы - денежные сертифика-
ты - это подарок от спонсора конкурса 
Ю.С.Соколовой, хозяйки магазина  «Дом 
игрушки», расположенного по улице 
Лесная, дом №23А.

О-о-о! Как волновались участницы  
и как за них переживали взрослые,  
режиссеры программ выступлений, 
группы поддержки, родители и зрители! 
Но, несмотря на волнения, переживания,  
маленький праздник для детей удался! 
Он оказался фееричным: красиво укра-
шенная сцена, музыка, развлечения от 
Кота Базилио и Лисы Алисы, танцеваль-
ные номера, демонстрация отрывков 
из фильма-сказки «Золотой ключик…», 
выступления юных артистов из группы 
поддержки и, конечно же, конкурсные 
программы участниц.

Девочки блещут талантами: они 
рисуют, вышивают, изучают иностранные 
языки, занимаются спортом, танцами и 
музыкой, они хорошо учатся, у них много 
друзей… Они так юны, очаровательны, 
прекрасны, блистательны, непосред-
ственны, веселы, озорны, доброжела-
тельны, эти  неунывающие барышни. 
Свои  лучшие качества они продемон-
стрировали в ознакомительном для 
зрителей и жюри конкурсе «Визитная 
карточка».

«Творческий конкурс». На нем наши 
звездочки блистали: София Сенокосова 
в дуэте с партнером продемонстрирова-
ла попурри из бальных танцев; Анна Тай-
дакова декламировала выразительно 
стихотворение «От всей души»; Полина 
Кравцова проникновенно прочитала сти-
хотворение «Вертушка»; Майя Свищева 
исполнила песню «Карусель»; Сабият 
Багамаева поразила оригинальным жан-
ром - составлением неописуемых «узо-
ров» из мыльных пузырей; Александра 

Юхмальчина порадовала танцевальным 
номером «Марионетка»; Елизавета 
Саватеева «окунула» зрителей в бра-
зильский карнавал исполнением зажига-
тельного танца.

«Дефиле платьев» - этот конкурс 
просто чудо! Конкурсантки щеголяли 
в нарядах, приближенных к одежде 
сказочной Мальвины. Фантазии моде-
льеров не было предела. Платья у всех 
модниц были чудесными, красочными, 
нарядными и восхитительными, а в при-
ческах сверкали «бриллианты» и банты 
в голубых волосах.

Пока жюри вело подсчет баллов, на 
сцене звучали музыка, песни, танцы, 
а «слепой» на оба глаза Кот Базилио и 
очаровательная Лиса Алиса веселили 
публику.

И вот на сцену взошли члены 
жюри, приглашены и наши милые, 
очаровательные участницы районного 
творческого конкурса красоты и таланта 
«Мисс Мальвина-2018». Все пребывают 
в ожидании чуда, и оно свершилось: 
несравненная Елизавета Саватеева по-
лучила  звание «Мисс Обаяние»; милая 
Александра Юхмальчина заслужила 
звания «Мисс Нежность»; талантливая 
и обаятельная Сабият Багамаева удо-
стоена звания «Мисс Артистичность»; 
прекрасная Майя Свищева стала «Мисс 
Обаяние»; прекрасная Полина Кравцова 
удостоена звания «Мисс Улыбка»; 
обворожительная Анна Тайдакова стала 
«Мисс Модница». Они номинированы 
сертификатами, на сумму  которого  мож-
но выбрать в магазине Ю.С.Соколовой в 
«Доме игрушек» подарок.

Алексей Абашеев оглашает реше-
ние: звания «Мисс Мальвина-2018» 
заслужила обворожительная и златоку-
драя София Сенокосова. Ее облачают в 
ленту с надписью, водружают на голову 
корону принцессы, вручают диплом и 
сертификат на 1500 рублей, букет из 
воздушных шаров, обнимают, поздрав-
ляют…радуются все!

Но на этом волшебный и сказочный 
праздник не закончился: в праздничной 
суете начинается процесс фотографиро-
вания, вручения конкурсанткам цветов и 
подарков от родителей и друзей, шутки, 
поздравления, музыка и танцы!

До новых встреч, Мальвина, девочка 
с голубыми волосами, дарящая праздник 
детства бикинской детворе, а взрослым 
приносящая радостные хлопоты и пред-
вкушение атмосферы чуда, сказочных 
превращений и раскрытия таланта у 
своих детей. 

Л.Силина
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представители бикинской молодёжи побывали на краевом фестивале

в начале марта в Хабаровске проходил молодёж-
ный фестиваль «конструкторы будущего-2038», 
где инициативная молодёжь из 19 муниципальных 
образований края определяла развитие региона 
на ближайшие 20 лет.

Участников фестиваля ждала насыщенная программа: 
тренинги, работа в группах, настольные игры и интеллекту-
альные состязания. Центром внимания стала интерактивная 
карта края, на которой участники размещали будущие объекты 
инфраструктуры.

От Бикинского района на фестиваль отправилась делега-
ция из семи человек, в число которых вошли самые активные 
представители молодёжи. Наша команда подготовила красоч-
ную презентацию, где представила своё видение Бикинского 
района образца 2038. Из краевой столицы ребята вернулись в 
приподнятом настроении, полные идей и эмоций.

Своими впечатлениями поделилась Фёдорова Екатерина 
- активист районного штаба Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы»:

- Фестиваль прошел на высоте! Организаторы сделали все 
возможное, чтобы мы смогли работать и отдыхать в комфортной 
обстановке. Было проведено немало интересных тренингов и игр. 
Благодаря некоторым из них, я посмотрела на свою жизнь иначе. 
Люблю подобного рода события, потому что в одном месте соби-

рается такое огромное количество активных людей со всего края. 
Идеи, придуманные здесь, очень ценны и полезны. Огромное 
спасибо организаторам за этот фестиваль, а также Молодежному 
центру за то, что я смогла стать частью этого события.

Своё мнение о мероприятии высказал и лидер детского и 
молодёжного общественного объединения «Планета-6» Беля-
ков Руслан:

- Я ничего не ожидал от поездки. Хотелось, разве что, 
хорошо провести время и познакомиться с новыми людьми. 
Больше никаких задач не ставил. Но  когда всё заканчивается, 
и ты остаёшься наедине со своими мыслями, то начинаешь 
осознавать, насколько это событие было масштабным. До-
статочно посмотреть на список приглашенных гостей, и никаких 
вопросов не остаётся - стоило оно того или нет. А еще на фо-
руме меня ждал один интересный разговор, который способен 
изменить мою жизнь. Что ж, осталось только подождать.

- Мне очень понравился фестиваль. Отличная площадка 
для воплощения своих идей в жизнь. За эти несколько дней я 
приобрёл новые умения, познакомился с ребятами из других 
районов и хорошо провёл время,  - рассказал Карашевский 
Даниил, представитель волонтёрского отряда «Альтернатива».

Завершился фестиваль большим концертом в ночном клу-
бе «Великано», где был официально дан старт Году молодёжи 
в Хабаровском крае.

В бикине подвели итоги районной игры «патриот»
16 марта на территории войсковой части 46102 прошёл 

второй этап районной комбинированной военно-спортивной 
игры «Патриот-2018» среди школьников. Игра нацелена на 
улучшение работы по патриотическому воспитанию, профес-
сиональную ориентацию молодёжи, а также проверку навыков 
и умений по начальной военной подготовке.

В этапе приняли участие шесть команд: «Барс» (МБОУ 
СОШ Лермонтовского сельского поселения), «Пограничник» 
(МБОУ СОШ с. Лончаково), «Беркут» (МБОУ ООШ № 3), 
«Вымпел» (МБОУ ООШ № 5), «Виктория» (МБОУ ООШ № 53) 
и «Ястреб» (МКУ «Молодёжный центр Бикинского муниципаль-
ного района».

Начавшись с торжественного открытия, представления 
команд и сдачи рапортов, мероприятие плавно перешло к 
соревновательной части. Испытания  по традиции были не-
простыми: огневая подготовка, метание гранат на точность, 

оформление боевого листа, зачёт по медицине и военизиро-
ванная эстафета.

Особое место было отведено строевой подготовке. Судьи 
внимательно оценивали торжественное прохождение в со-
ставе команды с песней, строевой смотр, парад и представ-
ление знамени. Командам было важно продемонстрировать 
дисциплину строя и правильность выполнения всех приемов. 
Важнейшую роль в данном испытании играл командир.

После подсчёта баллов стало очевидным, что по-
беду одержала команда «Беркут»,  второе место заняла 
команда «Пограничник», третье — «Барс». В номинации 
«Лучший командир» был отмечен Борисенко Данил («По-
граничник»).

Организаторами мероприятия выступили войсковая часть 
46102, отдел по делам молодёжи и спорту, управление образо-
вания администрации Бикинского муниципального района.

Статьи подготовила Валерия Жентерик
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НоВые ВозможНоСти 

В учреждениях района рабочих мест для людей 
с ограниченными возможностями здоровья  стало больше

С 31 декабря 2017 года вступил 
в силу закон Хабаровского края от 
22.11.2017 №297 «О квотировании 
рабочих мест для инвалидов в 
Хабаровском крае». Согласно ему, 
работодателям, численность работ-
ников которых составляет не менее 
35 человек, устанавливается квота 
для приема на работу инвалидов в 
размере трех процентов среднеспи-
сочной численности работников. 

Квотирование - это создание или 
выделение в организации рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов. 
Прежде лишь предприятия, где насчиты-
валось более 100 человек, должны были 
трудоустроить людей с ограниченными 
возможностями.

Действие нового закона распростра-
няется и на бюджетные организации. 
Кроме вакансий, относящихся к государ-
ственным и муниципальным службам, 
а также с вредными условиями труда. 
Сегодня в нашем районе квотированию 
подлежат 24 предприятия.

- Вновь созданные или выделенные 
рабочие места находятся в основном в 
муниципальных учреждениях - детских 
садах, школах, - говорит директор Центра 
занятости населения города Бикина 
Г.Ф.Матюхина. - В большинстве этих уч-
реждений и до регионального закона 
работали инвалиды, но необходимые до-
кументы не оформлялись, и работодатели 
не отчитывались перед нашим Центром. 
Сейчас все сделано, как полагается.

За три последних месяца трудоу-
строено четыре инвалида. Один на кво-
тируемое рабочее место. Еще один по 
программе «испытывающие трудности», 
она действует, если человек длительное 
время не может, но старается найти 
работу. Его поддерживают материально 
и активно помогают в поиске рабочего 
места. Два инвалида нашли работу 
самостоятельно. 

Остаются незаполненными квотиру-
емые рабочие места: «артист оркестра» 
для воинской части 46102, слесарь-то-
карь для ЖКХ БМР и секретарь-маши-
нистка в управлении образования. 

- Еще на двух предприятиях района 
сезонная работа, - говорит руководитель 
центра. - В ООО «Сельскохозяйственное 

предприятие «Союз» в селе Оренбургском 
и ООО «Мэйкю»-кирпичный завод. В них 
трудится более 35 человек, значит,  там 
должны выделить или создать рабочие 
места для трудоустройства инвалидов. 
Их руководители пообещали выполнить 
требование регионального закона.

Отказ работодателя в приеме на 
работу инвалида в пределах установ-
ленной квоты влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 5 
до 10 тысяч рублей. По словам Галины 
Федоровны,  предполагается увеличе-
ние штрафа до размера минимальной 
заработной платы. А с мая это более 17 
тысяч рублей.

- О том, что ожидается расширение 
перечня организаций, которые обязаны 
дать инвалидам возможность работать, 
получать заработную плату, мы инфор-
мировали давно, - поясняет Галина 
Федоровна. - Вопрос трудоустройства 
инвалидов в качестве приоритетного 
был отмечен и в «майских указах» Пре-
зидента. Поэтому норма квотирования 
воспринята всеми работодателями 
спокойно. 

- А как сами инвалиды отнеслись 
к возможности трудиться? - интересу-
юсь у специалиста.

- В индивидуальных программах 
реабилитации и абилитации, а они 
есть у каждого инвалида, нередко 
рекомендована легкая работа, к при-
меру, сторожем, вахтером. Только где 
найти столько вакансий?  Встречают-
ся и такие записи: «Рекомендована 
работа на дому под наблюдением 
медицинского работника». В наших 
условиях практически невыполнимое 
назначение. Кто-то из инвалидов сам 

не хочет устраиваться на работу, так как 
он может потерять субсидию на квартиру 
и ряд других льгот.

За прошлый год в Центр занятости 
обратилось 27 инвалидов, из них пять 
человек -  с высшим и средне-профессио-
нальным образованием, остальные име-
ли опыт работы по рабочим профессиям.

В течение года 20 инвалидов были 
трудоустроены. Из них двое  - на долж-
ности специалистов, еще двое начали 
собственное дело, получив от Центра 
занятости финансовую поддержку, 
остальные были трудоустроены по рабо-
чим специальностям.

По статистическим данным,  на ноябрь 
2017 года в Бикинском районе зарегистри-
ровано 393 инвалида трудоспособного 
возраста. Из них работают 5 человек с 
первой группой инвалидности, 15 - со 
второй и 64 человека с третьей группой. 
Итого работающих инвалидов немногим 
более 21 процента. Паспорта занятости 
составлены на 312 человек, остальные 
граждане с инвалидностью прописаны, но 
не проживают в нашем районе.

Н.Легачева

инФоРмация для пенсионеРов
Если человек находится на заслуженном отдыхе или попал под сокращение в 

пенсионном возрасте, у него есть возможность получить востребованную в районе 
профессию или начать собственное дело.

Пройти переподготовку можно и самостоятельно, но на это потребуются средства, 
дополнительные хлопоты. Пожалуй, лучше обратиться в Центр занятости населения 
города Бикина. Конечно, платить пенсионеру пособие по безработице не будут, 
однако направят на учебу в Хабаровск. В Бикинском районе пользуются спросом 
бульдозеристы, экскаваторщики, повара, электромонтеры…Можно выбрать подхо-
дящую специальность для себя. Обучение бесплатное, как и проживание в краевой 
столице. Полученные знания не будут лишними, а при желании можно открыть новую 
страницу в своей жизни.  
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о соБытияХ в этот день на ФРонтаХ великой отеЧественной войны в 1945 годУ.
3 апРеля 1945 года

сводка совинформбюро
В течение 3 апреля войска 2-го БЕЛО-

РУССКОГО фронта вели бои по унич-
тожению остатков окружённой группы 
немецких войск восточнее ГДАНЬСКА и 
заняли населённые пункты НОЙЕНДОРФ, 
КЛАЙНПЛЕНЕДОРФ, ЗИГЕСКРАНЦ, 
ХОЙБУДЕ, КРАКАУЕРКЕМПЕ, КРАКАУ. За 
1 и 2 апреля в этом районе взято в плен 
более 2.000 немецких солдат и офицеров.

приказ верховного главноко-
мандующего № 328

Войска 3-го Украинского фронта в 
результате стремительного наступления 
танковых соединений и пехоты овладели 
на территории Австрии промышленным 
городом и крупным железнодорожным 
узлом Винер-Нойштадт и городами 
Эйзенштадт, Неункирхен, Глоггнитц – 
важными опорными пунктами обороны 

немцев на подступах к Вене.
приказ верховного главноко-

мандующего № 329
Войска 2-го Украинского фронта к 

исходу 2 апреля овладели городом и 
важным узлом дорог Мадьяровар, а се-
годня, 3 апреля, с боями заняли город и 
железнодорожную станцию Кремница – 
сильный опорный пункт обороны немцев 
на южных склонах хребта Велькафатра.

директивы ставки вгк
1-й Белорусский фронт получил 

директиву Ставки ВГК о проведении 
наступательной операции с целью овла-
деть городом Берлин.

действия армии правого кры-
ла 3-го Украинского фронта

Армии правого крыла 3-го Украин-
ского фронта вышли в район Венской 
низменности и на подступы к Вене.

ВСтаВай В ряДы «беССмертНого полКа»

С 2012 года шагает по миру 
«Бессмертный полк». Старшее 
поколение помнит советские 
демонстрации и чувство радости 
от общего праздника и сопричаст-
ности к общему делу. Для них 
пройти 9 мая в составе «Полка» 
с портретом родного человека, 
защитившего страну, само собой 
разумеющееся. Для молодежи 
это внове, впервые, но они от 
души поддались новому для них 
ощущению коллективизма, чув-
ству сопричастности с историей 
своей страны.

 День Победы всегда со 
слезами на глазах, но это все равно - праздник! Потому что 
смогли, потому что одолели врага в 45-ом.

- В нашем селе школьники и взрослые впервые пришли 
на победный митинг с портретами участников войны и труже-

ников тыла в 2015 году, - говорит педагог, руководитель музея 
Лермонтовской общеобразовательной школы Г.В. Венакурова. 
- До этого мы с ребятами из краеведческого кружка обошли 
ветеранов, их родных, сканировали фотографии. На музейном 
стенде фамилии 138 ветеранов села. Начали обход с первой 
фамилии - Аносов Николай Васильевич, и дальше по списку. 
У кого-то из воевавших  не осталось в селе родственников, 
уехали или умерли, зато пришлось добавлять новые имена и 
сведения. Хорошим подспорьем стали тома «Книги памяти», 
в них мы черпали информацию о воинских частях, фронтах, 
наградах ветеранов.

Ребята с Галиной Васильевной приготовили 120 портретов. 
Сделали для них паспарту (рамки из бумаги). Хорошее дело 
подхватили в администрации поселения, заказали фанерные 
рамки и держатели для 53 портретов тех фронтовиков, чьи 
правнуки учились в сельской школе. Остальные снимки дети 

развесили в фойе администрации.
- Получилась своеобразная стена 

из фотоснимков, - рассказывает 
Галина Васильевна. - Сельчане, что 
пришли на митинг, ахали возле них, 
узнавали знакомые лица. В прошлом 
году портреты для надежности залами-
нировали. 

В нашей школе к истории особое 
внимание. У нас несколько учителей 
ушли на фронт. В День Победы мы на-
вещаем места, где похоронены четве-
ро из них, приносим цветы. Несколько 
лет собирали воспоминания ветеранов 
войны, их родственников. Удалось 
найти кое-какие вещи того времени: 
рацию, каски, опасную бритву, штык. 

Сохранилась три номера газеты «Красный стрелок» за 1943 
год, некоторые документы, письма. Все это достойно пред-
ставлено в музее.

Н. Легачева 
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Книги, которые вы нам подарили!
14 февраля книголюбы и книгочеи 

отметили праздник – Международный 
день дарения книги. Центральная 
районная библиотека  присоединилась 
к международной  акции. Главная идея 
праздника - вдохновлять людей по всему 
миру дарить хорошие книги и показать, 
что бумажная книга остается актуальным 
подарком и не теряет своей ценности 
даже в век инновационных технологий. 

С 09 февраля  по 07 марта 2018 года 
сотрудники библиотеки провели свою 
акцию «Дар души бескорыстной». 

Книга – один из самых мудрых и дра-
гоценных подарков, который мы можем 
преподнести своим близким и друзьям.  
Испокон веков книга в дар считалась 
своеобразным способом выражения сво-
его почтения или возможностью завести 
хорошее знакомство.

Мы благодарны всем, кто не остался в стороне и принял 
участие в нашей акции. Библиотеке было подарено 154 эк-
земпляра книг. Особо хотелось отметить супругов Виктора и 
Валентину Леонтьевых, Светлану Николаевну Зубкову, Галину 
Владимировну Кравцову и всех- всех, кто не остался в стороне 

и подарил вторую жизнь своим книгам. 
Теперь сотрудникам библиотеки пред-

стоит обработка полученных в дар книг. 
После заполнения всех соответствующих 
документов в библиотеке будет оформлена 
книжная выставка «Книги, которые вы нам 
подарили». Все пользователи библиотеки 
смогут с ними ознакомиться и взять понра-
вившиеся им экземпляры на дом.

Во все времена на Руси находились 
образованные, щедрые люди, которые 
делились с библиотекой своими книжными 
сбережениями, коллекциями, отдельными 
изданиями. Эти бесценные дары помогали 
библиотекам выжить и развиваться. Мы 
предлагаем детям и взрослым дарить 
книги друг другу, друзьям и родным, при-
носить книги в библиотеки, школы, детские 
учреждения  для тех,  кто в них особенно 
нуждается. 

Коллектив МБУ «Центральная районная библиотека» 
благодарит всех,  кто дарит нам книги, и с нетерпением ждет 
новых дарителей!

А.А.Кильдишева, библиотекарь отдела 
информационного маркетинга

 «ВеСеННее Кафе» 
В детском саду №9  села Лончаково в этот день царила 

прекрасная атмосфера. За окном таял снег, пригревало 
ласковое солнышко! Состоялся первый весенний праздник - 
праздник милых дам, волшебниц, чаровниц, которым мужчины 
во все времена посвящали серенады. О женщинах говорилось 
много. Поздравления звучали в основном от представителей 
мужского пола – мальчиков. Добрые и нежные слова про-
звучали для мам, бабушек, девочек и сотрудников детского 
сада. Всем - приятные подарки, сделанные руками ребят. 
    Зал был украшен в стиле весеннего кафе. Конкурс на самый 
красивый сервированный столик вдохновил родителей на 
творческую фантазию. Все единодушно признали победите-
лей – Уртаеву И.С. и Скокову О.А. 

В весеннем кафе собралось много гостей, особенно жен-
щин. Настроение у всех было прекрасным. По доброй традиции 
открыла мероприятие заведующая Омельяненко Н.Н., которая 
поздравила всех присутствующих женщин с праздником. Трога-
тельно и мило звучали стихотворения, песни, танцы в исполне-
нии детей. Особенно покорили сердца зрителей   танец «Букет 
из белых роз», акробатический этюд «Девочка Весна», общая 
пляска с родителями и сотрудниками  «Опаньки!». Мальчики 
были на высоте! Эмоционально, красиво показали они свои 
таланты и порадовали милых женщин.  Было видно, что дети 
сами получали от этого удовольствие.  Ведущая праздничной 
программы Филей Н.В. создала тёплую душевную обстановку 
в зале. Весенний огонек прошёл «на одном дыхании». Окру-
жённые вниманием и нежными поздравлениями, все женщины 
в этом кафе  становились ещё прекраснее! После окончания 
программы гости долго не расходились, пили чай с пирогом и 

сладостями, сидя за эстетично накрытыми столами, общались, 
танцевали.                                                              

 Совместное творчество детей и взрослых всегда приво-
дит к успешному результату в педагогической деятельности. 
Использование разнообразных форм работы с семьями вос-
питанников детского сада, их вовлечение в педагогическую 
деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-
образовательном процессе важно не потому, что этого хочет 
воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их 
собственного ребенка. Наша задача на начальном этапе - 
организовать участие родителей и дать им педагогические 
консультации по взаимодействию с детьми. И мы надеемся, 
что этот день  в «Весеннем кафе» поможет заинтересовать ро-
дителей для дальнейшего сотрудничества.

М.В.Баранова, музыкальный руководитель 
сада №9 С.Лончаково 
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КогДа НужНо обращатьСя К логопеДу?

«Говорить путано умеет всякий, 
говорить ясно немногие»

Галилео Галилей

Каждый родитель стремится к тому, 
чтобы его ребенок вырос гармонично 
развитым: был крепким и здоровым, 
умным, успешным и удачливым. Хоро-
шая речь – важнейшее условие всесто-
роннего полноценного развития ребен-
ка. Чем богаче и правильнее у ребенка 
речь, тем легче ему высказывать свои 
мысли, тем шире его возможности в 
познании окружающей действитель-
ности, содержательнее и полноценнее 
отношения со сверстниками и взрос-
лыми, тем активнее осуществляется 
его психическое развитие.

Конечно,  каждый родитель хочет, 
чтобы его ребенок говорил чисто, 
красиво и правильно. У некоторых 
детей выходит сразу красиво и пра-
вильно, а другие….. Как родители ни 
бьются над этой проблемой,  но без 
помощи специалиста не обойтись. 
Пускать на самотек развитие детский 
речи нельзя. Родители должны при-
ложить достаточно усилий, чтобы она 
развивалась без задержек. Взрослые 
просто обязаны вовремя заметить 
детские проблемы в этой области. 
Ведь от этого будут зависеть даль-
нейшие успехи малыша в усвоении 
предметов школьной программы и вся 
его дальнейшая жизнь. Надеяться на 
чудо и ждать, что детские нарушения 
речи пройдут сами по себе с возрас-
том, не стоит.

Существует мнение:  «К логопеду 

нужно обращаться после 
5-ти лет». Это не так. Чем 
раньше ребенка посмотрит 
специалист, тем больше 
вероятность исправить 
речь. Логопеды отмечают, 
что многие речевые на-
рушения имеют под собой 
органическую основу, т.е. 
связаны с недоразвитием 
или особенностями строе-
ния коры головного мозга. А 
человеческий мозг активно 
развивается именно у детей 
в дошкольном возрасте. 
Так, например, фонемати-
ческий слух (способность 
воспринимать и различать 
звуки речи) легче исправить 

у детей в возрасте до 5-6-ти лет, пока 
в коре головного мозга формируется 
зона Вернике, отвечающая за вос-
приятие звуков человеческой речи. 
Разумеется, если срок пропущен, не 
стоит опускать руки, просто это займет 
больше времени.

Желательно профилактический 
осмотр у логопеда проходить ежегод-
но, начиная с 1-2 лет. Дело в том, что 
речь, особенно в детском возрасте,  
очень быстро развивается и видоиз-
меняется, и на каждый возрастной 
период существуют определенные 
речевые нормы.

Теперь чуть поподробнее, когда 
стоит начинать беспокоиться.

• Если ребенок в младенчестве не 
гулит и не лепечет (т.е. не издаёт за-
бавных звуков типа «кхх, акхх, агы» и 
т.д. и не повторяет сам за собой слоги 
«бу-бу-бу, та-та-та, ма-ма-ма»…), 
стоит обратиться к специалистам: 
невропатологу, логопеду, возможно,  
сурдологу -  примерно в год. Если 
ребенок в 1,5-2,5 года практически 
не имеет нормальных слов типа 
«мама», «баба», «би-би», «топ-топ», 
а говорит на «своём» языке, причем 
много и активно – на консультацию к 
невропатологу и логопеду: возможно, 
имеет место сенсорное нарушение в 
его развитии.

• Если ребенок в 1,5-3 года «всё 
понимает, а говорить не хочет», обща-

ется жестами и «мычанием», - на кон-
сультацию к невропатологу и логопеду, 
возможно, это моторное нарушение.

• Если ребенок 4-5 лет смягчает 
все звуки: «Кися», «щапка», «тяйник», 
«лямпотька», - обратитесь за консуль-
тацией к логопеду или психологу. В 
одном случае у ребенка - речевое на-
рушение, в другом случае,  возможно, 
психологические проблемы, и ребенок 
так привлекает к себе ваше внимание.

• Если ребенок оглушает звонкие 
согласные звуки: б, г, д, а еще и в, з, ж, 
– обратитесь к логопеду и сурдологу.

• Если ребенок искажает звуки, то 
есть «картавит, гнусавит, шепелявит»,  
обратитесь к логопеду в любом воз-
расте, потому как искажения звуков 
самостоятельно не исправятся.

• Если ребенок в возрасте 3,5 – 4,5 
лет не произносит звуки к, г или за-
меняет их на звуки т, д, – к логопеду.

• Если ребенок в возрасте 4,5 – 5 
лет не произносит звуки ш, ж, щ, ч, с, 
з, ц, л, ль, й,  – к логопеду.

• Если ребенок в возрасте 5 – 5,5 
лет не произносит звуки  р, рь,  – к 
логопеду.

• Если ребенок пошел в школу, 
и у него проблемы с письмом, после 
второй учебной четверти необходимо 
обратиться за консультацией к логопе-
ду или психологу. Возможно, у ребенка 
дисграфия или же дефицит внимания.

С ноября 2017 года в Бикинском 
муниципальном районе создана  и 
функционирует Служба ранней диа-
гностики и коррекции развития детей,  
в том числе, и  речевых нарушений.

Специалисты Службы: учитель-
логопед, педагог-психолог -  работают с 
детьми в возрасте от 0 мес. до заверше-
ния дошкольного образования ( 8 лет).

Для получения подробной ин-
формации о деятельности Службы 
родители (законные представители) 
дошкольников нашего района могут 
обратиться к  специалисту управле-
ния образования Куликовой Светлане 
Валерьевне, в  администрацию  
Бикинского муниципального района, 
кабинет № 6, тел. 8(42155) 21-3-45, в 
рабочие дни с 8-30 до 17-30.

Управление образования
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   о работе отДела опеКи и попечительСтВа 

по биКиНСКому муНиципальНому райоНу за 2017 гоД
Приоритетными задачами отдела опеки и попечительства 

для обеспечения защиты прав и интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей, являлись:

1. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Организация работы по различным формам семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
сокращение количества устройств в организации для детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Контроль за деятельностью учреждений, в которых вос-
питываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, опекунов, (попечителей), усыновителей по созданию 
надлежащих условий для проживания, воспитания и развития 
подопечных.

4. Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на территории Бикинского района. 

В 2017 году на территории Бикинского района выявлено 
и учтено 16 детей, оставшихся без попечения родителей, 
что на 15 процентов   меньше, чем в 2016 году  (2016- 19). В 
2017 году из выявленных детей, оставшихся без попечения 
родителей,  86 процентов  переданы на воспитание в семью (в 
2016 году - 68 процентов). В 2017 году в учреждения устроены 
под надзор 2 ребёнка (брат и сестра, брат имел заболевание 
туберкулёзом), 13 детей  переданы на воспитание в семью, 1 
ребёнок остался под предварительной опекой.

По итогам 2017 года на учёте в отделе опеки и попечитель-
ства состоит 263 ребёнка, оставшихся без попечения роди-
телей, из них детей-сирот 36.  В учреждениях воспитываются 
114 детей  (2016 год-163 ребёнка), из них в КГКУ «Бикинский 
детский психоневрологический интернат»- 95 детей, в КГКУ 
«Детский дом №14» -19 детей, в семьях воспитываются 149 
детей, из них 104 ребёнка в замещающих семьях, 44 под опе-
кой (попечительством). В 2016 году на учёте в отделе состояло 
322 ребёнка, из них 163 -  воспитанники учреждений, в семьях 
воспитывались  159 детей. Под опекой и попечительством 65 
детей, в замещающих семьях - 94 ребёнка.  Из 19 выявленных 
детей и 2 детей, оставшихся под предварительной опекой   на 
конец 2016 года,  переданы на воспитание в семью 10 детей, из 
них в замещающую семью 1, возвращены  родителям 3 ребён-
ка, под безвозмездную опеку устроены 9 детей.  Устроены под 
надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,   8 детей. 

Количество детей, находящихся в замещающих семьях, 
учреждениях, на конец отчетного года:

Вид устройства 2013 2014 2015 2016 2017
Под опекой, 

попечительством
86 72 68 65 44

В приемных семьях 55 70 106 94 104
В учреждениях 199 206 174 163 114

Предварительная 
опека

0 1 2 0 1

Из таблицы видно, что количество детей, проживающих в 
замещающих семьях,  ежегодно увеличивается. По сравнению 
с 2013 годом количество детей, проживающих в замещающих 
семьях, возросло на 45 процентов. Это результат того, что при 
определении формы устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, соблюдается приоритет форм 
семейного воспитания: усыновление, опека (попечительство). 

Уменьшилось количество детей, воспитывающихся в уч-
реждениях,  по сравнению с 2013 годом на 43 процента.

В целях обеспечения прав и интересов детей 9 родителей 
лишены родительских прав в отношении 12 детей, 4 родителя 
ограничены в родительских правах в отношении 5 детей. В 
отношении 2 детей восстановились в родительских правах 2 
матери. 

Работа отдела по формированию и ведению банка данных о 
детях – сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,  
ведется в соответствии с Семейным кодексом РФ, Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 февраля 2015 года № 101 «Об утверждении порядка фор-
мирования, ведения и использования государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

На  01.01.2018 года в региональном банке данных имеется 
информация о 114 детях, оставшихся без попечения родите-
лей.   На начало 2017 года состояло 163 ребёнка. За 2017 год в 
региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей,  поставлено на учет 4 несовершеннолетних, снято 
с учета 53 несовершеннолетних. 

В целях осуществления надзора за деятельностью опе-
кунов специалисты отдела опеки и попечительства проводят 
плановые и внеплановые проверки условий жизни подо-
печных, соблюдения опекунами прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
выполнения опекунами требований к осуществлению своих 
прав и исполнению обязанностей. Плановые и внеплановые 
проверки проводятся в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан».

В 2017 году проведено 324 проверки условий жизни 
несовершеннолетних детей, находящихся под опекой (попе-
чительством) опекунов (попечителей), 328 проверок условий 
жизни несовершеннолетних, находящихся в организациях, 10 
проверок усыновленных детей. Проверки проводятся строго 
в установленные сроки в соответствии с утвержденными 
графиками. По результатам проверки составляется акт в 2-х 
экземплярах, один хранится в личном деле подопечного, 2-й 
направляется опекуну (попечителю), приемному родителю.

В ходе проверок нарушений прав и интересов несовершен-
нолетних не выявлено.

По поручению управления опеки и попечительства, защиты 
прав и интересов детей проводились проверки организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в период зимних каникул. Нарушений не выявлено.

Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области 
защиты прав и законных интересов детей остается защита 
имущественных, в том числе жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты 
отдела опеки проводят постоянную работу по разъяснению 
опекунам их прав и обязанностей в части защиты имущества 
подопечных. До сведения опекунов на заседаниях, в ходе 
индивидуальных консультаций доводились нормы действую-
щего законодательства по правилам управления, хранения и 
отчуждения имущества подопечных и сдачи жилья в наем.
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«В помощь Нашим Детям»
Министерство образования и науки 

Хабаровского края и КГКУ «Центр по раз-
витию семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
и постинтернатному сопровождению» 
проводил семинар-практикум «Оказание 
помощи выпускникам детских домов 
(школ-интернатов) в вопросах, связан-
ных с нарушением социализации».

Семинар проводился с 14 по 16 мар-
та 2018 года в городе Хабаровске, где и 
наши сотрудники службы постинтернат-
ного сопровождения КГКУ "Детский дом 
№14" принимали участие.

На семинаре было затронуты  акту-
альные проблемы  выпускников детских 
домов:

- изменение в законодательстве по 
выплате пособий лицам, находящимся в 
трудной  жизненной ситуации, матерям, 
семьям, имеющим детей;

- вопросы трудоустройства выпуск-
ников и постановки их на учет в центре 
занятости населения;

- постинтернатное психологическое 
и педагогическое сопровождение вы-
пускников с ярко выраженными депри-
вациями;

- основные вопросы обучения в 
организациях профессионального обра-
зования (поступление, льготы и гарантии 
при обучении);

- наставничество в быту и на произ-
водстве.

Домашним детям, которые идут 
учиться в СУЗы и вузы, родители стара-
ются еще долго помогать, наставлять в 
различных ситуациях, а детям из детских 
домов приходится самим набивать 
шишки.

В советское время всегда были 
наставники на производстве и в быту, а 
сейчас эту форму, к сожалению, забыли.

Служба постинтернатного сопро-
вождения КГКУ "Детский дом №14" 
обращается ко всем жителям города и 
района, если есть желание и сердечное 
стремление стать наставником или 
помочь нашим выпускникам советом, 
милосердием и просто добрым словом, 
приглашаем  вас, дорогие жители города 
и района, к нам в детский дом. 

Звоните нам по телефону: 22-4-19, 
приходите. Мы всегда рады вашей по-
мощи.

В заключение  хотелось бы выразить 
благодарность жителю города Бикина 
Валерию Игоревичу. Он является на-
ставником одной семьи, где муж и жена 
-  воспитанники детского дома. Этот 
человек всегда приходит на помощь на-
шим детям. 

У Валерия Игоревича нет возмож-
ности помогать материально, а это и не 
надо, а вот словом, душевным теплом 
и своим благим отношением помогать 
можно сколько угодно.

Служба постинтернатного 
сопровождения 

КГКУ "Детский дом №14"

Из 263 детей, оставшихся без попечения родителей, 21 
ребёнок имеет жилое помещение в собственности, за 58 – со-
хранено право пользования жилым помещением, 184 ребёнка 
не имеют жилья. 

С целью защиты жилищных прав детей отделом опеки и 
попечительства в 2017 году проведена следующая работа:

издано постановлений о защите жилищных прав несовер-
шеннолетних – 35,

проведено проверок сохранности жилого помещения – 55,
направленных запросов, требований, предупреждений, 

ходатайств в органы местного самоуправления и иные органы 
по вопросам обеспечения жилищных прав детей, оставшихся 
без попечения родителей,  - 141

проведена работа по включению в список 36 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений.

Организована и проведена работа с законными представи-
телями по своевременной и качественной сдаче отчетов опе-
куна или попечителя о хранении, об использовании имущества 
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким 
имуществом.  За 2017 год 100 процентов законных представи-
телей предоставили в отдел отчеты.

В 2017 году проводилась работа по информированию на-
селения о формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в семьи, а также о 
последних изменениях в законодательстве в сфере опеки и 
попечительства. 

В газете «Бикинский вестник» публиковалась информация, 
направленная на привлечение внимания общества к пробле-
мам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также по развитию семейных форм устройства.  

На прием по вопросам защиты прав детей в отдел обрати-
лись 280 человек.   Издано 589 постановлений. Подготовлено 
46 заключений. На все поступившие в отдел обращения граж-
дан даны своевременные обоснованные ответы.

Специалисты отдела приняли участие в 62 судебных 
заседаниях по лишению (ограничению) родительских прав, 
восстановлению в родительских правах, усыновлению (удо-
черению), а также по гражданским делам, затрагивающим 
имущественные и неимущественные права и интересы детей. 

Е.Е. Огурцова, начальник отдела опеки и попечи-
тельства

по Бикинскому муниципальному району

К сведению
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Субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Субсидии предоставляются гражда-
нам, если их расходы на оплату жилого 
помещения или коммунальных услуг 
превышают величину максимально до-
пустимой доли расходов (22 процента) 
граждан на оплату ЖКУ в совокупном 
доходе семьи.

Право на субсидию имеют:
- пользователи жилого помещения по 

договору социального найма;
- наниматели жилого помещения по 

договору найма в частном жилищном 
фонде;

- собственники жилого помещения.
Субсидия предоставляется граж-

данам при отсутствии у них задолженно-
сти по оплате ЖКУ или при заключении и 
выполнении гражданами соглашений по 
ее погашению. Заключить соглашение о 
погашении задолженности можно в офи-
сах: 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 
помещением;   справку о количестве 
зарегистрированных в данном жилом 
помещении;  документы, содержащие 
сведения о платежах за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги, начислен-
ных за месяц, предшествующий месяцу 
подачи заявления о предоставлении 
субсидии (квитанции); свидетельство о 
браке, разводе; справки о доходах всех 
членов семьи за последние шесть ме-
сяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении субсидии 
(заработная плата, стипендия, пособие 
по безработице и т.д.); для неработа-
ющих пенсионеров трудовая книжка 
обязательна; сберегательную книжку 
заявителя (квартиросъемщика  либо 
собственника жилого помещения).

Население, использующее печное 
отопление, представляет платежные и 
иные документы о приобретении твердо-
го топлива.

Размер предоставляемой субси-
дии не должен превышать фактические 
расходы семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в 
которые включаются: теплоснабжение, 
водоотведение, горячее и холодное во-
доснабжение, техническое содержание, 
электроэнергия, газ, дрова, уголь.

Согласно внесенным изменениям в 
Правила предоставления субсидии на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в фактические расходы вклю-
чается плата за капитальный 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 коммунальных услуг;
- начисленные пени;
- перерасчеты за прошлые периоды, 

в течение которых субсидия не предо-
ставлялась;

- плата за содержание и ремонт 
помещений, оборудования, земельного 
участка и других элементов, не входя-
щих в состав общего имущества много-
квартирного дома;

- плата, вносимая лицами, не входя-
щими в состав семьи заявителя (полу-
чателя субсидии).

Расчет субсидии сугубо индивиду-
альный для каждой семьи или одиноко 
проживающего гражданина, так как 
учитываются многие показатели: коли-
чество зарегистрированных, совокупный 
доход и т.д.

При вашем обращении в КГКУ 
«Центр социальной поддержки населе-
ния 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 произ-
ведут предварительный расчет суммы 
причитающейся субсидии для решения 
о целесообразности сбора всего пакета 
документов.

что такое рассрочка задолженности оплаты за жилищно-коммунальные услуги?
В соответствии с п. 153 Жилищного кодекса Российской 

Федерации граждане обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
влечет отключение в жилом помещении коммунальных услуг, 
взыскание задолженности в судебном порядке, в том числе 
путем ареста имущества, начисление пени. Существует ва-
риант мирного урегулирования вопроса – рассрочка оплаты 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

В соответствии с п. 72 – 77 Правил предоставления комму-
нальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, рассрочка задол-
женности по коммунальным платежам может быть предостав-
лена гражданину в случаях:

- если размер платы за коммунальные услуги в определен-
ном расчетном периоде превысил более чем на 25 процентов  
размер платы за коммунальные услуги, начисленный за ана-
логичный расчетный период прошлого года (п. 72). Такой вид 
рассрочки предоставляется при условии внесения платежей 
равными частями в течение 12 месяцев, включая тот месяц, с 
которого была предоставлена рассрочка; 

- если у потребителя коммунальных услуг возникли непред-
виденные ситуации (болезнь, увольнение, потеря кормильца), 
из-за которых он не может оплачивать коммунальные услуги, 
в том числе погашение задолженности, в полном размере (п. 
75). В этом случае получение рассрочки происходит по со-
глашению сторон, оно должно быть оформлено в письменном 
виде, и в нем отражаются сведения об условиях и порядке 
предоставления рассрочки.

Соглашение о рассрочке задолженности также может быть 
составлено по соглашению сторон (потребителя и поставщика 

коммунальных услуг).
При рассрочке задолженности долг погашается неболь-

шими платежами, а не всей суммой единовременно. Это дает 
возможность минимизировать потери для семейного бюджета. 
Заключение соглашения о рассрочке не препятствует получе-
нию льгот, компенсаций и субсидии на оплату жилищно-комму-
нальных услуг. В период предоставления рассрочки должнику 
не начисляются пени.

Важно! Если потребителю коммунальных услуг предо-
ставляется компенсация расходов по оплате коммунальных 
услуг (льготы) или субсидия на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг или иные меры социальной поддержки 
в денежной форме, размер платы за коммунальные услуги 
уменьшению не подлежит и уплачивается в полном объеме. 

Для погашения задолженности исполнитель услуг (управ-
ляющая компания, ТСЖ ЖСК) заключает с потребителем 
соглашение об оплате задолженности. 

Соглашение на рассрочку задолженности за коммунальные 
платежи должно включать в себя следующую информацию: 
дату и место заключения договора; данные о должнике (потре-
бителе) и кредиторе (коммунальное предприятие); основание 
заключения соглашения (Устав предприятия); сумму долга  и 
по каким коммунальным услугам указывается конкретная 
сумма долга и пени; график погашения задолженности и кон-
кретная дата ежемесячного внесения платежей; обязанности 
должника по оплате долга согласно установленному графику; 
обязанность кредитора по приостановлению начисления пени 
с момента предоставления рассрочки до полного погашения 
долга; подписи сторон.

Погашение задолженности по соглашению возможно в 
опережающем порядке.
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ОВЕН.  Вторник удачный день для решения финансовых 

вопросов, покупок; желательно, во второй половине дня. Со 
среды по пятницу вы будете «руководить парадом» и форс-
мажор только добавит вам сил. В выходные кривая везения 
пойдет вниз. Все приятные мероприятия успейте осуществить 
в течение рабочей недели, а конец ее посвятите наведению 
порядка и спорту.

ТЕЛЕЦ.  Ваша сила в терпении и умении не пропустить 
подходящий момент. Во вторник поддержите партнера, по-
верьте в любую его идею и выдумку, но реализуйте не раньше 
середины апреля. На четверг ставьте краткосрочные задачи. 
Вам пойдут на встречу, помогут, но запал может быстро ис-
черпаться. В выходные окружите себя комфортом и ничего 
не усложняйте. Для поездок подходит суббота. В воскресенье 
готовьтесь слушать и давать советы.

БЛИЗНЕЦы.  Постарайтесь меньше требовать, особенно, 
для себя лично. Девиз на эту неделю – «не все сразу!» Со стар-
шими в семье играйте «в поддавки», чтобы вас не особенно 
доставали. Не протестуйте против дополнительной нагрузки на 
работе. Это вам зачтется, хотя и не сразу. Под утро в четверг 
можно отправляться в дальний путь. В субботу все, что нужно, 
это комфорт, отдых и хорошая кухня. Защитные силы на нуле, 
и организм нуждается в отдыхе. Воскресенье вернет на по-
вестку какой-то острый вопрос. Вам придется пойти на жертвы, 
чтобы выиграть в целом.

РАК.  В среду откажитесь от соблазна большой наживы. 
Поддайтесь лени – и сможете избежать какой-то неприятности. 
Не требуйте от партнера невозможного, наоборот, поддержите 
его словом и делом. Во второй половине недели благоприятны 
дела, которые сочетают старое с новым. В субботу так или 
иначе станет выбор между разными вариантами. Можно легко 
избавиться от того, что мешает, благо, новые возможности на 
пороге. В воскресенье делайте больше мелких дел.

ЛЕВ. На этой неделе вы можете решить жизненно важный 
вопрос, несмотря на противодействие со стороны вышестоя-
щих персон. Кто-то составит вам протекцию, введет в нужный 
круг или проспонсирует вашу идею. Однако не рассчитывайте 
на успех с новыми знакомыми. В четверг ваши враги – рас-
сеянность и забывчивость. Не оставляйте личные ценности 
без присмотра. В пятницу поддайтесь предложению встрять в 
безобидную авантюру, развлекитесь. Тем более, что выходные 
вам подкинут домашних дел. Для отдыха важен контакт с при-
родой и полезная еда. Вы должны осознать, что заботитесь о 
здоровье.

ДЕВА. Свобода действий – ваш девиз на апрель. Не исклю-
чено, что какую-то высоту вы вознамеритесь взять штурмом, 
и это у вас получится. Но даже творческий подход в делах не 
исключает, что вы проштудировали теоретический материал и 
прекрасно ориентируетесь в инструкциях. Вы можете оказать-
ся той фигурой, которая спасет ситуацию именно благодаря 
разносторонним знаниям. В личных отношениях все серьезно 
и вам могут выставить требования в ультимативной форме. 
Посвятите выходные своему хобби, откажитесь от шумных 
развлечений. Для вас сейчас важнее душевное равновесие.

ВЕСы. Не переживайте, если что-то сейчас приходит к кон-
цу. Для этого самое время. Избавляйтесь от старых вещей, но 
не игнорируйте мнение старших членов семьи. То, что для вас 
уже не важно, для кого-то может иметь повышенную ценность. 
Вторник подкинет сложную задачу, а в среду вы поймете, откуда 

можно ждать помощи. Удачный момент для решения, которое 
вы долгое время вынашивали. В четверг сместите фокус вни-
мания с работы на заботу о себе любимом. Посещение салона 
красоты, покупка одежды и, особенно, украшений добавят вам 
оптимизма. Выходные посвятите домашним делам, но без 
фанатизма.

СКОРПИОН. Привлекательные, но недостаточно при-
быльные идеи, самое время поменять на одну, но достой-
ную ваших усилий. Все, что произойдет на этой неделе по 
вашей или не по вашей воле, будет всерьез и надолго. Это 
относится и к личным отношениям. В начале недели сила 
будет за вами и можно переходить к прямым действиям. 
Финансовые вопросы хорошо решать в среду и четверг. 
На пятницу не стройте жестких планов. Обстоятельства 
заставят сыграть вас новую, довольно неожиданную роль. 
В личной жизни период ренессанса чувств, примирений, 
попыток по второму кругу.

СТРЕЛЕЦ. Почаще встречайтесь со старыми надежными 
партнерами. Не мешает и с начальством обсудить трудные 
вопросы, о чем-то напомнить. Откат назад в ваших планах 
сейчас, скорее, сыграет позитивную роль. Но не позволяйте 
в личной жизни прошлым отношениям влиять на настоящие, 
чтобы не запутаться в приоритетах. Во вторник и среду 
неформальные встречи насытят ваш ум новыми идеями. 
Лидеры предпримут инициативы на опережение конкурен-
тов. Суббота удачный день для домашних дел, посиделок 
с близкими. Воскресенье требует уединения, спокойного 
отдыха.

КОЗЕРОГ.  Все, что вас беспокоит, на этой неделе предста-
нет в увеличенном виде. К среде могут обостриться отношения 
между старшими и младшими в семье или между начальством 
и подчиненными. Это прекрасное время, чтобы сдвинуть не-
подъемное дело, но вы должны сохранять спокойствие. В чет-
верг не ходите к врачу; вы можете стать жертвой неправильно 
поставленного диагноза и лечения. В пятницу важные вопросы 
решайте во второй половине дня. Для амурных дел благопри-
ятна суббота. Меньше слов, больше подарков, сюрпризов – и 
вы добьетесь поставленных целей.

ВОДОЛЕЙ.  Водолеям пока лучше не экспериментировать. 
Продолжайте ранее начатые дела и не меняйте схемы, кото-
рые себя хорошо зарекомендовали, в лечении в том числе. 
Хорошие результаты принесет дисциплина, ограничения, 
диета. Начало недели удачные дни для поездок, переговоров, 
семинаров. В среду включите автопилот. Все, что нужно, вы 
получите без усилий. Учтите, что на этой неделе вы не всегда 
разберетесь, кто вам друг, а кто враг. Поэтому, важных решений 
пока лучше не принимать и судьбу кардинальным образом не 
менять (и свою, и чужую).

РыБы.  У Рыб все будет хорошо, если вам удастся за-
лечь на дно, и шторм пройдет стороной. В любви эта неделя 
может ознаменоваться возобновлением старого романа. 
Начало недели благоприятствует тем, кто ведет свои дела 
вдали от дома или путешествует. В пятницу кто-то, о ком вы 
думаете, даст о себе знать. Ваш стакан снова наполовину 
полон. Суббота удачный день для сделок, поездок и кон-
тактов с чиновниками. Выбирайте короткий путь к цели. В 
воскресенье вас будут меньше дергать. Можно встретиться 
с друзьями, посвятить время хобби. Повышается аварий-
ность. Домой постарайтесь попасть засветло.
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пРодам трехкомнатную квар-
тиру по адресу: ул. Титова, 1. Тел.: 
8-924-312-08-21, 8-914-195-97-39.
пРодам 1-комн. кв. неблаго-
устроенную, есть водопровод, под 
мат. капитал, торг уместен. Т. 8-914-
203-98-73.
пРодам шпалы. Т. 8-924-304-
12-80.
пРодам угловой диван, крес-
ло к нему. Т. 8-914-402-60-91.
пРодам навоз большая ма-
шина. Т. 8-924-300-57-77.
пРодам перегной. Т. 8-924-
300-57-77.
пРодам мелкий картофель на 
семена и корм скоту, 100 руб. за 
ведро. Т. 8-914-403-58-06.
пРодам пчел. Т. 8-914-206-01-78.
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 арматуру, б/у, разного сечения по высокой цене от 1,5 ме-
тра. Т. 8-962-224-45-13.
Семья из трех человек снимет дом, за линией не пред-
лагать. Т. 8-914-311-88-13.
снимУ однокомнатную квартиру на продолжительный срок. 
Т. 8-962-982-72-05.
Работающий пенсионер сРоЧно снимет комнату. Т. 
8-914-402-02-37.
Военный билет на имя Демченко А.Е. №1039200, считать 
недействительным.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, 

СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК.  
ЦЕМЕНТ. УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.
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шиНомоНтаж, балаНСироВКа, ВулКаНизация
праВКа литыХ ДиСКоВ. запраВКа аВтоКоНДициоНероВ.

ремонт боковых порезов, устранение грыжи. Новые 
и б/у шины в наличии и под заказ. Схождение колес.   

ул. Бонивура, 30, (р-он жд переезда), 
тел. 8-924-216-48-58.

извеЩение о пРоведении соБРания 
о согласовании местополоЖения гРаницы 

земельного УЧастка
Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квали-

фикационный аттестат № 27-16-10. адрес эл. почты: bender2603@mail.ru, 
тел.: 8 (914) 408-36-45, в отношении земельного участкам с кадастровым 
номером 27:19:0010210:22, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, г. Бикин, ул. Охотская, д. 12, выполняются кадастровые 
работы. Заказчиком кадастровых работ является Кузьменко М.С.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Хабаровский край, Бикинский район, г. 
Бикин, ул. Охотская, 12, 06.05.2018 г., в 13.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаров-
ский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д.30 а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 05.04.2018 г. по 06.05.2018 г. по адресу: Хаба-
ровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д.30 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границы: Хабаровский край, Бикинский 
район, г. Бикин, ул. Охотская, д. 10.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности »).

PR

проДам щенков фокстерьера. 
т.: 8-924-308-43-59, 8-914-419-66-89.

В магазин "Вкусная история" требуются кассир, фасовщица.
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Поздравляем с днем рождения 
маму, бабушку Михалдыко 

Людмилу Мироновну!
Желаем мы тебе с любовью,
На свете долго-долго жить,
Желаем крепкого здоровья,

Счастливой и любимой 
быть!

Дети и внуки

СрочНо требуетСя водитель категории "С". 
т. 8-924-304-12-80.PR


