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Расценки на Размещение 
матеРиалов пРедвыбоРной агитации 

В связи с назначением на 18 марта 2018 года выборов 
президента Российской Федерации МАУ "Редакция газе-
ты "Бикиснкий вестник" объявляет о готовности предо-
ставления платных площадей в период предвыборной 
агитации для размещения агитационных материалов в  
районной общественно-политической газете «Бикинский 
вестник». Публикуем расценки на размещение пред-
выборной агитации на выборах президента Российской 
Федерации:

- стоимость 1 кв.см. в газете – 70 рублей;
- стоимость размещения на 1 странице 1 кв.см. – 75 

рублей.

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
12 января, в России отмечается профессиональный празд-

ник. От всей души поздравляю вас с этой датой.
Невозможно переоценить важность труда прокурорских ра-

ботников. Именно вы стоите на страже законности и порядка, 
защищаете права и свободы граждан, общества и государства.

Символично, что прокуратура Хабаровского края была соз-
дана одновременно с образованием нашего региона. В этом 
году ведомство отпразднует 80-летний юбилей.

Представителей прокурорского корпуса всегда отличали 
профессионализм, верность служебному долгу, личная по-
рядочность и высокая работоспособность. 

Только в этом году вами выявлено свыше 35 000 наруше-
ний законов. Как и ранее, большая их часть была связана с 
неисполнением трудового законодательства. Прокуратура по-
могает эффективно решать вопросы своевременной выплаты 
заработной платы,  ликвидации задолженностей.

2017 год прошел под знаком защиты экологии. Усилиями 
прокурорских работников было пересечено свыше 3 500 на-
рушений. Ответственность понесли более 400 человек, грубо 
нарушивших природоохранное законодательство.

 Уважаемые представители прокурорского корпуса, доро-
гие ветераны ведомства! Выражаю огромную признательность 
за ваш нелегкий труд, за важное дело - обеспечение конститу-
ционной законности. Искренне желаю вам доброго здоровья, 
успехов в службе, дружного коллектива, счастья и семейного 
благополучия!

С праздником!
В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники средств массовой информации 
и полиграфической промышленности!

13 января традиционно в нашей стране отмечается День 
российской печати. Его история связана с появлением первой 
газеты «Ведомости». 

Именно эту дату журналисты считают главной профессио-
нальной датой, объединяющей медиасообщество, вспоминают 
выдающихся коллег, строят планы на будущее.

Средства массовой информации всегда на передовой, в 
гуще событий. 

Ни одно значимое событие прошлого года не осталось без 
вашего внимания. В том числе, участие краевой делегации в 
Восточном экономическом форуме, Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов в Сочи и «Днях Дальнего Востока» в 
Москве.

В прошлом году в Хабаровском крае впервые прошел ре-
гиональный медиафорум, который объединил около 400 пред-
ставителей краевых и федеральных изданий и телеканалов, 
специалистов по связям с общественностью. 

Сегодня в крае официально зарегистрированы и действуют 
около двухсот средств массовой информации. И, несмотря на 
экономические трудности, открываются новые! Так, в 2017-ом 
в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре появились две частные 
газеты. 

Высокое профессиональное мастерство медиасообщества 
края подтверждено ведущими отраслевыми экспертами. За 
многолетнюю работу на в информационном поле слова от-
дельной благодарности заслуживают районные газеты.

Так, юбилей в этом году отметят старейшие издания: 
«Сельская новь» - 70, «Бикинский вестник» и «Охотско-эвен-
ская правда» - 85. Исполнится 20 лет с момента создания 
радиостанции «Восток России» и краевого ИТА «Губерния».

От всей души поздравляю работников печати и краевых 
средств массовой информации с профессиональным празд-
ником! 

Желаю вам, как и прежде оставаться на острие инфор-
мационного фронта, быть верными своему делу, творческих 
успехов, профессионального роста и благополучия. 

В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края 

Уважаемые граждане!
Министерство социальной защиты населения Хабаров-

ского края и КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»   19 января 2018 года  проводит «го-
рячую линию» по вопросу «О ежемесячной выплате в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребёнка

Телефоны «горячей линии»:  
8 (4212) 32-83-17;   8 (42155) 21-3-40. 

Время проведения: с 10.00 до 17.00 часов.

подведены итоги регионального интернет-про-
екта «гордость Хабаровского края»

Победителей объявили в четырех номинациях
Названы победители интернет-проекта «Гордость Хаба-

ровского края». Конкурс, организованный по инициативе моло-
дёжного общественного движения «Мой край» при поддержке 
Правительства края проводился с 15 сентября по 12 декабря 
2017 года. На почетное звание в четырех категориях претен-
довали 210 кандидатов, за которых было отдано около 90 тыс. 
голосов. В каждой номинации определены по три победителя.

Так, лидером в номинации «Люди» по результатам на-
родного голосования стал дальневосточный писатель Николай 
Наволочкин. На втором месте Анатолий Насыров, на третьем 
- Антон Дивиер.

«Гордостью» в категории «События» признаны соот-
ветственно Международный фестиваль военных духовых 
оркестров «Амурские волны», выставка-ярмарка «Наш выбор 
27» и патриотическая танцевальная акция «Победный вальс». 

В числе трех главных «Достопримечательностей» жители 
края выделили архитектурно-скульптурный комплекс – пло-
щадь «Город воинской славы» в Хабаровске, Амурский ботани-
ческий сад, а также Хабаровский краевой центр внешкольной 
работы "Созвездие"

Большинство голосов в номинации «Природа» было от-
дано Шантарским островам «Джугджурскому» заповеднику и 
краснокнижному Амурскому тигру.

Как сообщили в управлении общественных проектов 
министерства внутренней политики и информации края, про-
ект объединил материалы о самых значимых и интересных 
местах, природном и культурном наследии Хабаровского 
края, а также людях, внесших существенный вклад в развитие 
региона. Информация о победителях каждой номинации будет 
опубликована в сборнике «Гордость Хабаровского края», кото-
рый выйдет в I квартале 2018 года.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Хабаровского края
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Дружина – значит Дружно

по доброй традиции в конце года в зале заседа-
ний администрации проходит награждение побе-
дителей районных конкурсов на звание «лучшее 
добровольное формирование граждан по охране 
общественного порядка 2017 года», «лучший член 
добровольного формирования граждан по охра-
не общественного порядка 2017 года», «лучший 
участковый уполномоченный полиции в бикин-
ском муниципальном районе по взаимодействию 
с добровольными формированиями граждан по 
охране общественного порядка 2017 года».

Обеспечением покоя и порядка на наших улицах занима-
ются правоохранительные органы, но по-настоящему бороться 
с хулиганством и преступностью можно только при поддержке 
населения. Такую помощь и поддержку оказывают полиции на-
родные дружины.

Дружинник -  дело добровольное. Вступают в ДНД те, кто 
хочет, чтобы в его городе, селе жилось спокойно, чтобы соблю-
дался закон и порядок.

По результатам работы за 2017 год добровольная народ-
ная дружина села Лончаково признана лучшей. Ее возглавляет 
В. У. Ким. В его команде «служит» и лучший народный дружин-
ник года - О. П. Луненок.

- На моем участке четыре села, - говорит уполномоченный 
полиции А.А.Ваденина. - Есть с чем сравнивать. К дружин-
никам из Лончаково можно обратиться в любое время суток. 
Случалось, приезжала на происшествие в три часа ночи, под 
утро. Если кто-то из дружинников не может сходить со мной в 
рейд, на вызов, на охрану порядка при проведении массовых 
мероприятий, его тут же заменит другой. Работают дружно, от-
кликаются без лишних разговоров, надо, значит,  надо. Ольга 
Павловна Луненок - вообще незаменимый мой помощник, она 
фельдшер, тут же осмотрит человека, если необходимо.

В результате реформирования системы МВД сократилось 

число сотрудников, поэтому полиции без помощи дружинни-
ков работать сложно. Лейтенант полиции Анастасия Ваденина 
активно сотрудничает с дружинниками, поэтому стала лучшим 
участковым полиции по взаимодействию с ДНД.

Лауреатами конкурса признаны народная дружина села 
Покровки, которую возглавляет Н.Д.Шимохин,  и члены ДНД 
-командиры народной дружины Лермонтовского сельского по-
селения и села Лесопильного Р.Е.Белоглазов и Ю.М.Давыдов. 
А также член народной дружины Лончаково В.Ф.Ерл.

Победителям и лауреатам конкурсов вручены вымпелы, 
почетные грамоты и ценные подарки.

Бикинский район пограничный. Сотрудничество населения 
и пограничников испытано годами. Для пограничников работа с 
жителями приграничных сел  - основа оперативности. Местные 
знают, кто свой, а кто чужой, увидев незнакомца,  они сразу за-
даются вопросом: «Кто такой, зачем приехал?». За прошлый 
год с участием членов ДНД было задержано 4 нарушителя 
правил пограничного режима.

Почетными грамотами главы муниципального района за 
помощь в охране государственной границы и за активную ра-
боту с населением по разъяснению правил режима на границе 
были награждены командир дружины с. Васильевки Оренбург-
ского поселения А.М.Беленкин, члены дружины села Покровки 
атаман хуторского казачьего общества «Хутор Покровский» 
В.А.Шаханов и Н.Д.Шимохин.

За тесное взаимодействие с ДНД по защите госграницы от-
мечена почетной грамотой глава сельского поселения «Село 
Покровка» Н.И. Караганская.

Врио начальника Службы в городе Бикине Погранично-
го управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО 
В.А.Щукин вручил почетные грамоты членам народной дру-
жины Е.С.Тищенко (с. Покровка), А.М.Филей (с. Лончаково), 
В.Ф.Ерл (с. Лончаково).

Н. Легачева
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Администрация города приложила 
много усилий, чтобы создать бикинцам 
и гостям города праздничное настро-
ение. В преддверии праздника были 
объявлены традиционные конкурсы. В 
конкурсе на лучшее исполнение ново-
годней елочной игрушки «Новогодняя 
фантазия» приняли участие 148 
учащихся школ практически со всего 
района, представивших 140 игрушек.

В номинации «Лучший символ 
года» третье место за игрушку «Сим-
вол года» получил Сергей Белов из  
7 «а», школы №53. Второе место за-
няла поделка Степана Ромашкевича, 
учащегося 1 «б» класса школы №3. 
Победителем стала игрушка «Гав-гав» 
третьеклассника  школы №23 Алек-
сандра Мунгалова.

В номинации «Самая оригиналь-
ная новогодняя игрушка» третьей 
стали «Часы» Станиславы Козловой, 
учащейся 2 класса школы с. Лермон-
товка. Второе место заняла игрушка 
«Елочный шар» Баты Багамаевой.  
Победителем была признана «Ракета» 
Артема Мысова и его руководителя 
Н.В.Ануфриевой, школы №10.

Еще одна номинация - «Самая 
забавная новогодняя игрушка». В ней 
победителями стали  Екатерина Са-
вельева  с игрушкой «Белочка» (5 «а» 
класс,  школа №53), Владислав Буднев 
с игрушкой «Снеговик» (3 класс, школа 
№5) и Артем Павликов за «Символ 
года в красной шапке» (1 «б» класс, 
школа №3), они заняли с третьего по 
первое места соответственно.

Победители были поощрены 
дипломами и подарочными серти-
фикатами магазина «Книги». Первые 
места получили сертификаты каждый 

на сумму 1500 руб., вторые на 1000 
рублей, третьи – 750 рублей. Все 
участники получили сладкие призы!

В конкурсе на исполнение снежных 
фигур приняли участие несколько ко-
манд, которых разделили на две кате-
гории – детские и взрослые. Несколько 
заявленных команд не решились в 
итоге участвовать в конкурсе из-за 
сильных холодов, те же, кто не по-
боялся морозов, поистине сотворили 
чудесные фигуры, за что им большое 
спасибо от всех жителей района!

Администрация города решила 
отметить всех участников. Проиграв-
ших не было! В категории «дети» 
места распределились следующим 
образом. Четвертое место заняла 
команда школы №3: Владимир Добро-
вольский, Анастасия Балахонцева, 
Алена Бруева, Никита Галуза, они 
построили снежный «Замок». Третье 

место разделили две команды: школы 
№53 – Сергей Соколов, Игорь Зайцев, 
Екатерина Маркова, они построили 
фигуру «Пингвины»,  и школы №3 
– Ксения Васильева, Дмитрий Унт, 
Виктория Сысоева, Алексей Гвоздков 
со своей снежной «Черепахой». Вто-
рое место заняли ребята из школы 
№53 с символом года «Собака-2018» 
(Вадим Просяник, Роман Савенков, 
Валерия Тюхтий). Победителями 
конкурса стала команда школы №6, 
построившая символ года «Желтую 
собаку», - Александр Выборнов, Антон 
Дьяченко, Татьяна Савельева.

В категории «взрослые» победите-
лем стал Иван Вадимович Буханцев, 
который также сваял снежный символ 
года «Желтую собаку».

Все участники были награждены 
достойными призами.

Не участвовали в конкурсе, но ре-
шили внести свою лепту в украшение 
новогоднего городка работники парка. 
За исполнение своих снежных фигур  
«Домик», «Крокодил», «Летающая та-
релка», «Кораблик», «Божья коровка» 
их также поощрили подарками.

Мы очень благодарны всем тем, кто 
принял участие в строительстве и укра-
шении новогоднего городка в парке, 
ведь каждая фигура, каждая игрушка и 
ледяная скульптура были выполнены с 
большой любовью и старанием. Очень 
хочется верить, что вся эта сказочная 
красота будет радовать жителей горо-
да и района до самой весны! Давайте 
сохраним новогоднее настроение как 
можно дольше и оставим в нашей жиз-
ни побольше места  самому любимому 
и доброму празднику. 

А.Ячикова

Самый 
любимый 
и Добрый 
празДник

Мы с удовольствием отметили ново-
годние праздники, все, как следует, 

отдохнули от трудовых будней. Кто-то 
провел время дома, а кто-то предпочел ак-
тивный отдых, благо возможностей Новый 
год предоставил в избытке. Традиционное 
открытие новогоднего городка в Парке куль-
туры и отдыха подарило массу ярких эмоций 
не только детям, но и взрослым. Сани Деда 
Мороза и Снегурочки, стоящие под красавицей 
елью, привлекли особое внимание малышни. В 
этом году, как, в общем, и все предыдущие, бикинцы постарались на славу, что-
бы украсить сказочный новогодний городок. Ледяные скульптуры Деда Мороза и 
Снегурочки, снежные фигуры, ледяная горка и, конечно же, сама новогодняя елка 
– символ праздника, украшенная игрушками, сделанными руками ребят, – все это 
создавалось с любовью к самому любимому и сказочному празднику.
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пироги Для военноСлужащих

6 января 
наступившего 
нового 2018 
года,  в канун 
Р о ж д е с т в а , 
б и к и н с к и й 
комитет солдат-
ских матерей 
посетил во-
еннослужащих 
гвардейской 57 
отдельной мо-
тострелковой 
бригады. наме-
рению солдат-
ских матерей 
послужили не 
только новогодние праздники, 
но и желание узнать о буднях 
военной части, для личного 
состава которой праздничных 
дней не бывает: служба - дело 
государственной важности, 
серьезное и ответственное. 

В этот день военнослужащие 
вели расчистку от снега территории 
военного городка, плаца и тротуаров 
в расположении подразделений. Как 
объяснили командиры бригады, ново-
годние дни проходят без каких-либо 
серьезных обстоятельств - в обычном 
режиме несения военной службы.

Председатель комитета 
Г.М.Васечкина, Я.Старовойтова и дру-
гие члены общественной организации 
-  в гвардейскую бригаду прибыли 
не с пустыми руками, а с пирогами, 
которые были распределены между 
военнослужащими, находившимися 
на лечении в медсанбате и военном 
госпитале. Такую акцию комитет 
солдатских матерей проводит каждый 
год, и этой доброй новогодней тради-
ции уже более 22 лет.

По поручению командования бри-
гады нас сопровождают в медсанбат 
и в военный госпиталь гвардии ка-
питан В.Р.Мамедов, гвардии капитан 
А.А.Туганов и заместитель командира 
бригады по работе с верующими отец 
Константин Насин.

И в медсанбате, и в военном госпи-
тале гвардейцы выстраиваются в ряд: 
приход к ним гостей стал неожиданно-
стью, но только не для медицинского 
персонала - нас они знают, так сказать, 
в лицо. Домашние адреса военнослу-

жащих срочной службы, которые не 
так давно приняли военную присягу, 
насчитывают разные уголки России, 
личный состав - многонациональный. 
Гвардейцам приходится нелегко адап-
тироваться в климатических условиях 
Дальнего Востока: сильные морозы, 
перепады атмосферного давления, 
повышенная влажность воздуха ска-
зываются на их здоровье. Даже для 
сибиряков, якутов, алтайцев, в чьих 
родных местах природа также сурова, 
как и у нас, простудные заболевания 
- явление частое. Военные меди-
цинские работники ведут осмотры 
личного состава, на каждую жалобу по 
здоровью реагируют своевременно и 
по врачебным показаниям направля-
ют бойцов на лечение в медсанбат и 
военный госпиталь. В этом новом 2018 
году заболевших много, медикаменты 
и лекарственные средства имеются в 
нужных количествах.

 В военном госпитале заболевшие 
гвардейцы ожидали гостей в строю со 
стаканчиками с водой, около медицин-
ского поста стояли в несколько рядов 
подносы с таблетками - подошло 
время приема лекарств.

В вестибюлях стояли наряженные 
новогодние елки - символы праздника, 
как напоминание о гражданке. Лица 
у гвардейцев были напряжены, на 
вопросы отвечали односложно и 
чеканили по-военному: «Так точно» и 
«Никак нет». Г.М.Васечкина свое об-
ращение к ним построила без офици-
альных слов и нотаций, по-простому, 
по-матерински: в завершении высту-
пления отметила, что пироги ребятам 

- напоминание им об их матерях, о 
доме. От редакции газеты «Бикинский 
вестник» в военный госпиталь пере-
даны книги из домашней библиотеки.

Настоятель православного при-
хода Казанской иконы Божией Матери 
отец Константин Насин поведал 
гвардейцам о светлом празднике 
Рождества Христова, призвал их, име-
ющих различную национальную при-
надлежность и верование, проявлять 
друг к другу терпение, понимание и 
поддерживать дружеские отношения 
при выполнении воинских обязанно-
стей. Он попросил поднять руки тем, 
кто имеет отношение к христианской 
вере, подходил к каждому из них и 
дарил календари Русской Православ-
ной Церкви, в которых отмечены все 
православные праздники. Проходя 
вдоль строя, отец Константин Насин 
исполнял церковное песнопение. 

Лица бойцов несколько смягчи-
лись, некоторые улыбались  и уже не 
так сосредоточенно,  по стойке «Воль-
но!» вслушивались в выступления 
солдатских матерей. Ребятам были 
переданы весточки от родителей из 
разных мест, с кем комитет солдатских 
матерей держит связь через Интернет, 
и пожелания передать эти весточки 
военнослужащим срочной службы.

Все желали им скорейшего вы-
здоровления: лечение в медсанбате 
и военном госпитале для заболевших 
- это маленькая передышка в череде 
суровых солдатских будней, а пироги 
и книги - подарки, ставшие им напо-
минанием о родительском доме. 

Л.Городиская
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о пенСиях 

и материнСком капитале
В канун Нового года прошла пресс-конференция управляющей Отделением Пен-

сионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю И.Г. Звержеевой 
с представителями краевых СМИ. В виртуальной встрече принимала участие и 
наша газета. На пресс-конференции журналистам рассказали об изменениях раз-
мера пенсий, порядке начисления и сроках выплаты, которые произойдут в 2018 
году. Изменения коснулись и материнского капитала. После новогодних праздни-
ков Пенсионный фонд начинает принимать заявления от нуждающихся семей на 
получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. 

как увеличатся пенсии в 2018 году
С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих 

пенсионеров  будут выплачиваться в увеличенном размере. 
Это произойдет в результате индексации на 3,7 процента, 
что выше прогнозного индекса роста цен за 2017 год, со-
ставившего 2,6 процента.

Вместе со страховой пенсией индексируется на 3,7 
процента фиксированная выплата. Теперь она составляет 

4 982,9 руб. в месяц (была 4 805,11 руб.). Отдельным катего-
риям граждан она выплачивается в более высоком размере. 
Например, лицам, достигшим 80 лет; инвалидам I группы; 
гражданам, имеющим на иждивении нетрудоспособных 
членов семьи. 

У каждого пенсионера прибавка в рублях будет различ-
ной в зависимости от размера установленной пенсии. 

Вид пенсии Среднее увеличение (руб.) Средний размер пенсии в крае с учетом 
индексации (руб.)

Страховая пенсия по старости 419 16 305
Страховая пенсия по инвалидности 269 9 985
Страховая пенсия по случаю 
потери кормильца 335 9589

В связи с индексацией 
увеличится стоимость ин-
дивидуального пенсионного 
коэффициента (пенсионного 
балла), который составит 
81,49 руб. (в 2017 г. – 78,28 
руб.). Это важно знать всем, 
кто ещё не является полу-
чателем страховой пенсии по 
старости, а формирует свои 
пенсионные права.

Индексация будет про-
ведена, как обычно, в безза-
явительном порядке. 

В Хабаровском крае 396,6 
тыс. пенсионеров, из которых 92 про-
цента - получатели страховых пенсий 
по старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца.Из них почти 
30 процентов пенсионеров продолжают 
работать.

С увеличением страховых пенсий с 
1 января расходы Отделения ПФР по 
Хабаровскому краю на выплату пенсий 
ежемесячно возрастут почти на 148 
млн руб.

В 2018 году после прекращения 
пенсионером трудовой деятельности 
размер пенсии с учетом всех индекса-
ций будет устанавливаться с 1-го числа 
месяца после увольнения.  

Напомним, с 2016 года работаю-
щие пенсионеры получают страховую 
пенсию и фиксированную выплату к 
ней без учета проводимых индекса-
ций. Когда пенсионер увольняется, он 
начинает получать пенсию с учетом 
всех индексаций, имевших место в 
период его работы. Но до 2018 года 
возобновление индексации пенсии и 
начало ее выплаты с учетом прибавки 
происходило только спустя три месяца 
с даты увольнения. 

Обращаем внимание, что механиз-
мы обработки сведений о факте работы 
и принятия решения о возобновлении 
выплаты полного размера пенсии 

остался прежний – три меся-
ца. То есть пенсионер начнет 
получать полный размер 
пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, 
но за эти предыдущие три 
месяца получит денежную 
разницу между прежним и 
новым размером пенсии.  На-
пример, пенсионер уволился 
с работы в январе. Ему пола-
гается новый размер пенсии 
с 1 февраля. Но фактически 
перерасчет он получит спустя 
3 месяца, в мае за февраль, 

март, апрель.
В августе 2018 года будет проведен 

перерасчет страховых пенсий тем, кто 
работал в 2017 году.

С 1 февраля 2018 года размеры 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 
включая набор социальных услуг 
(НСУ), которые получают федеральные 
льготники, будут проиндексированы на 
3,2 процента.

С 1 апреля на 4,1 процента будут 
повышены пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, работающим и 
неработающим пенсионерам. В итоге 
среднегодовой размер социальной 
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приглашаем в клуб «ДоброДея»
после летнего перерыва возобновил свою работу клуб «добродея» для людей пенсионного воз-

раста. 
Мероприятия проводятся раз в месяц в здании 

библиотеки. Первое заседание под поэтическим назва-
нием «Листопад» прошло в октябре. В ноябре нас по-
радовали «Вечером вальса», где мы могли насладиться 
музыкой «Амурских волн» и другими известными ком-
позициями. В декабре подготовили проводы старого 
года и встречу Нового с поздравлениями от Деда 
Мороза. Зал был украшен новогодней символикой  с 
обязательным атрибутом – праздничной елкой. Для го-
стей праздника подготовили угощения и праздничную 
развлекательную программу. Участники пели песни, 
читали стихотворения под музыкальное сопровожде-

ние в исполнении Татьяны Слепцовой. Исполнила  песни 
своего сочинения М.К.Кафтайлова;  Р.Д. Лещишак прочла 
стихотворение, посвященное  Деду Морозу. Очень тро-
нул за душу песней «Славное море, священный Байкал» 
В.П.Янковой.

Большое спасибо организаторам этих мероприятий, 
Я.В.Чагиной, которая всегда готовит встречи на тему 
дня. Спасибо за праздник души от пенсионеров, за то,  
что скрашивают наш досуг.

Приглашаем всех желающих посетить клуб «Добро-
дея»!

М.К.Таенкова, пенсионерка

пенсии вырастет до 10 062 рублей. 
С 1 января 2018 года впервые будут 

назначаться социальные пенсии детям, 
родители которых неизвестны. Под эту 
категорию получателей социальной 
пенсии попадают дети, у которых в сви-
детельстве о рождении графы «мать» 
и «отец» остаются пустыми. Такое про-
исходит в случаях, когда ребенок был 
найден без документов, либо рожден 
и оставлен в роддоме матерью, не 
предоставившей сведений о себе.

Размер социальной пенсии для этой 
категории детей будет таким же, как у 
круглых сирот, и составит 10 068,49 
рублей. В тех районах Хабаровского 
края, где установлен районный коэф-
фициент, размер пенсии увеличивается 
в соответствии с ним.

По данным органов опеки, в крае 67 
таких детей.

новые возможности мате-
ринского (семейного) капитала

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин инициировал 
реализацию пакета демографических 
мер, направленных на повышение 
рождаемости. Среди них - продление 
по 31 декабря 2021 года программы 
материнского (семейного) капитала, 
ежемесячная выплата из материнского 
капитала, отмена ограничений по 
возрасту ребенка для направления 
материнского капитала на оплату до-
школьного образования, в том числе 
яслей и детского сада. 

С 2018 года возможности использо-
вания материнского капитала расширя-
ются за счет ежемесячной выплаты.

Право на такую выплату будут иметь 
российские семьи, постоянно прожива-

ющие на территории РФ, в которых с 1 
января 2018 года родится (будет усынов-
лен) второй ребенок. Среднедушевой 
доход на каждого члена семьи должен 
быть менее полуторакратной величины 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в регионе за II квартал 
года, предшествующего году подачи за-
явления. Например, в Хабаровском крае 
эта сумма на семью из четырёх человек 
составит 82806 руб. (по 20701,50 руб. 
на каждого члена семьи: владельца 
сертификата, его супруга и двух несо-
вершеннолетних детей).

Размер выплаты будет равен разме-
ру прожиточного минимума на ребенка, 
установленного в регионе на II квартал 
года, предшествующего году подачи за-
явления. Например, прожиточный ми-
нимум ребенка за второй квартал 2017 
года в Хабаровском крае составляет 
13386 руб., значит, размер выплаты в 
течение следующего 2018 года будет в 
таком же размере. 

При обращении за выплатой за-
явителю необходимо подтвердить 
документами уровень дохода семьи, 
который определяется с учетом за-
работной платы, стипендии, пенсии, 
других социальных пособий за 12 меся-
цев, предшествующих месяцу подачи 
заявления. При этом не учитываются 
доходы от вклада в банках, сдачи иму-
щества в аренду, его продажи.

Для зачисления ежемесячной вы-
платы необходим документ с реквизи-
тами банковского счета, открытого на 
владельца сертификата в российском 
банке.

За выплатой можно будет обра-
титься в территориальный орган ПФР 

по месту жительства, а также в МФЦ, 
начиная с 9 января, первого рабочего 
дня 2018 года. Причем, семьи могут 
обратиться одновременно и за полу-
чением сертификата, и за ежемесячной 
выплатой из средств материнского 
капитала.

Ежемесячная выплата назначается 
на 1 год. Затем она может быть прод-
лена, но не более чем до достижения 
вторым ребенком 1,5 лет.

Выплата назначается с даты рож-
дения (усыновления) второго ребенка, 
если заявление было подано не позд-
нее 6 месяцев, прошедших с этой даты. 
Если заявление будет подано позже 
этого срока, тогда выплата будет на-
значена с даты подачи заявления. 

Напомним, размер материнского 
капитала составляет 453 026 рублей. 

Всего с 2007 года в крае выдано 
около 76 тыс. государственных серти-
фикатов на материнский капитал. Поч-
ти половина владельцев сертификатов 
распорядилась средствами, из них 31 
процент использовал их полностью, 
в основном на улучшение жилищных 
условий. 

За весь период действия про-
граммы выплату средств материнского 
капитала семьям края направлено 13,3 
млрд. руб. 

Материнский капитал можно ис-
пользовать на улучшение жилищных 
условий, образование детей, накопи-
тельную пенсию матери, компенсацию 
расходов на реабилитацию детей-инва-
лидов и ежемесячную выплату.

По материалам 
Пресс-службы отделения ПФР 

по Хабаровскому краю

ПФР информирует

Бикинский ветеран
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по СоСеДСтву
Доводилось ли вам наблюдать за средой 

обитания «домашних» животных уличного про-
исхождения? Да, безусловно… Неоднократно 
мы становились очевидцами того, как собаки, 
кошки, коровы кормятся на мусорных свалках, 
выбирают корм из контейнеров, урн. Им ведь, 
брошенным на произвол судьбы, надо как-то 
выживать, а без еды, даже такой, как объедки с 
людских столов, не прожить ни кошке, ни собаке.

Картину пирования животных на мусорных 
контейнерах мне довелось заприметить в райо-
не ул. Фабричной. На катке катались на коньках 
дети и взрослые. Несколько дней стояла чудес-
ная теплая погода. А на мусорных контейнерах 
расположилась группа кошек - я насчитала 14 
хвостатых животных. Жители близлежащих 
домов пояснили, что их бывает еще больше, 
собираются коты и кошки со всей округи, среди них есть не 
только бездомные, но и домашние.

Коты и кошки - просто красавцы: сытые, крупные, 
мохнатые и гладкошерстные, разного окраса; взрослые 
животные  и малыши мирно сосуществовали, прижавшись, 

друг к другу. На людей, обозревающих их жизнь, они  ни-
какого внимания не обращали. Не испугала их и вспышка 
фотоаппарата: вальяжно разместившись на мусоре, они 
спокойно грелись под лучами зимнего солнца. 

Л.Силина

Добрый ДеДушка мороз еСть 
Когда над землёй  кружатся озябшие 

снежинки, а холодный ветер стучит в за-
индевевшие окна, хочется, закутавшись 
в теплый плед, ощутить тепло. Особенно 
остро потребность в сочувствии и добро-
те окружающих ощущается перед самым 
таинственным и загадочным праздником, 
отделяющим прошлое от будущего, - Но-
вым годом. Кажется, что по небу мчатся 
узорчатые сани, запряженные оленями, 
а в них главный волшебник – Дед Мороз. 
Хочется, чтобы в детских сердцах вера во 
всемогущего и щедрого дедушку жила как 
можно дольше. Конечно, если рядом с ма-
лышами заботливые родители, то трепет 
сказочной новогодней ночи с подарками и 
волшебством надолго живёт в душах ребят.

…А если просто падает снег?…Если 
только злой ветер предвещает приход 
Нового года?  Если холодно и пусто в доме? Кто поможет 
маленьким ребячьим мечтам о волшебной сказке?

Слава Богу, есть взрослые, пусть не волшебники, но 
мечтающие подарить детям частицу доброты и душевного 
тепла. Перед новым 2018 годом КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому району» организовал 
акцию «Добрый дедушка Мороз!»

И нашлись неравнодушные люди, откликнувшиеся на 
этот призыв. Их не так мало. Ведь доброта не имеет границ 
- ни во времени, ни в масштабах совершенного.

Их усилиями 122 ребенка в районе получили из рук 
взрослых новогодние подарки, словно искорки, согревшие 

в новогодние холодные дни сердца 
ребят.

Эти люди заслуживают слов благо-
дарности.  Свою признательность 
выражаем администрации  городского 
поселения «Город Бикин» в лице  и.о. 
главы М.В.Мануйловой, Совету  депу-
татов городского поселения  «Город 
Бикин» в лице  и.о. председателя 
В.В.Новикова, коллективу  отдельного 
пожарного поезда ст. Бикин и  началь-
нику  Е.Ю.Погуляеву,  войсковой  части  
46102  и заместителю командира по 
воспитательной работе Н.Я.Футько,  
коллективу управления образования и 
централизованной бухгалтерии управ-
ления образования  администрации Би-
кинского муниципального района в лице 
начальника Н.В.Чагиной, Собранию 

депутатов Бикинского муниципального района  и его пред-
седателю  К.Р.Аветян, прихожанам церкви «Новая жизнь».

Эти люди подарили малышам праздник. Пусть дети 
верят: «Добрый дедушка Мороз есть». А помогают ему вол-
шебники, живущие на земле, верящие в добро и умеющие 
его щедро дарить тем, кого судьба обделила.

Пусть в жизни больше встречается людей с солнцем в 
крови. Именно они дарят ту красоту, которая спасет мир. 
Ведь подарки к Новому году – это вера в чудеса. Спасибо 
вам, добрые и чудесные люди. Счастья и здоровья на 
долгие годы.

Наш корр.

Стоп-кадр
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наДо верить в чуДеСа!

Вот и закончились новогодние дни. Но еще стоят в наших 
домах красиво наряженные елочки, вечерами на них пере-
ливаются разноцветные огни гирлянд и елочных игрушек, а 
ребятишки радуются игрушкам,  подаренным под Новый год. И, 
если вы считаете, что в новогоднее волшебство верят только 
дети и только они пишут письма Деду Морозу с просьбами 
исполнить их желания, то это не так. Новогодние чудеса проис-
ходят и с взрослыми людьми. О таком новогоднем сюрпризе я 
и хочу рассказать. 

Наша семья была приглашена на новогодний утренник, 
который состоялся в торговом комплексе «Дуэт» индивиду-
ального предпринимателя Владимира Федоровича Апенько. 
Я, как мама двоих детей, была удивлена приглашению на этот 
утренник и обрадована, ведь мои маленькие дети: Милана, 
ей четыре года, и Рома, ему два года, а еще девятилетняя 
племянница Даша смогут побывать на необычном детском 
новогоднем утреннике. Приготовили костюмы: Рома был в 
костюме Пингвина, Милана - Принцессой, а Даша нарядилась 
в красивое платье (на фото). И вот мы 30 декабря отправились 
на праздник!

В фойе ТК «Дуэт» стояла нарядная елка, сотрудники 
магазина приветливо встретили нас, пригласили поучаство-
вать в новогоднем празднике, на который пришли и другие 
семьи с детьми. К нам вышли Дед Мороз и Снегурочка, они 
веселили нас, дети и их родители водили хороводы, пели 
песни, играли в игры. Ребятишки читали Деду Морозу и 
Снегурочке стихи и, как это бывает на утреннике, получали 
за это сладкие призы.

После того, как дети повеселились возле елки, им подарили 
новогодние подарки:  это были не только подарочные наборы 
со сладостями, но и красивые игрушки,  и даже коньки. Родите-
лям тоже были вручены подарки, а среди них - «волшебные» 
конверты с деньгами: мы были удивлены, просто не верилось, 

что такое может быть! Ведь праздник был детским, а получился 
- семейным. Дети были радостными, счастливыми от встречи 
с Дедом Морозом, Снегурочкой, от щедрых подарков от ТК 
«Дуэт», а родители - в восторге, нам просто не верилось, что в 
этот предновогодний день поздравят и взрослых. Надо верить 
в чудеса!

От всех родителей, кто был на детском новогоднем утрен-
нике в торговом комплексе «Дуэт», я хочу поблагодарить Вла-
димира Федоровича Апенько и его семью за такой чудесный 
новогодний праздник, который они нам организовали. Желаем 
Вам за Вашу доброту, за внимание и щедрость крепкого здоро-
вья, успехов, процветания в делах семейного бизнеса, счастья 
и благополучия.

Семья Т.В.Дунденковой

выручили СоСеДи
Праздничное настроение в новогодние дни жильцам дома 

№ 25 по улице Дальневосточной испортило отсутствие воды. 
Ее не было с 5 до 10 января. Это стало для нас настоящей 
катастрофой: забилась канализация, в квартирах появился 
неприятный запах, ни постирать, ни помыться. Воду во двор 
подвозили в цистернах два раза в день, за это отдельное 
спасибо коммунальщикам. 

Однако в доме немало пожилых людей, возраст которых 
за 70 лет, набрать воды и поднять ведра   по лестнице стари-
кам не под силу. И тогда на помощь пришли соседи. От всей 
души благодарим Ольгу Ивановну Шайдулину, Татьяну Васи-
льевну Дрянину, супругов Мирошниченко Альбину и Сергея, 
Юрия Погребного, нашего дворника Андрея Шамаева (на 
фото). Они обеспечивали нас водой.

Дорогие наши соседи, примите слова признательности 
за теплое отношение, за заботу. Огромное спасибо, что не 
оставили нас наедине с неразрешимой проблемой. Здоро-
вья и счастья вам и вашим семьям. 

С уважением,  ветеран войны 
П. Вялых, Г. Сизоненко 

Строки благодарности
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Теперь в маргаринах и всевозмож-
ных заменителях молочного жира долж-
но содержаться не более 2 процентов 
транс-изомеров жирных кислот или, 
как их чаще называют, трансжиров. На 
территории Таможенного союза, вклю-
чающего Россию, Беларусь, Армению, 
Киргизию и Казахстан, вступили в силу 
изменения к техническому регламенту 
на масложировую продукцию.

Как пояснили "Российской газете" в 
Евразийской экономической комиссии, 
под ограничение попали такие про-
дукты, как маргарины, растительно-
сливочные и растительно-жировые 
спреды, растительно-сливочные и 
растительно-жировые топленые смеси, 
жиры специального назначения (то еcть 
кулинарные, кондитерские, хлебопекар-
ные жиры), заменители молочного жира, 
эквиваленты масла какао, улучшители 
масла какао, заменителей масла какао. 
Во всех этих продуктах содержатся 
транс-изомеры.

Считается, что опасная для челове-
ка доза - 3 грамма трансжиров в день.

Что же из себя представляют 
трансжиры и насколько они опасны 
для организма человека? Как по-
ясняет начальник лаборатории химии 
пищевых продуктов Федерального 
исследовательского центра питания 
и биотехнологии Владимир Бессонов, 
транс-изомеры жирных кислот бывают 
животного и промышленного производ-
ства. "Организм животных, в частности 
коров, вырабатывает такие изомеры, 
- рассказывает Бессонов. - Поэтому 
трансжиры присутствуют и в молоке, и 
в сливочном масле, и в сыре, и в сме-
тане, и в говядине. Но это - природные 
животные транс-изомеры. А есть еще 
транс-изомеры промышленного произ-
водства, которые считаются наиболее 
опасными для здоровья человека".

какой продукт в меню при-
знан опасным

Определены порции популярных 
мясных продуктов, вызывающие рак.

Промышленные трансжиры полу-
чают при гидрировании растительных 
масел. Это - химический процесс, целью 
которого является превращение жидких 
масел в твердые для их широкого при-

менения в качестве ингредиентов при 
жарке и выпечке. Гидрогенизированные 
масла используются в пищевом про-
изводстве для приготовления таких 
продуктов, как печенье, торты, пироги, 
всевозможные чипсы и фаст-фуд. "От 
одной порции картофеля фри в неделю 
или пачки чипсов, или пирожного, конеч-
но же, ничего страшного не случится, но 
вот если злоупотреблять продуктами с 
измененным молекулярным составом, 
тогда, действительно, повышается риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, что 
может привести к развитию ишемиче-
ской болезни сердца и, как следствие, к 
инсультам и инфарктам". Считается, что 
опасная для человека доза - менее 3 
граммов трансжиров в день. А, по оцен-
ке Федерального исследовательского 
центра питания и биотехнологии, рос-
сиянин в день употребляет 3-4 грамма 
трансжиров, которые содержатся пре-
жде всего в популярных фаст-фудах, 
печенье, мороженом, глазированных 
сырках, всевозможной выпечке, одним 
словом, во всем том, что все так любят 
употреблять в качестве перекуса между 
основными приемами пищи.

"Долю трансжиров однозначно 

необходимо уменьшать, но не 
только в маргарине и кулинарных и 
кондитерских жирах, - подчеркивает 
Владимир Бессонов. - Мы выступаем 
за то, чтобы ввести нормирование всех 
видов переработанных жиров. С таким 
предложением обратились в минздрав 
и Роспотребнадзор. Кроме этого, по 

нашему мнению, необходимо зако-
нодательно обязать производителей 
указывать на всех без исключения про-
дуктах питания наличие присутствия в 
них трансжиров и их непосредственное 
количество. Тогда покупатель сможет 
сам просчитать, сколько он съедает в 
день таких жиров". По мнению Бессо-
нова, с уменьшением доли трансжиров 
никакие продукты с наших прилавков 
не исчезнут. "Производители будут ис-
кать другие технологии, - считает он. - В 
конце концов в Калифорнии гидрогени-
зированные масла вообще запрещены, 
но при этом фаст-фуд там прекрасно 
существует".

2 процента транс-изомеров жирных 
кислот теперь может содержаться в 
маргарине.

Стоит особо подчеркнуть, что сегод-
ня только производители, выпускающие 
маслосодержащие продукты с трансжи-
рами, обязаны указывать их количество 
на этикетках своих товаров. Как подчер-
кивают в Евразийской экономической 
комиссии, это правило с ужесточением 
техрегламента на масложировую про-
дукцию никто не отменял. При этом 
маркировка должна быть понятной, лег-
кочитаемой, достоверной и не вводить 
в заблуждение потребителей. Надписи, 
знаки, символы должны быть контраст-
ны фону, на котором размещена мар-
кировка. Размер шрифта установлен 
только для даты изготовления и срока 
годности масложировой продукции (при 
массе продукции до 100 граммов раз-
мер шрифта не менее 2,8 мм; при массе 
продукции свыше 100 граммов - не 
менее 3,2 мм).

как понять сколько транс-
жиров содержится в продукте?

Если на этикетке указано количество 
насыщенных жиров, то для определения 
степени их опасности стоит учитывать 
следующее:

Высокое содержание насыщенных 
жиров - это более 5 г на 100 г продукта

Среднее содержание насыщенных 
жиров - 1,6 - 4,9 г на 100 г продукта

Низкое содержание насыщенных 
жиров - 1,5 г или меньше на 100 г про-
дукта.

"Российская газета" 

прощай, 
маргарин

В России установлена предельная 
норма содержания трансжиров 

в ряде продуктов питания

где содержатся неполезные 
жиры?

Жирные мясные продукты
молочные продукты 

с высокой жирностью
Шоколад
Фаст-фуд

кондитерские изделия
Хлебобулочные изделия

маргарин
майонез

соусы
Чипсы

поп-корн
Справка "РГ"
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В Законодательной Думе 
возможности использования регионального материн-

ского капитала предлагают расширить 
Законопроект, которым предлагается расширить возмож-

ности использования регионального материнского капитала, 
рассмотрели депутаты регионального парламента на очеред-
ном заседании постоянного комитета по социальной защите 
населения и здравоохранению.

Он предусматривает направление средств регионального 
материнского капитала на строительство объекта индивиду-
ального жилищного строительства, причем независимо от 
срока, истекшего со дня рождения (усыновления) третьего 
ребенка и (или) последующих детей. В настоящее время 
таким преимуществом родители могут воспользоваться только 
для погашения кредитов или займов на приобретение или 
строительство жилого помещения. А на улучшение жилищных 
условий – реконструкцию, газификацию жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве собственности, получе-
ние образования детьми, оплату медицинских услуг, оказывае-
мых детям или родителям, средства регионального семейного 
капитала можно направить только после достижения ребенком 
двух лет.

По мнению парламентариев, это очень важный законопро-
ект, который, в случае его принятия в качестве краевого закона, 
позволит многодетной семье при поддержке государства улуч-
шить жилищные условия посредством строительства жилья, не 
дожидаясь исполнения ребенку двух лет, в связи с рождением 
которого возникло право на материнский капитал. Кроме того, 
он даст возможность многодетным гражданам осуществлять за 
счет средств материнского капитала жилищное строительство 

на земельных участках, предоставленных в соответствии с 
федеральным законом о «дальневосточном гектаре».

Как отметила на заседании комитета исполняющий обязан-
ности первого заместителя министра социальной защиты на-
селения Хабаровского края Светлана Петухова, предполагает-
ся, что в 2018 году за выплатой средств на эти цели обратятся 
более 50 человек на общую сумму 10 млн рублей. 

Всего же с 2013 года семьям в подтверждение права на 
материнский капитал выдано 18 181 гарантийное письмо. За 
этот период распорядились средствами 6 321 семья на общую 
сумму 1,1 млрд рублей. 

Увеличение средств краевого бюджета на реализацию 
настоящего законопроекта не потребуется, так как право на 
распоряжение средствами материнского капитала на улуч-
шение жилищных условий установлено Законом края № 112, 
а вносимые изменения лишь расширяют возможности их ис-
пользования.

«Предложение, с которым выступил Губернатор края, очень 
важное. Реализация закона о «дальневосточном гектаре» 
приводит и к таким решениям, которые позволяют расширить 
возможности многодетных семей улучшить свои жилищные 
условия. - отметила председатель постоянного комитета по со-
циальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа. 

Проект закона Хабаровского края «О внесении изменений в 
Закон Хабаровского края «О дополнительных мерах поддерж-
ки семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края» 
депутаты рекомендовали Думе принять в первом чтении. 

на карте края появится новый населенный пункт
Проект закона Хабаровского края 

«Об образовании географического 
объекта – сельского населенного 
пункта на территории Кругликовского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского 
края» в первом чтении обсудили 
депутаты регионального парламента 
на очередном заседании постоянного 
комитета по вопросам государствен-
ного устройства и местного само-
управления. 

Законопроект внесен Губерна-
тором края Вячеславом Шпортом, 
подготовлен в целях реализации 
Федерального закона от 01.05.2016 
г. № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» и в соответствии с За-
коном края от 28.03.2007 № 109 «Об 
административно-территориальном 
устройстве Хабаровского края».

В пояснительной записке к за-
конопроекту отмечается, что на 
территории Кругликовского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо в рамках закона «о даль-
невосточном гектаре» гражданам (847 

человек) предоставлено в безвоз-
мездное пользование 603 земельных 
участка (включая коллективные). Ука-
занные наделы находятся за грани-
цами села Кругликово Кругликовского 
сельского поселения, являются ком-
пактно расположенными, составляют 
единую территорию, в перспективе 
приспособленную для проживания и 
хозяйственной деятельности людей. 

Для обеспечения возможности 
индивидуального жилищного стро-
ительства и создания условий для 
проживания граждан на данной тер-
ритории настоящим законопроектом 
предлагается образовать сельский 
населенный пункт. Такая инициатива 
поддержана жителями, депутатами 
представительных органов Кру-
гликовского сельского поселения, 
муниципального района имени Лазо, 
гражданами, получившими земель-
ные участки.

«Образование населенного пункта 
будет способствовать комплексному 
освоению территории, закреплению 
граждан, эффективному использо-
ванию природных и иных ресурсов 
территории в интересах населения, 
а также эффективному решению 
социально-экономических вопросов 
местного значения в масштабе всего 
Кругликовского сельского поселе-
ния», - отметил начальник главного 
управления по вопросам местного 
самоуправления Губернатора и Пра-

вительства края Алексей Шевцов, 
представлявший законопроект.

Депутаты единогласно поддержа-
ли проект закона и рекомендовали 
Думе принять его в первом чтении. 

«Для подготовки законопроекта 
была проведена большая работа с 
населением, получены заключения 
федеральных структур, Прокуратуры 
Хабаровского края, административ-
но-территориальной комиссии. Счи-
таю, что это исторический момент: в 
последнее время чаще упразднялись 
населенные пункты, где не остава-
лось населения, а сегодня мы начина-
ем создавать новые, что очень важно 
для Хабаровского края», – подчер-
кнула председатель комитета по во-
просам государственного устройства 
и местного самоуправления Татьяна 
Мовчан. 

Планируется, что уже в феврале 
законопроект примут в качестве ре-
гионального закона и одновременно 
с ним – Постановление Законода-
тельной Думы Хабаровского края о 
наименовании населенного пункта, 
которое будет направлено в Мини-
стерство экономического развития 
Российской Федерации. Согласно 
установленному порядку, на осно-
вании заключения министерства 
экономразвития Правительство РФ 
готовит постановление о присво-
ении наименования населенному 
пункту. 

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края
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за пРосРоЧкУ Уплаты налога с 1 октябРя 2017 года налоговы-
ми оРганами пени бУдУт РассЧитываться по новым пРавилам

30 ноября 2016 года вступил в силу Федеральной закон 
№ 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». В силу 
статьи 13 указанного закона  с 1 октября 2017 года статья 
75 Налогового кодекса РФ подлежит изложению и, соот-
ветственно, применению в новой редакции.

Так, законодатель в Налоговом кодексе РФ применил 
дифференцированный подход к образованию задолженно-
сти у граждан и организаций. Порядок расчета пени у граж-
дан после вступления Федерального закона № 401-ФЗ в 
силу не изменился, при этом у организаций, осуществивших 
выплаты причитающихся по налоговому законодательству 
налоговых сумм в более поздние сроки, чем предусмотрено 
соответствующими нормами налогового законодательства, 
пени  с 1 октября 2017 года будет рассчитываться иначе, 
в зависимости от срока несвоевременной платы (длитель-
ности просрочки).

За просрочку исполнения обязанности уплаты налога 
на срок до 30 календарных дней будет взиматься пени в 
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ.

Однако  за просрочку исполнения обязанности уплаты 
на срок свыше 30 календарных дней  размер пени увели-
чится до 1/150 ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ, которая будет применяться к расчету,  начиная 

только с 31 календарного дня такой просрочки.
Пеня по недоимке, образовавшаяся до вступления ука-

занной нормы закона,  подлежит применению по правилам, 
закрепленным в предыдущей редакции статьи, т.е. в раз-
мере 1/300 ставки.

Учитывая изложенное, с целью недопустимости 
привлечения юридических лиц к налоговой ответствен-
ности, должностным лицам организаций и учреждений 
необходимо более внимательно подходить к вопросу 
своевременности и полноты  соответствующих налого-
вых выплат.

Ю.Ю. Горбачева, помощник прокурора                                                           

Человек. Общество. Закон

- Сколько раз могут 
оштрафовать за езду 
без полиса ОСАГО?

- Сколько угодно. Согласно 
пункту 2 статьи 19.2 закона РФ 
«О безопасности дорожного дви-
жения», езда без полиса ОСАГО 
запрещена. Штраф прописан 
в статье 12.37 КоАП РФ и со-
ставляет 800 рублей, повторный, 
более жесткий штраф кодексом 
не предусмотрен, поэтому на-
казывать водителя инспекторы 
могут каждый раз, как в первый.

Можно ли снизить 
размер штрафа?

- Снизить размер штрафа можно обычным способом: 
заплатить его в двадцатидневный срок с момента вынесе-
ния постановления. В таком случае можно получить пяти-
десятипроцентную скидку, то есть обойтись 400 рублями.

- В каких случаях водителя оштрафуют?
- Владельцу транспортного средства придется за-

платить штраф, если в страховке не вписан водитель, 
управляющий автомобилем. Штраф за такое правонару-
шение - 500 рублей. Кого вписывать в ОСАГО, определяет 
собственник на свое усмотрение во время оформления 
полиса. Вписать самому нового водителя нельзя. Если со-

трудник ДПС увидит, что водитель внесен не по правилам, 
то такое нарушение грозит существенным штрафом, а сам 
полис может быть признан недействительным. Штраф за 
поддельный полис ОСАГО, согласно статье 327 УК РФ (ис-
пользование заведомо подложного документа), составит 
до 80000 рублей либо сумму заработной платы или прочего 
дохода осужденного за период, равный 6 месяцам. Также 
нарушителю могут грозить обязательные работы сроком 
до 480 часов или исправительные до 2 лет, а также - арест 
до 6 месяцев.

Если водитель оформил полис ОСАГО, но не имеет его 
при себе (забыл дома, потерял), то штраф составит 500 
рублей.

Городская прокуратура информирует

Вопрос-ответ



17"БВ"16 января 2018 г. Человек. Общество. Закон
Военный прокурор разъясняет

обеспечение военнослужащих 
и совместно проживающих членов 

их семей жилыми помещениями
В соответствии с 

пунктом 14 статьи 15 
Федерального закона 
от 27.05.1998 №76-ФЗ 
«О статусе военнослу-
жащих» обеспечение 
жилым помещением во-
еннослужащих-граждан, 
имеющих общую про-
должительность военной 

службы 10 лет и более, при увольнении с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями и членов их семей при 
перемене места жительства осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти, в которых предусмотрена 
военная служба, за счет средств федерального бюджета на 
строительство и приобретение жилого помещения, в том 
числе путем выдачи государственных жилищных сертифи-
катов. Документы о сдаче жилых помещений Министерству 
обороны РФ (иному федеральному органу исполнительной 
власти, в котором федеральным законом предусмотрена 
военная служба) и снятии с регистрационного учета по 
прежнему месту жительства представляются указанными 
гражданами и совместно проживающими с ними членами 
их семей при получении жилого помещения по избранному 
месту жительства. 

Таким образом, в вышеуказанном пункте статьи Феде-
рального закона «О статусе военнослужащих» говорится об 
обеспечении жилым помещением при увольнении с военной 
службы. Кроме того, согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 
15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» воен-
нослужащим-гражданам, заключившим контракт о прохожде-

нии военной службы до 01.01.1998, и совместно проживающим 
с ними членам их семей, признанным нуждающимися в жилых 
помещениях, федеральным органом исполнительной власти, 
в котором федеральным законом предусмотрена военная 
служба, предоставляются субсидия для приобретения или 
строительства жилого помещения либо жилые помещения, 
находящиеся в федеральной собственности, по выбору ука-
занных граждан в собственность бесплатно или по договору 
социального найма с указанным федеральным органом испол-
нительной власти по месту военной службы, а при увольнении 
с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями при общей 
продолжительности военной службы 10 лет и более - по из-
бранному месту жительства в соответствии с нормами предо-
ставления площади жилого помещения, предусмотренными 
статьей 15.1 настоящего Федерального закона.

С.Папин, заместитель военного прокурора 
Бикинского гарнизона

подполковник юстиции
от Редакции

Формат рубрики «Военный прокурор разъясняет» пред-
усматривает ответы на вопросы, связанные с применением за-
конодательства, разъяснением его положений, регулируемых 
им сфер жизнедеятельности, возможностей применения норм 
закона в типичной или конкретной ситуации.

Сведения, содержащие информацию о готовящихся либо 
совершённых правонарушениях или преступлениях, следует 
сообщать в правоохранительные органы по месту их со-
вершения, либо в военную прокуратуру Бикинского гарнизона 
по «телефону доверия» (8 (42155) 2-46-05, почтой по адресу: 
ДОС-20, Восточный городок, г. Бикин, Хабаровский край, 
682980, на электронную почту: 0506@gvp.rsnet.ru.

гРаФик проведения выездных приемов граждан кгкУ «центр социальной поддержки населения 
по бикинскому району» в сельских поселениях  бикинского района на 1 квартал 2018 года

№ п/п Сельское поселение Даты проведения 
выездных приёмов

Время и место       
проведения        

1 Оренбургское сельское поселение 24.01.2018г.
 14.03.2018г.

   Администрация 10.00 - 11.00

2 Сельское поселение «Село Лесопильное» 14.02.2018г.
28.03.2018г.

   Администрация 10.00 - 11.00

3 Сельское поселение «Село Лончаково» 31.01.2018г. 
28.02.2018г.
21.03.2018г.

   Администрация
    10.00 - 11.00

4. Сельское поселение «Село Пушкино» 28.02.2018г.
21.03.2018г.

   Администрация
    10.00 – 11.00

5. Сельское поселение «Село Покровка» 07.02.2018г.
28.03.2018г.

  Администрация
    10.00 - 11.00

6. Сельское поселение «Село Добролюбово» 17.01.2018г.
28.03.2018г.

  Администрация 
    10.00 - 11.00

                                   
Уважаемые граждане!

В администрации Лермонтовского сельского поселения по адресу: ул. Школьная, 20  работает окно филиала многофункцио-
нального центра по приёму документов на назначения мер социальной поддержки. 

Социальный дайджест
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правила безопаСного повеДения 
при провеДении крещенСких купаний

Ежегодно 19-го января в 
нашей стране отмечается Креще-
ние Господне. По этому случаю 
проводятся массовые купания на 
водных объектах.

Что нужно помнить для того, 
чтобы этот праздник не омрачил-
ся неприятностями?

Несчастные случаи и травмы 
при купании в ледяной воде могут 
быть исключены лишь при со-
блюдении мер предосторожности 
и правильной организации этих 
мероприятий, которые включают 
в себя подготовку места, дисци-
плину и подготовку купающихся, 
организованность, четкое знание 
и выполнение своих обязан-
ностей ответственными за меро-
приятия, медицинский контроль, 
готовность спасательной служ-
бы, поддержание порядка среди 
купающихся и зрителей.         

Жителям Бикинского района 
не стоит забывать об элементар-
ных правилах безопасности:

- купаться только строго в 
оборудованных местах;

- необходимо оценить свои 
возможности и состояние здоро-
вья, так как, например, при забо-
левании сердечнососудистой или 
периферической нервной систем 
купание в проруби противопо-
казано. Перед купанием лучше 
проконсультироваться с врачом;

 - категорически запрещено 
употреблять алкоголь перед 
купанием;

- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав про-
бежку или разминку;

- к месту купания необходимо подходить в удобной, не-
скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить по-
тери чувствительности ног. Помните, что дорожка может быть 
скользкой. Нужно передвигаться медленно и внимательно;

- прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомен-
дуются, так как это увеличивает потерю температуры и может 
привести к шоку;

- запрещено купание детей без присмотра родителей или 
взрослых;

- не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;
- в воду следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд 

и не находиться в ней более 1 минуты во избежание общего 
переохлаждения организма;

- при купании необходимо соблюдать очередность по-

гружения и не создавать тесноты 
и давки;

 - после купания необходимо 
растереться махровым полотен-
цем и надеть сухую одежду;

 - для укрепления иммунитета 
и исключения переохлаждения 
после купания необходимо выпить 
заблаговременно подготовленный 
горячий чай;

 - запрещено подъезжать к 
купели на автотранспорте.

Что необходимо для купания в 
Крещение:

• полотенце и махровый халат, 
комплект сухой одежды;

• плавки или купальник;
• тапочки для того, чтобы не 

поранить ноги и не скользить при 
ходьбе  по льду;

• шерстяные носки;
• чай в термосе;
• сила воли и желание!
Окунаться в крещенскую купель следует лишь людям под-

готовленным.
Помните, что  погружение в ледяную воду противопоказано 

людям с хроническими тяжелыми заболеваниями любого 
характера, такими как диабет, болезни сердечно - сосудистой 
системы, острые бронхиты, пневмония, астмы, болезни систе-
мы мочевыводящих путей, почек и др.

Нахождение в воде низкой температуры, даже для здо-
рового человека - сильный стресс. Но если человек хотя бы 
немного ослаблен, через три-четыре дня за смелость придется 
расплачиваться. У людей с острыми заболеваниями пере-
охлаждение может спровоцировать состояния, опасные для 
жизни, такие как инсульт, гипертонический криз и т.д.  

Наш корр.

топ-5 СпоСобов безопаСно-
го повеДения при купании 

на крещение
1. не совершать купание 

в местах, не оборудованных 
для этой цели 

2. не употреблять спиртные 
напитки 

3. необходимо охлаждаться 
постепенно 

4. растереть тело маслом
5. не находится долго в воде
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Официально

пРодам дом, скважина. 
Т. 8-929-405-06-80.
пРодам щенков фоксте-
рьера. Т.: 8-914-419-66-89, 
8-924-308-43-59.
пРодам картофель за 1 
кг - 25 руб. Т. 8-924-419-89-
68.
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 дрова сухие. Т. 
8-914-372-93-06.
сдам благоустроенную 
комнату с мебелью. Т. 
8-909-821-42-97.
Аттестат 02724001187311, 
выданный 19.06.2015 г., 
МБОУ ООШ №53, г. Бикин, 
на имя Гоу Гетта В.В., счи-
тать недействительным.

ЗаклюЧеНие ДОгОВОРОВ На ЗаПРаВку каРтРиДжей и РемОНт ОРгтех-
Ники На 2018 г. USER.com г. БикиН, ул. ВОкЗальНая, 9, 8-914-314-72-81.

PR

объявление о вакантной должности муниципальной  службы администрации бикинского муници-
пального района, относящейся к группе главных должностей муниципальной службы, по решению 

представителя нанимателя замещаемой по конкурсу
В администрации Бикинского муниципального района  ва-

кантна должность муниципальной службы начальника отдела 
по делам молодежи и спорту.

Квалификационные требования к вакантной должности: 
наличие высшего образования не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры по направлениям: «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент организации», 
«Физическая культура и спорт», «Физическая культура», «Ре-
креация спортивно-оздоровительный туризм», специальности 
входящие в группу «Образование и педагогика», не менее двух 
лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

Конкурс проводится в форме конкурса документов и со-
беседования.

Перечень документов: Личное заявление; собственноручно 
заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р, с 
приложением фотографии размера 6х4; копия паспорта или 
заменяющего его документа (с предъявлением подлинника); 
копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), за-
веренная нотариально или кадровой службой по месту службы 
(работы), либо иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность; копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по желанию копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального об-
разования, документов о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту службы (работы); документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у); 
копия страхового свидетельства государственного пенсионно-
го страхования, с предъявлением подлинника на обозрение; 
копия свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации, с предъявлением подлинника на обо-
зрение; копии документов воинского учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу, с предъявлением подлинника на обозрение; сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, в соответствии с за-
конодательством о противодействии коррупции.

Документы для заполнения в электронном виде находятся 
на официальном сайте администрации www.bikinadm.khabkrai.
ru во вкладке «Деятельность/Муниципальная служба/Докумен-
ты, необходимые для поступления на муниципальную служ-
бу». В бумажном виде документы для заполнения выдаются в 
секторе кадров администрации.

Приём документов в течение 20 дней со дня опубликования 
объявления, по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2, сектор ка-
дров администрации, кабинет № 43.

Контактное лицо: Трепетен Юлия Леонидовна, заведующий 
сектором кадров администрации, тел./факс  2-13-49, bikin.
kadri@bikinadm.ru

Срочный выкуп авто. 
т. 8-909-879-77-79. PR№7

выкуп авто в день обращения. 
т. 8-914-200-55-66.

PR
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куплю авто в любом состоянии-
автообмен. т. 8-909-821-25-65.

сРоЧно тРебУются: продавец 
в магазин "Первый" (Матронина, 2), 
дворник в м-н "Светлана", пекарь. 

Обр. ул. Подгорная, 2 (офис). Т. 8-914-429-56-92.

2-2 №5

PR

PR

№9
продам торговые павильоны 24 кв.м. и 70 кв.м. 

на рыночной площади. т. 8-914-411-64-32.PR

компания "любимый гороД" 
окна, Двери, жалюзи, СкиДки, раССрочка, 

креДит До 24 меС. тел. 8-914-411-64-32.

2-2 №5

PR

Администрация КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» 
выражает искреннюю благодарность 

ИП Ивановой Ю.А. «Бикинский цех полуфабрикатов» 
за оказанную спонсорскую помощь 

в преддверии празднования Нового 2018 года.
Желаем Вам благополучия и финансового процветания, 

здоровья и успехов в новых начинаниях.
Надеемся на дальнейшее продолжение плодотворного 

сотрудничества.
С уважением, администрация КГБУЗ "Бикинская ЦРБ" №7

продам готовый бизнес м-н продуктовый 
"Север". т. 8-914-411-64-32.PR

Всем, кто оказал моральную, материаль-
ную поддержку в похоронах любимого мужа, 
отца, дедушки, свекра

демидова виктоРа.
Низкий всем поклон за светлую память.

Семья Демидовых

31 декабря 2017 года на 49 году жизни, после 
продолжительной болезни, ушел из жизни любя-
щий муж, заботливый отец и надежный коллега

ЧеРтов сеРгей владимиРовиЧ.
Хотелось бы выразить благодарность всему 

личному составу управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО в г. Бикин за помощь в 
организации похорон.

Родные
маУ “Редакция газеты “бикинский 

вестник” предлагает бумагу на растоп-
ку - 64 рубля за пачку.
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ОВЕН. Визит к начальству в понедельник приурочьте к началу 

рабочего дня. Хороший шанс получить ранее обещанное, восста-
новить свои права. Новолуние в среду предвещает новый этап в 
делах. Вторая половина недели будет связана с налаживанием 
связей, срочными встречами и поездками. Суббота удачный день 
для покупок. Женщины будут склонны к неожиданным поступкам. 
Если хочется что-то изменить – начните с внешности.

ТЕЛЕЦ. До новолуния в среду ситуации будут конкретны и по-
требуют уединения для работы. Подходящий момент напомнить 
о возвращении долга или других причитающихся вам вещей. 
Утро понедельника благоприятно для отъезда на отдых или в ко-
мандировку. С четверга не стройте жестких планов, будьте готовы 
к новым задачам. Непредвиденные обстоятельства, скорее всего, 
сыграют вам на руку. Обязательно находите время расслабиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Главная тема недели – работа. Если стоит 
вопрос подачи резюме, собеседования, трудоустройства, ис-
пользуйте утро понедельника, среды и субботу. С четверга может 
стать вопрос дальней поездки, повод для которой окажется не-
ожиданным. Хороший период для путешествий. Возможно 
романтическое знакомство вдали от дома. Выходные порадуют 
спокойной обстановкой. Не упускайте шанс продвинуть свои 
деловые интересы.

РАК. Большие энергии концентрируются в секторе партнер-
ства. С понедельника по среду постарайтесь обсудить с партнера-
ми текущие проблемы и выработать план действий. Может стать 
тема детей и родителей, поддержки и взаимопомощи. В начале 
недели не пропустите выгодное предложение. Во второй полови-
не недели напряжение пойдет на спад. Дом будет местом, где вы 
сможете восстановить силы и собрать единомышленников.

ЛЕВ. До среды удача сопутствует людям цепким, с консер-
вативным подходом в делах. Тот момент, когда к начальству 
желательно быть поближе. Новолуние в среду предвещает благо-
приятные перемены на работе. Для больных наступает перелом-
ный позитивный этап в ходе хронических заболеваний. В четверг 
кто-то вас сильно удивит. Не торопитесь с ответом! В выходные 
ваша интуиция обострится, и вы примете мудрое решение.

ДЕВА. Руль сейчас в ваших руках. Если вы готовы к пере-
менам, то до среды легко осуществите задуманное. Новолуние в 
среду предвещает важное событие в личной жизни. В четверг вы 
можете сделать открытие, которое изменит ход ваших мыслей. 
Появится новый интерес, цель. Возможен неожиданный отъезд, 
новая работа. Следите за здоровьем. В выходные вы подберете 
ключик к любому настроению партнера, если отвлечетесь от 
своих мыслей.

ВЕСЫ. До новолуния в среду сделайте как можно больше 
домашних дел и выполните свои обязательства перед близкими. 
Дом, семья, переезд, приобретения жилья, свадьба, изменение 
состава семьи – что-то обязательно поменяется в течение бли-
жайшего лунного месяца. С четверга новости укажут, чем вам 
предстоит заняться в первую очередь. В выходные у вас будет 
прекрасная возможность заняться собой и любимым делом.

СКОРПИОН. При необходимости вы заставите трепетать и 
врагов, и подчиненных, если это пойдет на пользу делу. В первой 
половине недели можно набрать в штат новых сотрудников, на-
нять специалистов для ремонта или няню для ребенка. Четверг и 
пятницу возможны внезапные новости в доме. Главное – ничего 
не усложнять. В выходные найдутся и решения, и помощники и 
нужные средства. Для любви это важная неделя, если вы жела-
ете перемен.

СТРЕЛЕЦ. С понедельника по среду вам может представить-
ся шанс выгодно вложить деньги. Но вас может раздражать, что 
окружающие тянут резину, юлят и действуют в обход договорен-
ностей. Лучшее время для вас – утро среды. Поторопитесь что-то 
обсудить или приобрести. С четверга благоприятна смена обста-

новки, занятий. Попроситесь на курсы, в командировку, начните 
учить иностранный язык. Воскресенье – творческий, удачный 
день.

КОЗЕРОГ. Эта неделя отмечена самым важным для 
Козерогов в текущем году новолунием. До среды постарайтесь 
оставить в прошлом все, что вы не собираетесь продолжать. В 
понедельник в начале рабочего дня можно сделать важный шаг, 
заявление, подписать контракт. К новым делам приступайте с 
субботы. В выходные расслабьтесь и меньше думайте о выгоде. 
Сюрпризы вас ждут там, где вы делаете что-то для других.

ВОДОЛЕЙ. До среды вам придется подчиниться чужой воле, 
но парадокс в том, что самые странные обстоятельства приведут 
вас туда, где вас ждет успех. Копите силы и не экономьте на 
профилактике здоровья. С четверга начинается период высо-
кой активности. Четко планируйте мероприятия, которые вас 
интересуют, а от лишнего отказывайтесь. Ваша задача – новые 
ориентиры. У свободных Водолеев может случиться быстрый и 
бурный роман.

РЫБЫ. Важную встречу назначьте на утро понедельника. 
Ожидается неделя многообещающая и нервная одновременно. 
Ваши коллеги будут гиперактивны. Используйте это. В четверг и 
пятницу вы будете красноречивы и удачливы в переговорах. Но 
не пропустите интригу, которую кто-то может затеять за вашей 
спиной. Выходные можно использовать для любых дел. Главное 
условие – интерес. Для романтических планов лучший день - 
суббота.


