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Новый состав Общественного 

совета провел заседание
В феврале состоялось первое заседание нового состава Обще-

ственного совета Бикинского муниципального района.

Двухлетний срок предыдущего со-
става закончился в 2020 году. Первое 
заседание носило организационный 
характер. Поприветствовал собрав-
шихся глава района С.А. Королев, 
поблагодарил земляков за активную 
жизненную позицию. 

- Общественный совет района - это 
консультативно-совещательный орган, 
- напомнил Сергей Анатольевич. - Соз-
дан в целях обеспечения взаимодей-
ствия органов власти с гражданами, 
общественными организациями и 
объединениями, содействия в реше-
нии важных для населения вопросов 
экономического и социального раз-
вития, разработке мер по поддержке 
гражданских инициатив, вовлечения 
граждан в непосредственное управ-
ление муниципальным образованием, 
в реализации прав граждан на осу-
ществление общественного контроля. 
Решения Общественного совета носят 
рекомендательный характер. Хоте-
лось бы пожелать членам Обществен-
ного совета в своей деятельности 
больше видеть позитивных изменений 
в родном районе, конструктивных 
предложений и личного участия в 
конкретных делах, приносящих пользу 
жителям района.

Новый состав Общественного сове-
та Бикинского муниципального района 
возглавил Чернов Олег Николаевич, 
помощник депутата Законодательной 
Думы Хабаровского края. Замести-
телем председателя Совета едино-
гласно избрали Посметьеву-Шишко 
Елену Александровну, начальника 
структурного подразделения службы 

подбора, подготовки и сопровождения 
замещающих семей КГКУ Детского 
дома № 14 г. Бикина. Кандидатуру 
Ситникова Сергея Александровича, 
главного специалиста администрации, 
единогласно поддержали в качестве 
секретаря Общественного совета.

В состав Общественного совета 
Бикинского муниципального района 
также вошли Гончарук Олег Яковле-
вич,  водитель пожарной команды 
№1375 Бикинского гарнизона, Баннов 
Виталий Александрович, главный 
специалист администрации, Дробина 
Татьяна Игоревна, ведущий специ-
алист администрации; Колегова 
Виктория Петровна,  главный специ-
алист администрации; Елесева Юлия 
Александровна, главный специалист 
управления образования; Ровнова 
Татьяна Александровна,  главный 
редактор МАУ «Редакция  газеты «Би-
кинский вестник».

Члены Совета действительно 
активно включились в работу. На 
следующем заседании, 16 марта, в по-
вестку внесли много предложений по 
взаимодействию, озвучили вопросы, 
которые волнуют бикинцев.

Члены Общественного совета 
выбрали из своего состава членов 
постоянно действующих комиссий и 
советов при администрации района по 
следующим направлениям: по вопро-
сам ЖКХ и экологии, по социальной 
политике, трудовым отношениям и 
качеству жизни граждан, по культуре, 
межэтническим, межконфессиональ-
ным отношениям, по делам пожилых 
людей и гражданско-патриотическому 

воспитанию, по охране здоровья и раз-
витию физической культуры и спорта, 
по вопросам общественного контроля 
и правозащитной деятельности.

Также на заседании были про-
работаны предложения по внесению 
изменений в положение Совета и рас-
смотрен план работы на текущий год.

Участники заседания решили 
продлить до 1 апреля 2021 года прием 
заявлений от желающих вступить в 
состав Совета, чтобы сформировать 
наиболее эффективный состав. Во-
йти в состав Совета могут жители 
Бикинского района, представители 
общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих 
организаций. Исключено участие 
судей, госслужащих, лиц, имеющих 
двойное гражданство, признанных 
недееспособными на основании ре-
шения суда или имеющих судимость.

Кандидатам предлагается до 31 
марта включительно написать заяв-
ление о включении в состав Совета, 
документы необходимо принести в ка-
бинет №43 администрации Бикинского 
муниципального района по адресу: 
пер. Советский, 2.

Наш корр.

Новую услугу по перевозке личных автомобилей запускают на ДВЖД
Вагоны-автомобилевозы помогут пассажирам 

доставлять личные транспортные средства
Дальневосточный филиал АО «ФПК» в третьей декаде 

марта 2021 года планирует включение вагона-автомобилевоза 
в составы пассажирских поездов № 663/664 сообщением «Ха-
баровск – Чегдомын». В нем будут перевозить личный автотран-
спорта пассажиров на участке Хабаровск – Новый Ургал. Таким 
образом, сервис доставки личных авто поездами дальнего 
следования впервые будет протестирован пассажирами Даль-
невосточной железной дороги. Если услуга будет пользоваться 
спросом, этот маршрут станет регулярным.

Сервис предназначен для тех, кто отправляется в длитель-
ные командировки или отпуск, переезжает в другой город, он 
позволяет быстро и безопасно перевезти личный автомобиль 
или мотоцикл.

- Специальный вагон-автомобилевоз включается в состав 
пассажирского поезда по предварительным заявкам. Одно-
временно в нем можно перевозить от 3 до 4 автомобилей (в 
зависимости от их габарита) или 8 мотоциклов. Внутри вагон 
оборудован специальными креплениями для транспортных 
средств, а также системами пожарной и охранной сигнализации. 

Железнодорожники организуют погрузку и выгрузку автомобиля, 
сопроводят его в пути, обеспечат сохранность машины и лич-
ных вещей отправителя. При этом отправитель транспортного 
средства при необходимости может приобрести билет на этот 
же поезд и следовать вместе с автомобилем до станции на-
значения, – пояснили в министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства Хабаровского края.

Для оформления услуги пассажирам необходимо 
обратиться в багажную кассу на железнодорожном вок-
зале станции Хабаровск-1 или в билетную кассу вокзала 
Новый Ургал.

Отметим, перевозка автомобилей и мотоциклов – один из 
самых востребованных дополнительных сервисов АО "Феде-
ральная пассажирская компания". Маршрутная сеть постоянно 
расширяется. В настоящее время такую перевозку можно 
оформить по маршрутам: Москва – Казань, Москва – Адлер, 
Санкт-Петербург – Адлер, Москва – Санкт-Петербург, Москва 
– Ростов-на-Дону – Адлер, Казань – Адлер, Казань – Ростов-на-
Дону и Санкт-Петербург – Воркута.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Депутаты изучают итоги реализации госпрограммы края по развитию 

сельского хозяйства и меры поддержки сельхозпроизводителей
В числе новых мер поддержки возмещение затрат, понесен-

ных на закладку и уход за многолетними насаждениями, и на 
приобретение технологического оборудования для теплиц. 

На площадке Законодательной 
Думы Хабаровского края на «прави-
тельственных часах» и в рамках ра-
боты постоянных комитетов заслуши-
ваются результаты работы отдельных 
отраслей и комплексов Хабаровского 
края. В их числе вопросы развития 
экономики и социальной сферы по 
отдельным наиболее актуальным на-
правлениям.

Так, перед органами власти ре-
гиона стоит стратегическая задача 
- обеспечение продовольственной 
безопасности. На ее решение 
направлена государственная про-
грамма края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Хабаров-
ском крае», разработанная на 2013 
- 2024 годы. 

В ходе реализации программы в 
2020 году были достигнуты следую-
щие результаты. 

Объем производства валовой 
продукции сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств края за 
2020 год составил 15 772 млн руб. 
(104,6 процента к уровню 2019 года).

По сравнению с предыдущим 
годом увеличены объемы произ-
водства яиц на 8,6 процента, мяса 

- на 1,8 процента, зерновых - на 79,9 
процента, картофеля - на 23,6 про-
цента, овощей открытого и закрытого 
грунта - на 6,9 процента, в том числе 
овощей защищенного грунта - на 23,6 
процента. 

Производство сельскохозяйствен-
ных культур и основных видов про-
дукции животноводства составило:

- зерновых и зернобобовых куль-
тур - 16,7 тыс. тонн (179,9 процента к 
уровню 2019 года);

- сои - 35,6 тыс. тонн (110,3 про-
цента к уровню 2019 года);

- картофеля - 84,9 тыс. тони (123,6 
процента к уровню 2019 года);

- овощей - 36,8 тыс. тонн (103,9 
процента к уровню 2019 года);

- молока - 22,6 тыс. тонн (89,2 
процента к уровню 2019 года);

- мяса скота и птицы - 14,7 тыс. 

тонн (101,8 процента к уровню 2019 
года);

- яиц - 333,6 млн штук (108,9 про-
цента к уровню 2019 года).

Посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур в 2020 году в хозяй-
ствах всех категорий составила 66,2 
тыс. га, в 2021 году этот показатель 
планируется увеличить до 75 тыс. га. 

В целях наращивания объемов 
производства сельхозпродукции в 
крае в 2020 году:

- приобретено 430 голов крупного 
рогатого скота, из них с государствен-
ной поддержкой - 400 голов;

- создано АНО «Хабаровскплем-
сервис» с целью увеличения продук-
тивности животных;

- создана машинно-тракторная 
станция, в 2021 году планируется 
ввести в оборот около 300 га новых 
земель сельхозназначения;

- завершено строительство семе-
новодческого завода ООО «Спорос».

Также в 2020 году в крае введены 
новые региональные меры государ-
ственной поддержки:

- на возмещение затрат (до 50 про-
центов) на приобретение технологиче-
ского оборудования для теплиц;

- на возмещение прямых затрат, 
понесенных на закладку и уход за 
многолетними насаждениями.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Высокую горимость и пожароопасный май прогнозируют 
синоптики в Хабаровском крае

На заседании краевой комиссии по ЧС власти 
и оперативные службы проверили готовность сил 
и средств к тушению возгораний

Сложный пожароопасный сезон прогнозируют синоптики в 
этом году в Хабаровском крае. Из-за малых снегозапасов и ран-
него схода снежного покрова уже с прошлой недели в регионе 
возникли первые пожары. Так, сейчас в Хабаровском районе 
тушат сразу 5 очагов на площади 430 га. На территории трех 
лесничеств открыт пожароопасный период. Вопросы подготовки 
к борьбе со стихией сегодня обсудили на очередном заседании 
комиссии по ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

Как отметили на совещании, до 30 марта все муниципали-
теты должны подготовить паспорта безопасности. Именно с 
этой даты в регионе официальной откроется пожароопасный 
сезон. Перед этим надзорные органы проверят 400 населен-
ных пунктов, а также летних лагерей и других мест массового 
скопления людей, где специалисты установят наличие первич-
ных средств пожаротушения и проконтролируют выполнены 
ли противопожарные требования. Особое внимания уделят 
поселениям, подверженным угрозе лесных пожаров, а таких 
в регионе 180. Первый зампредседателя КЧС, заместитель 
председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ 
Анатолий Литвинчук поручил главам районов закончить все 
подготовительные мероприятия в установленные сроки.

Также в регионе по отдельному плану к борьбе с лесными 
пожарами уже подготовлено 19 лесопожарных станций и 17 
авиаотделений, которыми руководит краевой комитет лесного 
хозяйства. В распоряжении службы находится 220 единиц 

спецтехники, силы тушения насчитывают 467 человек. К 
ликвидации огня в новом сезоне планируется привлечь 20 воз-
душных судов.

По информации Дальневосточного УГМС, наиболее опас-
ным месяцем в этом году станет май. К этому времени риски 
пожаров возрастут до максимума. Поэтому, как отметили на 
комиссии, очень важно провести разъяснительную работу 
с жителями края, которые после потепления устремятся на 
природу. Люди должны понимать, что от их действий будет 
зависеть безопасность населенных пунктов. Только в прошлом 
году в регионе было зафиксировано 12 случаев перехода 
лесных пожаров на поселки. Всего же в Хабаровском крае по 
итогам 2020 года было ликвидировано 418 пожаров в лесах, а 
по общей статистике - более 2 тысяч различных возгораний.
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Накануне Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания в актовом зале районной администрации 

прошло чествование лучших работников этой важной и значимой для на-
селения города и сел района отрасли.

Предприятия ЖКХ и ТЭК оказывают жителям 
услуги по обеспечению светом и теплом, холодным 
и горячим водоснабжением, водоотведением, отве-
чают за содержание в надлежащем виде жилищного 
фонда и чистоту территорий. От организованности, 
профессионализма, четких действий и ответствен-
ности руководителей предприятий, работающих в 
них людей зависят тепло и уют в наших домах, на-
строение жителей в городе и селах района.

Глава Бикинского муниципального района Сергей 
Анатольевич Королев со словами поздравлений и 
благодарности за безупречный труд, личный вклад 
в развитие отрасли ЖКХ и ТЭК вручил почетные 
грамоты труженикам отрасли. Это  И.В.Борецкий, на-
чальник Бикинского участка котельных и теплосетей 
БМУП «ТЭК», Т.А.Охманюк, контролер водопрово-
дного хозяйства КГУП «РКС», Р.В.Полянина, рабочий 
по комплексной уборке и содержанию домовладений 
ООО «ЖЭО», С.В.Пригарин, мастер производствен-
ного участка «Бикинский - АО «Оборонэнерго». 

Благодарности главы района заслужили  
В.Б.Лесков, слесарь канализационных сетей ООО 
«Сенат», В.В.Неополимский, водитель аварийно-вос-
становительных работ МУП «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Бикинского муниципального района», 
Д.М.Популова, специалист по работе с населением 
ООО «Простор», Е.А.Пятецкая, главный бухгалтер 
ООО «Лермонтовская управляющая организация», 
В.А.Троц, электромонтер по ремонту воздушных 
линий Трансэнерго Дальневосточной дирекции по 
обеспечению ХДЭ Бикинского района контактной 
сети ОАО «РЖД».

Благодарственное письмо от дирекции ПАО «ДЭК» 
филиала «Хабаровскэнергосбыт» за добросовестное 
исполнение условий договора энергоснабжения по 
итогам 2020 года вручено ООО «Лермонтовский УО».

Глава городского поселения «Город Бикин» 
Марина Валерьевна Мануйлова отметила добросо-
вестный труд коллективов жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетической и топливной отрасли, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения, 
объектов социальной сферы, на высоком уровне 
профессионализма, безупречном выполнении слу-
жебных обязанностей. В этом видна особая заслуга 
руководителей предприятий и организаций ЖКХ и 
ТЭК.

Благодарностями главы городского поселения 

В ХОзяйстВе Нашем кОммуНальНОм,
ХОрОшиХ мНОЖестВО люДей
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удостоены  В.А.Троицкая, начальник абонентного 
отдела БМУП «ТЭК», С.Ю.Антипин, электромонтер 
по эксплуатации распределительных сетей ПУ 
«Бикинский» - АО «Оборонэнерго», Р.В.Джалилов, 
мастер очистных сооружений канализации ООО 
«Сенат», С.В.Митяев, слесарь аварийно-восста-
новительных работ ООО «Сенат», Р.С.Надало, 
водитель ООО «Сенат», Л.А.Никитенко, водитель 
спецтехники ПУ «Бикинский» - АО «Оборонэнерго», 
В.В.Провоторов, машинист (кочегар) котельной 
на угле БМУП «ТЭК», А.А.Терещенко, главный 
энергетик БМУП «ТЭК», А.В.Федоров, монтажник 
санитарно-технических систем оборудования ООО 
«ЖЭО», С.М.Черняк, электромонтер по эксплуата-
ции распределительных сетей ПУ «Бикинский» - АО 
«Оборонэнерго».

Праздник для работников ЖКХ и ТЭК прошел, 
но для коллективов этой отрасли продолжаются 
производственные работы по техническому об-
служиванию и бесперебойному и безаварийному 
обеспечению объектов, потребителей всех форм 
собственности, населения,  для которых важной 
оценкой  стали комфортность, удобство, благопри-
ятное проживание в квартирах и работа персонала 
в офисах, в учреждениях и в организациях.

Л.Городиская

СОциальНые Сети Стали Самым пОпулярНым каНалОм кОммуНикации ОБщеСтВа и ВлаСти

В правительстве Хабаровского края подвели итоги 
работы с обращениями граждан в 2020 году. Анализ по-
казал, что в качестве канала коммуникации с органами 
власти граждане все чаще выбирают социальные сети. 
Только в официальный аккаунт врио губернатора Михаила 
Дегтярева в прошлом году поступило 9334 обращения. 
Жалобы от населения в таком формате принимают также 
министерства и ведомства края.

Из поступивших обращений в 2020 году наибольшее количе-
ство вопросов относится к сфере ЖКХ, благоустройства терри-
торий и содержания дорог. Также жители края часто обращаются 
за помощью в решении  проблем доступности медицинской 
помощи, социальной поддержки и др.

- В данной работе главное не количество ответов на вопро-
сы, а фактическое решение проблем. При этом мы должны 
не допустить нарушения законодательства, формализма, 

искусственного затягивания сроков и отписок по обращениям, 
- отметил первый заместитель председателя правительства 
края – руководитель аппарата губернатора и правительства края 
Александр Никитин.

Он также назвал недопустимым, когда граждане для реше-
ния своих проблем обращаются в органы власти по несколько 
раз. Нередко жители края напрямую обращаются к руководству 
регионального правительства. Так, во время поездки в Амурский 
район к Михаилу Дегтяреву обратился педагог средней школы 
№ 3 г. Амурска. Мужчина пожаловался, что его ученице отказали 
в присвоении статуса призера на Всероссийской олимпиаде 
школьников по физкультуре, а также не выплатили премию. 
Причиной стали антиковидные ограничения. По итогам данных 
поручений вопрос был решен положительно.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Желаем Всем: В чистОте Жить, 

чистОтОй ДОрОЖить
Бикинский район победил в краевом экологи-

ческом конкурсе «Эколидер – 2020», став призе-
ром в категории «муниципальное образование». 
у наших диплом III степени. 

Конкурс «ЭкоЛидер» 
проходит с 2007 года. Он 
проводится ежегодно, чтобы 
привлечь внимание к про-
блемам экологии, выявить 
эффективные подходы в 
организации природоохран-
ной деятельности, ее по-
пуляризации. Победителей 
в различных категориях 
определяют как среди муни-
ципальных образований, так 
среди предприятий, боль-
ших и малых, образователь-
ных учреждений, средств 
массовой информации и 
организаций различных 
форм собственности. В этом 
конкурсе есть категории 
«Энтузиаст» и «Профи». 
Все, кто «болеет» за сохра-
нение окружающего мира, 
а главное, перешел от при-
зывов к благому делу, могут 
заявить о себе в конкурсе. 
Борьба за экологию сегодня 
- один из самых насущных 
вопросов для всех жителей 
планеты, хотя кому-то во-
обще нет дела до чистоты 
на улице, они как кидали 
свой мусор, где попало, так 
и кидают, а кто-то делает 
потрясающие шаги для того, 
чтобы сберечь природу для 
будущих поколений.

Ответственность 
на каждом

По словам главного спе-
циалиста отдела сельского 
хозяйств и охраны окружаю-
щей среды районной адми-
нистрации Варвары Федо-
ровой, бикинцы становились 
лидерами четырежды. Какие 
же конкретные дела эколо-
гической направленности 
вывели на этот раз район в 
число победителей? 

- Одной из проблем в 
районе является отсутствие 
санитарных рубок в лесах, 
расположенных на землях 
муниципального района и не 
отнесённых к государствен-
ному лесному фонду, - гово-
рит Варвара Владимировна. 
- Частично данную проблему 
удалось решить с принятием 
постановления администра-
ции муниципального района 

о порядке заключения с 
гражданами договоров 
купли-продажи древесины, 
лесных насаждений, рас-
положенных на земельных 
участках в границах нашего 
муниципального района, 
государственная собствен-
ность на которые не разгра-
ничена. За время действия 
постановления с 2016 года 
было заключено 238 дого-
воров. За умеренную плату 
люди получили возможность 
заготовить сухие дрова для 
отопления домов, а попутно 
убрать из леса горючий 
материал, способствующий 
лесным пожарам и размно-
жению лесных вредителей. 
Договоры заключаются на 
один год. По истечении срока 
договора составляется акт 
о произведенной вырубке 
сухостойных и ветровальных 
деревьев, указывается, 
сколько фактически за-
готовлено, прикладываются 
фотографии. При отсутствии 
нарушений гражданин имеет 
право заключить следующий 
договор. 

На территории Бикинско-
го муниципального района 
постоянно проводится мони-
торинг окружающей среды. 
В 2015 году в городе Бикине 
был установлен стационар-
ный пункт обследования воз-
духа. Пункт укомплектован 
газовыми анализаторами, 
системой отбора и про-
боподготовки воздуха, пы-
лемером, метеодатчиками. 
Количество установленных 
анализаторов определяется 
перечнем контролируемых 
параметров. Сбор данных 
об измерениях, контроль 
за работой анализаторов, 
их калибровкой осущест-
вляется автоматически в 
режиме реального времени 
и передается в центральный 
диспетчерский пункт, резуль-
таты измерений поступают в 
Центр мониторинга.

Радиационный фон в 
районе остается без из-
менений в пределах 15 - 16 
мкр/час, что не превышает 

установленные нормативы.
Основными источниками 

выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу 
являются котельные МУП 
«ТЭК» и Бикинского гарни-
зона. На муниципальном 
унитарном предприятии 
«Топливно-энергетический 
комплекс» разработана и 
продлевается экологическая 
документация, проводится 
мониторинг подземных вод и 
поверхностного стока с про-
мышленных площадок пред-
приятий, проводятся другие 
запланированные работы в 
целях охраны окружающей 
среды. Три самые крупные 
котельные города Бикина 
оборудованы уловителями 
выбросов - циклонами. На 
природоохранные меропри-
ятия за год было потрачено 
более 200 тысяч рублей 
средств предприятия.

На территории района 
три объекта водоотведе-
ния: очистные сооружения 
г. Бикина (ООО «Сенат»), 
очистные сооружения с. 
Покровка (Международный 
автомобильный пункт про-
пуска Хабаровской таможни), 
очистные сооружения с. 
Лермонтовки (МУП ЖКХ 
Бикинского района). На 
предприятии ООО «Сенат» 
необходимая экологическая 
документация разработана 
и утверждена, однако есть 

проблемы с водоснабжением 
и водоотведением в связи с 
приостановкой программы 
«Чистая вода». Биологиче-
ская очистка на очистных 
сооружениях практически не 
работает, сточные воды по-
сле отстойников поступают 
в реку Бикин. Получены 
разрешения на пользование 
водным объектом с целью 
сброса сточных вод. Мони-
торинг сбрасываемых вод 
осуществляется согласно 
программам производствен-
ного контроля.

Чисто там, 
где не мусорят

Весной и осенью в рай-
оне проводятся субботники. 
Чистятся несанкциониро-
ванные свалки, остановки, 
места общего пользования, 
выкашивается трава и 
карантинные сорняки, про-
водятся акции по уборке 
водоохранных зон малых рек 
и водоемов.

 За прошлый год в Бикине 
ликвидированы 94 несанк-
ционированные свалки. Из 
бюджета города потрачено 
на эти цели свыше миллиона 
рублей. А всего-то надо было 
не мусорить, не вываливать 
отходы в ближайший лесок 
и овраг, сохранив миллионов 
на благоустройство родного 
города. На оборудование 
мест временного накопления 
твердых коммунальных от-
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ходов (ТКО) потрачено около 150 тысяч 
рублей из бюджета города. Около 300 
тысяч рублей ушло на буртовку свалки 
на 8 километре автодороги Бикин- Ва-
сильевка. Эти средства выделены из 
районного бюджета. В сельских поселе-
ниях ликвидация несанкционированных 
свалок производится на общественных 
началах во время проведения суббот-
ников.

За минувший год специалистами 
отдела как самостоятельно, так и со-
вместно с другими структурами было 
проведено 25 обследований природо-

пользователей, выдано 12 предписаний. 
Стало доброй традицией проводить в 
мае и октябре акцию «Чистый берег» 
(на фото). Участвуют в ней сотрудники 
администрации. Выбирается участок у 
реки, где любят отдыхать горожане, и 
он приводится в порядок. Собранный 
мусор вывозится на свалку. Через пару 
месяцев с наступлением тепла желаю-
щие отдохнуть потянутся в лес, на бере-
га реки и озер. Желаем им отправляться 
на природу с мыслями, что ее не нужно 
покорять, а надо беречь.

- Наш район не остался в стороне 
от экологического движения «Сдай 
батарейку - спаси планету», – сообщает 
Варвара Владимировна. – Весной была 
проведена акция по сбору отработан-
ных батареек, считающихся опасными 
отходами. Всего было собрано 60,3 ки-
лограмма батареек (одна пальчиковая 
батарейка в среднем весит 24 грамма 
или 0,024 кг). Если учесть, что одна по-
павшая на свалку батарейка загрязняет 
20 куб.м. земли и 400 литров воды, то 
в результате акции было спасено 50250 

кубических метров земли и 1005000 
литров воды от загрязнения тяжёлыми 
металлами. Собранные батарейки от-
правлены на утилизацию.

Модная одежда из вторсырья
Весной 2020 года высажено более 7 

тысяч корней цветочной рассады. Всего 
на мероприятия по озеленению города 
было выделено из бюджета 200 тысяч 
рублей. Благоустроены участки вокруг 
памятников и других примечательных 
мест города и района. Произведена 
вырубка сухостойных и аварийно-
опасных деревьев, санитарная обрезка 

деревьев на территории городского по-
селения «Город Бикин» на сумму более 
200 тысяч рублей.

 В мае сотрудники парка культуры 
и отдыха провели в дистанционном 
варианте экологический фестиваль 
среди школьников. Был подготовлен 
показ модной одежды, изготовленной 
из вторичных материалов (видео 
присылали по интернету). На конкурс 
были представлены фотографии ри-
сунков и поделок из вторичного сырья. 
Все участники фестиваля получили 
сувениры экологической тематики и 
призы.

Стал традиционным экологический 
конкурс настенной живописи, в котором 
участвуют учащиеся и выпускники худо-
жественного отделения школы искусств 
города Бикина. В 2020 году была вы-
брана тема: «Цветущие растения Даль-
него Востока». В своих работах ребята 
изобразили дальневосточные лилии, 
пионы, лотос Комарова, шиповник.

К празднику Великой Победы к 
обелискам памяти участников Великой 

Отечественной войны в селах Лончако-
во и Лесопильном было высажено 70 
саженцев.

По зову сердца
Есть профессиональные экологи, 

которые занимаются охраной окружа-
ющей среды сообразно должностным 
обязанностям, а есть экологи по зову 
сердца, по образу мышления, по 
стилю жизни...  Они добровольцы (во-
лонтеры). В волонтеры идут не ради 
денег и славы, это работа по велению 
души и сердца. Защитой природы 
занимаются неравнодушные люди, 
заботящиеся о своей малой родине. И 
такие экологи-добровольцы в нашем 
городе есть.

Алена Коваленко – молодая хруп-
кая женщина с большими организатор-
скими способностями, светлой душой 
и чистыми помыслами - организовала 
экологическое движение «Зеленый 
десант», девизом которого стало: 
«Сделаем наш город чище и краше». 
У Алены Алексеевны получилось 
объединить единомышленников всех 
возрастов на это благородное дело. 
Ее главными помощниками стали На-
талья Лизунова и Алексей Барканов. В 
минувшем году «зеленые десантники» 
проведи шесть акций, в них приняло 
участие 47 человек. Они убирали 
мусор на сопке Любви, чистили берег 
Быструшки, прилегающие к городу 
лесные уголки. 

Министерство природных ресурсов 
Хабаровского края за успехи в добро-
вольческой (волонтерской) деятельно-
сти по охране окружающей среды в 2020 
году наградила благодарственными 
письмами Алену Коваленко, Наталью 
Лизунову, Алексея Барканова. 

Подходы к отходам
Региональный оператор, появления 

которого ждут не первый год, так и 
не объявился. В декабре 2020 года 
полномочия по обращению с отходами 
переданы в отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды районной 
администрации. За экологию в селах 
теперь отвечает администрация Би-
кинского района, а точнее – главный 
специалист Варвара Федорова. Для 
исполнения полномочий приняты две 
муниципальные программы – в области 
охраны окружающей среды на терри-
тории района на 2021-2030 годы и по 
обращению с ТКО на 2020-2023 годы. 
Полномочия предполагают и финан-
сирование. На работу с ТКО выделено 
800 тысяч рублей. Сумма скромная, 
если учесть объем предстоящей на год 
работы. В настоящее время объявлен 
аукцион для желающих заниматься 
ликвидаций несанкционированных 
свалок и содержанием мест накопления 
ТКО. Из бюджета муниципального 
района выделено 55 тысяч рублей на 
организацию экологического фестиваля 
и конкурсов.

Н. Легачева

Министерство природных ресурсов Хабаровского края 
за успехи в добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти по охране окружающей среды в 2020 году наградила 
благодарственными письмами Алену Коваленко, Наталью 
Лизунову, Алексея Барканова. 
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БрОДячая угрОза

«Видишь стаю собак, постарайся ее обойти, если не получается, иди уверенно, 
не кричи и не пытайся бежать.». Ценный совет и нынче очень актуальный. В по-
следнее время люди стали жаловаться на стаи беспризорных животных, были даже 
случаи нападения, в которых пострадали люди.

Люди возмущаются в соцсетях, пишут жалобы в администрацию. Страх за себя 
и своих детей толкает взрослых совершать страшное – открывать на бездомных 
псов настоящую охоту. В основном животных травят.

пОСтрадаВшие
То и дело мы видим в новостях жуткие 

истории, когда стаи бездомных собак 
нападают на людей, и чем это заканчи-
вается: серьезные травмы или, того хуже, 
летальный исход. Очень часто страдают 
дети.

В Бикине в этом году от нападения со-
бак пострадала девочка. Спасло только 
то, что мимо проходили военнослужащие. 
Они смогли отбить ребенка и разогнать 
агрессивных животных. Ситуация произо-
шла на улице Крупской. Собаки быстро 
ретировались в один из частных дворов. 
Хозяин заявил, что это не его собаки, его 
пес сидит на привязи, а эти ничейные, 
просто прибились. Так ли это на самом 
деле – неизвестно. Но хозяин вину от 
себя отвел.

Еще один случай нападения, только 
уже на взрослого мужчину. Он шел с 
работы с пакетом, в котором лежали 
продукты. Внезапно на него выскочила 
собака, схватила пакет, зацепив руку, 
мужчина лишился двух фаланг пальцев.

Еще одна жуткая история бродит по 
группам в соцсети. Мол, от нападения 
безнадзорных собак пострадал военнос-
лужащий, получил серьезные травмы.

Люди обращаются и в редакцию. По-
ступают звонки о том, что стаи животных 
бегают в разных частях города. Страшно 
ходить по улице, приходится встречать и 
провожать в школу детей, взрослые тоже 
стараются при возможности обходить 
опасные стаи.

С начала года в больницу с различны-
ми травмами, полученными от бездомных 
собак, обратились семь человек, из них 
один шестилетний ребенок, остальные в 
возрасте от 32 до 67 лет.

К пострадавшим от собачьих сборищ 
можно отнести и более мелких животных. 
Страдают коты, бездомные и домашние, 
мелкие собаки также могут стать жертвой 
агрессии своих одичавших собратьев. Их 
просто рвут на куски.

уБрать СОБак С улиц
Кто же должен заниматься беспри-

зорными животными? Занимается этой 
проблемой в Бикинском районе отдел 
сельского хозяйства и охраны окружаю-
щей среды администрации района. Для 
этого есть даже особая статья расходов, 
средства получают из краевого бюджета. 

Войну за город без бродячих собачьих 
стай смогли развернуть лишь в 2012 году. 
Тогда в муниципалитеты были переданы 
полномочия, ранее бывшие исключи-
тельно краевой прерогативой. Законом 
Хабаровского края государственными 

полномочиями по отлову, содержанию и 
учету, транспортировке, эвтаназии без-
надзорных животных и утилизации их тру-
пов наделена администрация Бикинского 
муниципального района. Последний раз 
отлов собак производился в 2018 году. 
Этим занимался индивидуальный пред-
приниматель из Хабаровска. Собак до-
ставляли в питомник, если она больная, 
усыпляли, если здоровая - ее две недели 
кормили, делали прививки, а затем, как 
того требует закон, отпускали на прежнее 
«место жительства».

В конце 2018 года Государственной 
Думой был принят новый закон №498-
ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который сильно 
ужесточал, в том числе и правила отлова 
безнадзорных животных. 

В прошлом году администрацией 
муниципального района был подписан 
контракт с предпринимателем, который 
был готов заняться отловом бродячих 
собак, но подробно ознакомившись со 
списком требований, он категорически от-
казался, договор был расторгнут, а собаки 
так и остались бродить по улицам города. 
Причина отказа такова: требования к со-
держанию животных в приютах, которые 
прописаны в новых нормативно-правовых 
актах, настолько строгие, что выполнить 
их невероятно трудно. 

Приюты для животных должны быть 
обеспечены помещениями для приема 
животных, для лечения в условиях ста-
ционара; ветеринарным пунктом; каран-
тинным помещением; помещением для 
временного содержания; для постоянного 
содержания; кормокухня; бытовое поме-
щение для обслуживающего персонала. 
Все они оборудуются с учетом обеспече-
ния безопасности людей, температурно-
влажностного режима, освещенности, 
обеспечены водоснабжением, водоот-
ведением, электро- и теплоснабжением, 
наружным освещением и вентиляцией 
(естественной, принудительной). Клетки, 
вольеры, площадки для выгула, а самое 
главное - все рассчитывается до санти-
метра. 

Требования к транспорту не менее 
строги. И если, к примеру, клетка не соот-
ветствует требуемым стандартам, пускай 
немного меньше, то эти пара сантиметров 
могут стать причиной наступления крайне 
неприятных последствий. Нарушение  
может вполне считаться нецелевым рас-
ходованием средств и повлечь за собой 
возбуждение уголовного дела. 

Порядок организации деятельности 
приютов для животных и нормы содер-
жания животных в них утверждены по-
становлением Правительства Хабаров-
ского края 30 марта 2020 года. В Порядке 
расписаны все мельчайшие детали.  По 
сути, в нем описана комфортабельная 
гостиница для собак. Сколько нужно по-
тратить средств для того, чтобы создать 
такое чудесное место, страшно даже 
представить. Заработать на питомнике 
получится вряд ли, а вот попасть из-за 
не по фэншую, простите, не по ГОСТу 
установленные двери под уголовное 
преследование – запросто. Даже самый 
сердобольный любитель животных сто 
раз подумает, прежде чем заняться по-
добным проектом.

Недавно стало известно, что Вязем-
ском районе уже заключили контракт с 
фермером из района имени Лазо, кото-
рый согласился на условия контракта и 
на днях уже приступит к работе. Это дает 
надежду, что и наш район в этом году 
справится с бродячей напастью. В отделе 
сельского хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администрации района 
рассказали, что конкурсная документация 
уже подготовлена и в ближайшее время 
будет размещена на сайте госзакупок. 
Главное, чтобы появились желающие 
заняться нашей кусачей проблемой.

СтерилизОВать 
и ОтпуСтить

Поимка и содержание одного 
животного в питомнике, а также его 
стерилизация и чипирование стоит 8707 
рублей. Содержать собак в питомнике 
можно всего 20 дней, затем животное 
отпускается в то же место, где и было 
поймано. При этом обязательно ведется 
съемка и момента поимки, и когда собаку 
выпускают на свободу. Администрация, 
кстати, уже приобрела для этих целей ви-
деокамеру. В результате они, конечно же, 
не размножаются, но продолжают бегать 
по улицам города уже стерилизованные и 
чипированные.

По идее, если пойманный «беспри-
зорник» очень агрессивен, его «пригова-
ривают» на пожизненное содержание в 
питомнике. Позволить такую роскошь 
питомники не могут. А потому по нашим 
улицам продолжают бегать озлобленные 
агрессивные собаки. 

дОгхаНтеры 
Для несведующих поясню, что дог-

хантеры-это люди, которые различными 
способами уничтожают бездомных собак, 
считая, что только так можно избавиться 
от проблемы. В ход идут огнестрельное 
оружие и лекарственные препараты. 
Если стрелять по собакам решится не 
каждый, то раскидывать отраву может 
любой. Именно так сейчас и происходит 
в Бикине. Справедливости ради, стоит 
заметить, что так может поступить только 
отчаявшийся человек, который, скорее 
всего, уже на себе успел прочувствовать 
клыки агрессивных животных. Хотя вы-
бранный способ избавления от свор бро-
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дячих собак настолько жесток и страшен, 
что нужно просто не иметь сердца, чтобы 
пойти на такой поступок. Отравившееся 
животное погибает в течение нескольких 
часов в страшных муках, корчась и воя от 
боли. К тому же, отравленное животное 
становится агрессивным и неуправляе-
мым, что может быть опасно для жизни 
человека, попавшегося на пути.

Бикинцы жалуются, что натыкались 
на трупы собак, что страдают их соб-
ственные питомцы, с которыми страшно 
выйти за территорию двора или кварти-
ры. Домашние любимцы во время про-
гулки также начинают хватать с земли что 
ни попадя, а уж яд, завернутый в кусок 
фарша или колбасы, – отличная приман-
ка. Смертельные лакомства разбрасы-
вают на детских площадках, тротуарах, 
в парках, подкладывают в мусорные 
баки. Никто не сможет сказать, сколько 

отравилось бездомных собак, но то, что 
погибли домашние, это неоспоримый 
факт. Хозяева рассказывают в соцсетях, 
в каких жутких мучениях погибают их 
любимцы.

Люди пишут жалобы во все инстанции, 
обращения в администрации, интернет-
приемные, чтобы травля прекратилась. 
Считают, что администрация самоустра-
нилась от проблем, а, возможно, именно 
так, с помощью яда и идет борьба с за-
сильем в городе собачьих свор. На самом 
деле, администрация действует в рамках 
закона, раскидывать отраву по городу в 
их обязанности не входит, и это вообще 
запрещено законом. 

ЧтО делать?
И, несмотря на то, что нападают и 

кусаются собаки, виноваты в этом сами 
люди. Во всем виновата человеческая 
халатность и безответственность. Все 

бродячие собаки когда-то принадлежали 
человеку, но как, выяснить какому имен-
но? Выход один – нужно на законода-
тельном уровне закрепить обязательную 
маркировку животных, чтобы можно было 
идентифицировать хозяина. Маркировка 
позволит находить и привлекать к ответ-
ственности хозяев, чьи питомцы нанесли 
кому-то вред или  увечья, легче будет 
найти потеряшек и вернуть хозяину. Вы-
кинуть собаку, ставшую ненужной, тоже 
не получится. Бездомных свор больше не 
будет. 

Такой законопроект уже готовится.  
По задумке законотворцев, маркировкой 
будут заниматься государственные 
ветеринарные службы и аттестованные 
специалисты.

На животное оформляется вете-
ринарный паспорт, куда заносится 
идентификационный номер, которым 
промаркирован питомец. Паспорт в 
бумажном виде хранится у хозяина, а в 
электронном он будет передан в единую 
информационную систему. Сам учет жи-
вотных в информационной системе будет 
вестись бесплатно. Владельцу придется 
заплатить только за саму маркировку. При 
этом можно выбрать способ маркировки в 
зависимости от вида животного. Это мо-
жет быть чип, введенный подкожно, или 
татуировка, пока же такими «мелочами», 
как забота о своем питомце, занимаются 
исключительно хозяева породистых, 
клубных собак. 

К сожалению, наше законодательство 
далеко от совершенства. Закон вроде 
принят, а вот средств на четкое и точное 
его соблюдение выделяют недостаточно. 
И людей, подвергшихся нападению собак, 
жаль, как и жаль несчастных животных, 
выброшенных на улицу, озлобленных от 
голода. 

А.Ячикова

Об акции «час земли»
Ежегодно по инициативе экологической 

общественности и при поддержке Минприроды России 
проводится международная акция «Час Земли».

Акция призывает людей всего мира выключить на один 
час свет в целях привлечения внимания к бережному и 
ответственному отношению к природе, ресурсам планеты. 
В это же время гаснет подсветка самых известных зданий 
и памятников мира.

Впервые данное мероприятие было проведено в 
столице Австралии Сиднее 31 марта 2007 года. Уже 
через год акцию поддержало 35 государств и свыше 400 
городов.

Хабаровский край ежегодно присоединяется к акции. 
В 2020 году Час Земли поддержали Правительство 
края, муниципальные образования края, КГБУК «Зоосад 
«Приамурский» им. В.П. Сысоева», Региональное 
объединение работодателей «Союз работодателей 
Хабаровского края», ХКО ООО «Всероссийское общество 
охраны природы», ООО «Транснефть – Дальний Восток», 
филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – 

«Балтика – Хабаровск», Дальневосточная железная 
дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги» и 
ряд других предприятий, организаций и учреждений края.

Министерство природных ресурсов края предлагает 
принять участие в акции путем отключения подсветки 
административных зданий 27 марта 2021 года с 20:30 
до 21:30 (по местному времени), а также разместить 
информацию о проведении акции на своих официальных 
сайтах.

С информацией о проведении акции можно 
ознакомиться по ссылке: https://60.wwf.ru/.
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Декларационная кампания 2021 года

Администрация Бикинского муници-
пального района напоминает, что предо-
ставить декларацию о доходах, получен-
ных в 2020 году, необходимо до 30.04.2021 
года. Сдать декларацию должны 
физические лица, индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица,

Представить декларацию по форме 
3-НДФЛ следует гражданам:

►при получении дохода от про-
дажи имущества (квартир, транспортных 
средств, домов, земельных участков 
и иного имущества), находившегося в 
собственности менее минимального срока 
владения;

►при получении в дар недвижимого 
имущества, транспортных средств, акций, 
долей, паев от лиц, не являющихся близ-
кими родственниками;

►при получении вознаграждения от 
физических лиц и организаций, не являю-

щихся налоговыми агентами, по трудовым 
договорам и договорам гражданско-право-
вого характера, включая доходы от найма 
или аренды любого имущества;

►при получении выигрыша от опера-
торов лотерей, организаторов азартных 
игр, проводимых в букмекерской конторе и 
тотализаторе;

►при получении дохода от источников, 
находящихся за пределами Российской 
Федерации.

►при получении дохода от продажи 
ценных бумаг, акций, доли в уставном 
капитале.

Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет, и исчисленная в соответствии с 
налоговой декларацией, уплачивается на-
логоплательщиком самостоятельно в срок 
не позднее 15 июля 2021 г.

Налоговые декларации, составленные 
исключительно с целью получения налого-
вых вычетов по НДФЛ, можно представить 
в любое время в течение всего года без 

каких-либо налоговых санкций.
Зарегистрированные пользователи сер-

виса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» могут заполнить и 
отправить налоговую декларацию онлайн, 
а также в свободном доступе на сайте ФНС 
России, используя программу «Деклара-
ция», которая автоматически сформирует 
нужные листы формы 3-НДФЛ.

Налоговые декларации необходимо 
представить в налоговый орган по месту 
своего учета или в МФЦ.

За непредставление в налоговый 
орган налоговой декларации в установ-
ленный срок грозит штраф – 5 процентов 
от неуплаченной суммы налога за каждый 
месяц, но не более 30 процентов от 
указанной суммы и не менее 1000 рублей. 
Штраф за неуплату НДФЛ – 20 процентов 
от суммы неуплаченного налога.

Финансовое управление админи-
страции Бикинского муниципального 

района

 «Безопасный труд глазами детей» 
10 марта подводились итоги 

ежегодного районного этапа кра-
евого конкурса детского рисунка.

Участие в конкурсе принимали 
учащиеся школ и детских садов со всего 
Бикинского района. Работы, по условиям 
конкурса, разделяются по трем возраст-
ным категориям: с 3 до 7 лет; с 7 до 12 
лет; с 12 до 18 лет. Работа должна соот-
ветствовать основной теме – соблюдение 
техники безопасности, призывы работать 
безопасно людям разных профессий. 

Можно было изобразить процесс вы-
полнения работы с применением средств 
защиты, охрану труда школьников на уро-
ках или их родителей на производстве, а 
также создать лозунги и призывы работать 
безопасно. 

Всего в конкурсе приняли участие 44 
учащихся и воспитанников образователь-
ных организаций Бикинского района. По 
положению конкурс проходит в три этапа. 
Сначала он проводится внутри образо-
вательного учреждения, и самые лучшие 
работы отбираются на второй, районный 
этап. Третий и завершающий проводится в 
комитете по труду и занятости населения 
Хабаровского края, куда будут направлены 
работы победителей и призеров второго 
этапа.

Рисунки выполнялись в различных 
техниках: многие использовали краски, 
карандаши, кто-то даже добавлял в свои 
работы подручные материалы, что прида-
вало рисункам свою изюминку. В этом году 
очень популярной стала тема медицины, 
дети рисовали врачей и масочный режим 
как защиту от вируса.

Жюри с большим трудом удалось 
выбрать самые лучшие работы. Все они 
были уникальными и очень отличались как 
мастерством, так и тематическим разноо-

бразием, охватывая различные профес-
сии и ситуации. Среди критериев оценки 
аккуратность выполнения, актуальность, 
оригинальность и, конечно же, отражение 
главной темы и идеи конкурса. Были 
очень интересные рисунки у самых ма-
леньких участников, видно, что родители 
поучаствовали и помогли малышам, в ре-
зультате получился настоящий семейный 
проект. Один из таких семейных проектов 
был отдельно отмечен членами жюри. Это 
рисунок четырехлетнего Филиппа Фомина, 
воспитанника МБДОУ детского сада №1 г. 
Бикина.

В каждой категории членами жюри 
было выбрано по три самых лучших и ин-
тересных, на их взгляд, рисунка, которые и 
заняли призовые места. 

Победителями конкурса детского 
рисунка «Безопасный труд глазами детей» 
стали в младшей группе (с 3 до 7 лет):

I место - Евротская Злата, 3 года, 
МБДОУ детский сад № 1 г. Бикина;

II место - Лавриненко Виктория, 5 лет, 
МБДОУ детский сад № 118 г. Бикина;

III место - Лавриненко Яна, 5 лет, 
МБДОУ детский сад № 118 г. Бикина.

В средней группе (с 7 до 12 лет):
I место - Соколова Анастасия, 10 лет, 

МБОУ ДОД ДДТ г. Бикина;
II место - Орловская Ульяна, 11 лет, 

МБОУ ООШ № 3 г. Бикина;
В старшей группе (с 12 до 18 лет):
I место - Криворучко Анжела, 14 лет, 

КГКУ Детский дом 14;
II место - Игнатова Анна, 13 лет, МБОУ 

ООШ № 53 г. Бикина;
III место - Лескова Альбина, 13 лет, 

МБОУ ООШ № 53 г. Бикина.
Ребят, занявших призовые места, 

поздравят и наградят дипломами по-
бедителей в торжественной обстановке 

на школьных линейках и на праздничных 
мероприятиях в детских садах. Работы 
победителей, занявших первые места в 
своих категориях, отправят на следующий 
этап конкурса в комитет по труду и за-
нятости населения Хабаровского края, 
они будут представлять Бикинский район. 
Авторы всех рисунков, отмеченных как 
лучшие работы, будут награждены дипло-
мами победителей.

А.Ячикова



15"БВ" 23 марта 2021 г. В библиотеке
Нам жить на этой земле

Весна с каждым днем все 
больше вступает в свои права. 
и, наверное,  недаром именно 
в марте все люди на планете 
празднуют замечательный 
праздник – день земли.

Эта дата выбрана неслучайно. 
На 21 марта выпадает день весен-
него равноденствия. В этот день во 
всех странах звонит Колокол Мира. 
Он звучит, как набат человечеству, 
каждый раз напоминая о том, что-
бы мы были бережнее к природе, 
улучшая свои условия жизни, не 
нарушали мир и спокойствие самой 
природы и ее обитателей.

Основной целью этого дня 
является привлечение внимания 
общества и каждого человека пла-
неты к проблемам Земли. В разных 
странах организуются самые раз-
нообразные мероприятия и акции.

В преддверии этого праздника 
центральная районная библиотека 
нашего города не осталась в сто-
роне.

Специалисты отдела об-
служивания  подготовили для 
школьников города экологический 
час «Люби и охраняй свой край». 
На мероприятии ребята узнают о 
богатой и многообразной природе 
нашего края, как она изменяется от 
деятельности человека и почему 
необходимо создавать заповедные 
территории, познакомятся с са-
мыми известными заповедниками 
Хабаровского края. К мероприятию 
будут подготовлены  буклеты «Под 
защитой Красной книги». 

Знакомство школьников с исто-
рией зарождения этого праздника 
продолжит познавательно-игровой 
экочас «Земля у нас одна».

Подробное знакомство с меро-
приятиями, как обычно, пройдет 
на уроках окружающего мира в 
школах.

Организуя подобные мероприя-
тия, работники библиотеки стараются  
расширить кругозор учащихся, повы-
сить их культурный уровень, а главное, 

убедить школьников в том, что забота 
об окружающей среде сделает нашу 
жизнь краше, а неразумное использо-
вание и разрушение приведут к гибели 
природы.

Л.В. Дусь, ведущий библио-
текарь отдела обслуживания 
МБУ «Центральная районная 

библиотека» 

я остался дальневосточником
2021 год в хабаровском крае ознаменован празднованием 

100-летия со дня рождения а.к. Черного, председателя хабаров-
ского крайисполкома (1962 – 1970 гг.), первого секретаря хаба-
ровского крайкома кпСС (1970 – 1988 гг.).

МБУ «ЦРБ» провела для уча-
щихся 9 класса МБОУ ООШ №3 
познавательный час «Я остался 
дальневосточником», посвященный 
выдающемуся деятелю и почётно-
му гражданину города Хабаровска 
Алексею Клементьевичу Чёрному.

Участники мероприятия познако-
мились с биографией А.К. Черного, 

узнали о том, как он на протяжении 
46 лет трудился на благо Хабаров-
ского края, и именно в этот период 
появились в Хабаровском крае 
новые заводы: объёмно-блочного 
домостроения, алюминиевых кон-
струкций, мостовых железобетон-
ных конструкций и многие другие. 
Были построены в пригородной 
зоне Хабаровска птицеводческие 
и животноводческие комплексы и 
даже фабрика мороженого.

 Сам заядлый театрал, он 
понимал значение культуры и ис-
кусства, и благодаря ему были 
построены здания музыкального 
театра и выставочного зала в Ха-
баровске, драматического театра 
в Комсомольске, филармонии в 
Биробиджане. 

При А.К. Черном на площади 
Славы возвели Мемориальный ком-
плекс «Вечный огонь» в честь во-

инов-земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, по-
строены гостиница «Интурист», Дом 
радио, краевая больница и т.д. 

Именно внимание А. К. Чёрного 
к науке, культуре, образованию, 
здравоохранению, жилищной сфе-
ре, а главное – его стремление раз-
вивать край - вызывали поддержку и 
уважение жителей нашего региона.

С.С. Крусанова, зав. отделом 
обслуживания 
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О службе ранней помощи 

в детском саду № 4 г. Бикина

В раннем возрасте ребенок раз-
вивается чрезвычайно быстрыми 
темпами, поэтому важно не упустить 
драгоценное время и создать все ус-
ловия, необходимые для становления 
гармоничной и всесторонне развитой 
личности. А для этого, по мнению О. 
Л. Зверевой, «родители должны на-
учиться грамотно воспитывать детей, 
уметь самокритично оценивать себя 
как воспитателя».

Вопросы воспитания детей раннего 

возраста - это, как правило, вопро-
сы молодой семьи. Как показывают 
практика и проведенные научные ис-
следования, родители часто допускают 
типичные ошибки в воспитании детей, 
испытывают определенные трудности.

Большинство родителей не имеют 
достаточно глубоких представлений 
о психологических закономерностях 
развития ребенка, часто испытыва-
ют трудности во взаимодействии с 
ребенком, не в полной мере владеют 
знаниями в области воспитания и 

обучения своих малышей, поэтому за-
частую остаются нереализованными 
огромные резервы раннего возраста.

В соответствии со статьей 44 Фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 
N 273-ФЗ: «Права, обязанности и от-
ветственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся» 
- родители (законные представители) 
являются первыми и главными вос-

питателями и учителями своих детей. 
Они обязаны заложить основы физи-
ческого, нравственного и интеллекту-
ального развития личности ребенка.

Для оказания помощи в обучении и 
развитии ребенка, родителям (закон-
ным представителям) детей в возрасте 
от 0 до 3 лет в воспитании, не посеща-
ющих дошкольные организации, в дет-
ском саду № 4 г. Бикина 01 ноября 2020 
года была создана Служба ранней по-
мощи семьям с детьми. Специалисты 
Службы: заместитель заведующего 

по воспитательной и методической 
работе, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре и 
воспитатели- принимают еженедельно 
по вторникам с 13.00 до 15.00 часов. 

Обратившись к нам, вы можете 
получить консультационную, психолого-
педагогическую и методическую по-
мощь. Родителей, приходящих к нам, мы 
знакомим с возрастными особенностями 
детей раннего возраста, рассказываем, 
как научить ребенка культурно-гигиени-
ческим навыкам, как и во что научить 
малыша играть, как с ребенком рисовать 
и лепить, как формировать само-
стоятельность; по желанию родителей 
определяем уровень развития ребенка в 
соответствии с его возрастом. Также сле-
дует отметить, что специалисты Службы 
взаимодействуют с муниципальной 
службой ранней помощи по вопросам 
сопровождения детей раннего возраста 
с особыми образовательными потреб-
ностями. Специалисты муниципальной 
службы на ранних этапах проводят об-
следование детей, дают рекомендации 
по дальнейшему обучению и воспита-
нию, что помогает выстроить индивиду-
альный маршрут обучения ребенка. Все 
это поможет ребенку социализироваться 
в обществе и легко пройти адаптацию к 
детскому саду, а затем и к школе.  

Если вы являетесь родителями 
замечательного малыша от 0 до 3 лет, 
еще не посещающего детский сад, 
и вас беспокоит, как он развивается, 
или есть вопросы по обучению и вос-
питанию ребенка, приходите в Службу 
ранней помощи, созданную на базе 
нашего детского сада, и мы поможем 
вам найти ответы на вопросы о раннем 
развитии ребенка. Для оказания по-
мощи мы ждем вас по адресу: г. Бикин, 
переулок Энергетический, д. 3-А

Консультационную помощь наших 
специалистов вы можете получить, 
предварительно записавшись на 
консультацию по телефону 8 (42155) 
21590 или отправив письмо на E-mail  
ds4.bkn@mail.ru 

Н.С. Сагайдак, заместитель 
заведующего по воспитательной 

и методической работе
Фото интернет 

Если вы являетесь родителями замечательного ма-
лыша от 0 до 3 лет, еще не посещающего детский сад, 
и вас беспокоит, как он развивается, или есть вопросы 
по обучению и воспитанию ребенка, приходите в Службу 
ранней помощи, созданную на базе нашего детского сада, 
и мы поможем вам найти ответы на вопросы о раннем 
развитии ребенка. Для оказания помощи мы ждем вас по 
адресу: г. Бикин, переулок Энергетический, д. 3-А
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реаБилитаЦия и аБилитаЦия иНВалиДОВ
С 1 февраля 2021 года в КГБУ «Бикинский КЦСОН» на-

чала работу служба реабилитации инвалидов, в том числе 
детей – инвалидов, а также пожилых граждан, находящихся в 
ситуации риска ограничения жизнедеятельности и нарушения 
продуктивного взаимодействия с социальной средой.

Основным направлением деятельности службы 
является предоставление социальных услуг на дому: 
- обучение навыкам самостоятельной жизнедеятель-
ности, в состав которых включены  обучение граждан 
пользованию средствами ухода и ТСР, обучение навыкам 
самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; 
- обучение граждан с ОВЗ и членов их семьей основам 
реабилитации в домашних условиях, адаптации получателя 
социальных услуг в социуме.

Домашняя реабилитация дает возможность обеспечить не-
прерывность реабилитационных мероприятий, приблизить ре-
абилитационные услуги непосредственно к месту проживания 
граждан, утративших мобильность, не имеющих возможности 
посещения медицинских и социальных учреждений.

Неоспоримым плюсом является возможность оказания 

психологической помощи совместно проживающим родствен-
никам и обучение их основам ухода за больными людьми.

Консультацию по вопросам работы службы реабилитации 
можно получить по телефону: 8(42155) 21-5-76.

КГБУ «Бикинский КЦСОН» 
Фото интернет

О компенсации капитального ре-
монта 70 и 80 - летним собствен-

никам жилых помещений
Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
являются обязательными 
для собственников жилых 
помещений, в том числе для 
граждан льготных категорий и 
для граждан старше 70 и 80 
лет.

В целях оказания соци-
альной поддержки на оплату 
взноса на капитальный ремонт 
предусмотрены компенсаци-
онные выплаты в размере 
50 процентов:

-ветеранам Великой От-
ечественной войны;

- инвалидам 1 и 2 групп;
- семьям, имеющим детей-

инвалидов;
- ветеранам боевых дей-

ствий;
- реабилитированным 

лицам;
- труженикам тыла;
- ветеранам труда.
Неработающим собствен-

никам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 и 80 лет, 
предоставляется компенсация 
расходов на оплату взноса на 

капитальный ремонт.
Для граждан старше 70 

лет компенсация назначает-
ся в размере 50 процентов, 
если они проживают одиноко 
или с неработающими граж-
данами пожилого возраста, 
инвалидами 1 и 2 групп и 
не получают компенсацию 
расходов на оплату жилого 
помещения.

Для граждан старше 80 
лет компенсация назначает-
ся в размере:

50 процентов – если 
они получают компенсацию 
расходов на оплату жилого 
помещения, в составе которой 
выплачивается 50  процентов 
на оплату взноса на капиталь-
ный ремонт;

100 процентов – если они 
не получают компенсацию 
расходов на оплату жилого 
помещения.

Дополнительную консуль-
тацию можно получить в КГКУ 
«Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому рай-
ону» по телефону   8(42155)     
21-3-40.

ежемесячную выплату на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
будут назначать по-новому

Жители Хабаровского края, получающие в этом 
году ежемесячную выплату на детей в возрасте от 
3 до 7 лет, получат перерасчет. Размер будет варьи-
роваться в зависимости от доходов семьи. Он может 
составлять 50, 75 или 100 процентов регионального 
прожиточного минимума на детей.

Соответствующий указ подписал Президент РФ 
Владимир Путин.

С 1 апреля сумма будет увеличена и составит от 
8557 рублей до 17114 руб. (ранее она составляла 
7590,50 рубля по заявлениям 2020 года и 8186,0 
рублей – по заявлениям 2021 года).

Прием заявлений на перерасчет ежемесячной 
выплаты в новых размерах можно будет подать с 1 
апреля 2021 года в электронном виде через Единый 
или региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг либо на бумажном носителе через 
многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг (функций) или непосредственно 
в центр социальной поддержки населения по месту 
жительства (по предварительной записи).

Кроме того, в связи с увеличением прожиточного 
минимума для детей в крае ежемесячная выплата 
в беззаявительном порядке будет пересчитана с 1 
января 2021 года.

Новая мера поддержки семей с детьми введена 
по поручению Президента РФ Владимира Путина. 
На сегодняшний день в Хабаровском крае выплата 
производится на 45124 ребенка. На этот год пред-
усмотрено почти 4 млрд. рублей, из них 3,3 млрд. 
рублей – средства федерального бюджета.
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уВажаемые Читатели! 
Ведем пОдпиСку На 2021 гОд!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 115 рублей, 
на квартал - 345 рублей, на полуго-
дие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН. К новым делам приступайте в понедельник или во 

вторник после обеда. Неделя предстоит активная, богатая на но-
вости, контакты и интересные предложения. Придется успевать 
на всех фронтах. В среду будьте осторожны в финансовых делах. 
Следите за физической безопасностью во время работы и спор-
тивных тренировок. Вечер четверга обещает удачный шопинг. Тот, 
кто в это время заключит сделку, выиграет вдвойне. В выходные 
помните, что удача рядом; стоит только протянуть руку. Особенно 
хороши будут действия с дальним прицелом.

Благоприятные дни: 22, 28. Будьте внимательны: 26
ТЕЛЕЦ. Интуиция будет работать прекрасно. Появится воз-

можность улучшить финансовые дела, что-то выгодно продать 
или приобрести. Хорошо пойдет все то, что улучшает условия 
жизни и помогает создать комфорт и уют. В понедельник успех 
придет в результате усилия или решительного поступка. Вторник 
готовит испытания, с которыми вы справитесь на отлично. Окру-
жающие будут восхищаться, а близкие гордиться вами. В четверг 
и пятницу используйте свой креатив, но берегите силы. Вас ждет 
много разнообразных дел. В субботу можно идти за покупками. В 
воскресенье выполните свои обещания близким.

Благоприятные дни: 25, 27. Будьте внимательны: 23
БЛИЗНЕЦы. Благоприятный период для карьеры, долгосроч-

ных сделок, новых дел, которыми вы собираетесь заниматься 
продолжительное время. Во вторник во второй половине дня 
можно подписывать договоры, заниматься вопросами трудоу-
стройства. В среду остерегайтесь действий недоброжелателей за 
своей спиной. С проблемами старайтесь разбираться быстро. В 
пятницу не хватайтесь за много дел. Что-то можете пропустить, 
забыть или потерять. Суббота самый многообещающий день на 
этой неделе, удачный для поездок, деловых и личных встреч, по-
купок, визита в салон красоты. Обращайте внимание на мелочи.

Благоприятные дни: 22, 27. Будьте внимательны: 26
РАК. Если чувствуете, что засиделись дома, а командировка 

или интересная поездка не светит, займитесь исследованием ин-
тересующей вас темы в интернете. Март – то время, когда что-то 
важное в вашей жизни приходит издалека. Заводите знакомства, 
обсуждайте сотрудничество. В четверг могут объявиться друзья с 
интересными предложениями. В пятницу и субботу не думайте о 
прошлом и будущем, оставайтесь в настоящем моменте. В конку-
рентных отношениях не помешает некоторая доля демонстратив-
ности. Воскресенье предоставит вам неожиданную возможность 
выйти в свет.

Благоприятные дни: 25, 27 Будьте внимательны: 22
ЛЕВ. Вам можно заниматься капиталовложениями и крупными 

приобретениями. Лучшие дни для этих целей понедельник и 
четверг. Готовьте свои лучшие наряды – вам предстоит много 
публичных мероприятий и просто общения. Не отсиживайтесь 
в стороне, принимайте участие в совещаниях и обсуждениях. 
Добавьте сюда спортивные тренировки, увлечения, легкий флирт. 
Все вместе – истинный бальзам для самочувствия. С субботы для 
новых планов открывается зеленый свет. Готовьтесь к важным со-
бытиям в личной жизни.

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 28
ДЕВА. На этой неделе работа не будет держать вас в на-

пряжении. Найдется время для отдыха и личных увлечений. В 
понедельник встречайтесь с нужными людьми, обзаводитесь 
связями, намечайте сотрудничество. Во вторник повышается 
аварийность на дорогах и авиа-линиях. Все, что связано с за-
рубежными контактами, покупками через интернет, планируйте 
на четверг. Пятница и суббота потребуют вашего присутствия в 
разных местах. Старайтесь сделать много, но учтите, что есть 
вероятность обмана, и сделки в эти дни заключать не следует. В 
выходные ваше самочувствие будет зависеть от благополучного 
решения семейных проблем.

Благоприятные дни: 25, 28. Будьте внимательны: 26

ВЕСы. В понедельник полезно заняться организационными 
мероприятиями, обсудить с партнерами текущие трудности. Вас 
ожидают новости от братьев и сестер или других родственников. 
Возможны общие семейные дела, и сейчас они вызовут у вас 
больше энтузиазма, чем раньше. В среду в коммерческих делах 
нельзя торопиться, но возможны ситуации, в которых вам при-
дется действовать нестандартно. Четверг прекрасный день для 
финансовых дел и крупных покупок. Вам нужно думать о будущем 
и следить, чтобы новые дела имели гарантии. Но уже в пятницу 
вы почувствуете пульс жизни, если хотя бы в чем-то сможете вы-
йти за привычные рамки. Не исключено новое увлечение.

Благоприятные дни: 25, 27. Будьте внимательны: 28
СКОРПИОН. Скорпионы на этой неделе могут сделать боль-

шое дело, сдвинуть лежачий камень. Во вторник и среду избегай-
те размолвок с партнерами по пустяковым поводам, чтобы это 
не помешало вам объединить усилия и потрудиться для общего 
блага. В четверг можно обсудить с интересующим вас человеком 
сотрудничество. Хорошо, если оно будет растянутым во времени 
с возможностью развития. Ваши новые идеи получат поддержку 
близких. Вокруг вас будут ходить на цыпочках. В выходные поиск 
информации откроет вам больше тайн, чем вы рассчитывали.

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 24
СТРЕЛЕЦ. Вам письмо! Или другая информация, которая 

взбодрит и направит мысли по новому руслу. Неделя удачная для 
новых дел (понедельник, четверг), обретения единомышленников, 
исследований в области темы, которой вы планируете заняться. 
Не исключено, что вы хотели одного, а ситуация вырулит иным 
образом, но разочарованы вы не будете. В пятницу и субботу вас 
могут подвести партнеры. Возможны обманы, измены, неэтичные 
действия за вашей спиной. Вы можете себе позволить нестан-
дартные решения. Сила на вашей стороне. Прислушивайтесь к 
своим созидательным порывам.

Благоприятные дни: 22, 27. Будьте внимательны: 26
КОЗЕРОГ. Самое время принимать ответственные решения и 

строить жизнь по-новому. Звезды благоволят переменам, и у вас 
появятся люди, готовые оказать поддержку. В личных отношениях 
вы можете столкнуться с роковыми обстоятельствами. В любом 
случае вам лучше отступить и предоставить больше инициативы 
другой стороне. Если проявятся недруги, то неприятностей будет 
больше у них, чем у вас. К выходным вы почувствуете больше 
уверенности. Рядом с вами будут появляться харизматичные, 
интересные люди, но доверять пока лучше старым друзьям и 
партнерам. В субботу отвлекитесь на покупки.

Благоприятные дни: 25, 28. Будьте внимательны: 26
ВОДОЛЕй. Вы можете встроить свои новые идеи в уже 

сложившуюся деятельность. Люди, с которыми вас сведут обсто-
ятельства, могут стать вашими новыми партнерами или друзьями 
по увлечениям. Неделя улучшит ваши финансовые перспективы, 
но вам нужно рационально подойти к расходам и испытывать 
меньше иллюзий в отношении вещей, которые приобретаете. В 
пятницу и субботу хорошо иметь дело с теми, кому вы симпати-
зируете, с кем на одной волне. Воскресенье посвятите наведению 
порядка на своей жизненной территории.

Благоприятные дни: 22, 27. Будьте внимательны: 26
РыБы. Рыбы сейчас на гребне волны. Неделя обещает удачу в 

денежных делах, конкурсах и соревнованиях. Особенно успешной 
будет творческая деятельность, занятия личным хобби, дизайном 
домашнего пространства. Обнадеживающие ситуации в личных 
отношениях и новые знакомства с многообещающими перспек-
тивами. Но чтобы не пропустить все эти возможности, старайтесь 
больше бывать среди людей и проявляйте инициативу, если 
интуиция подсказывает, что и с другой стороны есть интерес. Конец 
недели посвятите любимым домашним делам. Не забывайте от-
дыхать и обеспечивать своему организму все необходимое!

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 27
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

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

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

прОдам шпа-
лы дешево. т. 
8-924-304-12-80.
Выкуп аВтО 
в любом сост.: 
целые, неисправ-
ные, после ДТП, 
с док. и без, Вы-
ГОДНО. Т. 8-962-
679-77-99.
куплю лодку, 
катер, корпус, 
лодочный мо-

тор, с док. и без. 
Т. 8-962-679-77-
99.
Утерян аттестат 
об основном об-
щем образова-
нии, серия 27 АБ 
№0023412, вы-
данный школой 
№6 21.06.2013 7. 
на имя Саночки-
ной Маргариты 
Алексеевны.

Бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикет-
ки, визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 
и многое другое.

ВОзмОЖНОсть изгОтОВлеНия 
ЖурНалОВ и БлаНкОВ 
пО Вашему ОБразЦу.

ВсегДа В прОДаЖе: 
путеВые листы На люБОй ВиД 

траНспОрта, 
меДиЦиНские картОчки, 

ДОмОВые кНиги, картОчки 
склаДскОгО учета, 

треБОВаНия и ДругОе.

ИзготовИт 

треБуется 
разнорабочий. 

т.: 8-924-117-72-34.

Реклама

как пОдать ЧаСтНОе ОБъяВлеНие, 
пОздраВлеНие, СОБОлезНОВаНие 
или БлагОдарНОСть В газету диС-

таНциОННО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электрон-

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

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

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

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

поздравления: укажите ФИО именинника, 
текст поздравления, кто поздравляет, на какое чис-
ло поздравление, ваш номер телефона.

Соболезнования, благодарности: при-
сылайте текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость 
объявления.

журнал иструктажей 
по БДД.

журнал регистраций 
технического состоя-

ния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.
журнал учета нару-

шений пДД.
журнал ввоДного ин-

структажа.
журнал инструктажа 

на раБочем месте.
журнал учета путе-

вых листов.

Реклама


