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Уважаемые земляки! 
Поздравляем вас с праздником!

С Первомаем мы по традиции связываем надежды на 
лучшие перемены, уверенность в мирной, счастливой и 
стабильной жизни. Все мы всегда умели работать сплочен-
но, самоотверженно, объединяя усилия для достижения 
общей цели, понимая, что только труд - активный, творче-
ский, радостный - наполняет жизнь истинным смыслом, га-
рантирует счастливое будущее детей и спокойную старость 
родителей.

Пусть и сегодня труд каждого из нас будет востребо-
ван и оценен по достоинству, пусть он приносит радость 
и удовлетворение. Пусть эти весенние дни дадут новый 
заряд бодрости и оптимизма, станут началом позитивных 
перемен!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
мира, весеннего настроения!

К.Р.Аветян, 
Секретарь Местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского 
муниципального района

И.Л.Бреус, 
Руководитель Местного исполнительного 

комитета Партии «ЕДИНАЯ РОСС

Дорогие земляки!
Первого мая по многолетней традиции мы отмечаем 

Праздник весны и труда. Этот день объединяет всех, кто строит 
будущее, кто своим талантом и трудом каждый день вносит 
вклад в развитие нашей страны. 

Хабаровский край всегда славился своими трудовыми 
традициями. В регионе Первомай отметят более чем 700 ты-
сяч трудящихся в различных отраслях экономики и 105 тысяч 
ветеранов труда. 

В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне особые слова поздравлений и глубокой 
признательности адресую труженикам тыла.

Хочу искренне поблагодарить всех жителей края за 
добросовестный и результативный труд. Пусть наше общее 
стремление достойно работать, жить в мире и согласии служит 
надежным фундаментом для благополучия, стабильности и 
процветания. 

Желаю вам всего самого доброго: здоровья, счастья, ве-
сеннего настроения. И пусть 
этот праздник придаст всем 
нам сил в работе на благо 
России! 

В.И. Шпорт, губерна-
тор Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-

ского края примите самые искренние и теплые поздравле-
ния с Днем Весны и Труда!

В России 1 мая уже давно стало символом трудовой 
славы, праздником граждан, которые вносят свой важный 
вклад в развитие различных отраслей экономики.

Этот день объединяет людей с активной жизненной по-
зицией, работников промышленных и транспортных пред-
приятий, бизнесменов, сотрудников социальной сферы.

В одном из недавних выступлений Президент страны 
Владимир Путин сказал, что «России нужен прорыв. И мы 
можем это сделать». Несомненно, для решения самых 
амбициозных задач важны целеустремлённость и самоот-
дача каждого человека. Уверен, трудолюбие, патриотизм, 
неутомимый поиск новых идей и путей решения самых раз-
ных вопросов помогут сохранить поступательное развитие 
нашего края, в котором каждому жителю будет комфортно 

и спокойно.
В этот праздничный 

день желаю всем вам креп-
кого здоровья, отличного 
весеннего настроения, 
веры в свои силы и инте-
ресной, любимой работы! 
Пусть во всех добрых на-
чинаниях вам сопутствует 
успех! Счастья и благо-
получия всем жителям 
Хабаровского края!

Сергей Луговской,  
председатель 

 Законодательной 
Думы 

Хабаровского края 

Уважаемые жители 
Бикинского муници-

пального района!
Сердечно поздравляем 

вас с праздником Первого 
мая, праздником Весны и 
Труда!

Первомай, поистине 
всенародный и любимый 
праздник, символизирует 
для всех нас мир и созидание, добро и справедливость, олице-
творяет сплоченность и солидарность, уважение друг к другу.

Праздник Весны и Труда объединяет людей разных про-
фессий, поколений, убеждений, всех тех, кто заботится о 
нравственном и физическом здоровье граждан, надеется на 
достойную жизнь, благополучие и счастье.

Майские дни дарят нам особый душевный подъем, про-
буждают энергию и желание быть полезным обществу.

Пусть этот прекрасный праздник придаст Вам оптимизма, 
веры в собственные силы!

Огромное всем спасибо за добросовестный труд и искрен-
нюю любовь к нашему району!

Добра, мира, благополучия и весеннего настроения вам и 
вашим бизким!

С.А. Королев, глава 
Бикинского муниципального района,   

К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района
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Губернатор Хабаровского края выступил 

перед депутатами Законодательной Думы 
с ежегодным отчётом о деятельности правительства 
Очередное заседание За-

конодательной Думы сегодня 
началось с оглашения отчёта 
губернатора Хабаровского 
края. Открывая его, спикер 
Сергей Луговской напомнил, 
что эта форма работы в регио-
нальном законодательстве по-
явилась в 2010 году, а отчёты 
главы региона заслушиваются 
ежегодно, начиная с 2011 года. 

Губернатор Вячеслав 
Шпорт своё выступление на-
чал с тезисов послания Прези-
дента России, обозначающих 
векторы развития страны и 
отраслей экономики. «Могу 
ответственно сказать, в крае 
наработана база для решения постав-
ленных Президентом страны задач. В 
этом году завершаются полномочия дей-
ствующего Правительства Хабаровского 
края. За пять лет мы прошли непростой 
путь. Наша страна столкнулась с се-
рьезными геополитическими вызовами, 
экономическим спадом, снижением 
реальных доходов. В этих условиях 
нам удалось сохранить социальную 
стабильность, удержать основные при-
оритеты развития, заложить хорошие 
фундаменты в «президентскую повест-
ку» опережающего развития Дальнего 
Востока», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Значительная часть выступления 
была посвящена социальному блоку. В 
крае треть населения (412 тыс. человек) 
получает различные выплаты, а бюд-
жетная нагрузка региональной казны на 
выполнение социальных обязательств 
составляет 70 процентов. Губернатор 
края заявил, что правительством при-
нято решение о поэтапной индексации 
социальных выплат: «Для начала под-
готовлено постановление об индексации 
ежемесячной денежной выплаты на про-
езд в общественном транспорте. Размер 
индексации составит 10 процентов. Я 
его уже подписал. С 01 мая начинается 
навигация по речным перевозкам. 
Принято решение стоимость проезда 
не увеличивать. Будем двигаться и по 
другим выплатам», - сообщил депутатам 
Вячеслав Шпорт.

На выполнение «майских указов» 
Президента РФ, которые касаются 
улучшения жизни граждан, повышения 
заработной платы, с 2012 года в Ха-
баровском крае было направлено 161 
млрд. руб. За это время в регионе было 
создано 8 тысяч новых мест в детских 
садах, при этом построено 25 новых до-
школьных учреждений.

В своём докладе губернатор 
Хабаровского края отразил вопрос 
депутатов о развитии здравоохранения 
на территории региона. В крае началась 
реализация программы строительства 

фельдшерско-акушерских пунктов. 
Уже сданы ФАПы в поселке Горный 
Солнечного района, начали строи-
тельство ФАПа в пос. Средний Ургал, 
амбулатории в пос. Сита. В ближайших 
планах строительство в селах Джуен, 
Верхний Нерген, Казакевичево, Федо-
ровка, Константиновка, Аван, Пушкино, 
пос. Обор. Отметил глава региона, что 
для оказания первичной медицинской 
помощи и обследования жителей в отда-
лённых территориях будут использовать 
мобильные медицинские комплексы на 
базе автомобилей повышенной прохо-
димости. Первый автомобиль поступит в 
край в этом году, он будет обслуживать 
южные районы края, приобретение ещё 
трёх машин запланировано на 2019 год. 

Губернатор особо подчеркнул работу 
депутатского корпуса в вопросе со-
хранения ежемесячных выплат семьям, 
где родился третий ребёнок. В прошлом 
году край достиг целевых показателей,  
и у региона была отозвана федеральная 
субсидия, по которой многодетные се-
мьи получали материальную поддержку 
(13,7 тыс. руб. ежемесячно), а финансо-
вые затраты легли на краевой бюджет. 
«После совместных усилий, обращений 
депутатов и на уровень Госдумы, и в фе-
деральные министерства нам удалось 
вернуть финансирование федерального 
бюджета для многодетных семей. Без 
вашей поддержки мы могли не решить 
данный вопрос», - сказал Вячеслав 
Шпорт. 

В экономическом блоке выступления 
губернатор отметил, что по основным 
показателям регион демонстрирует по-
ложительную динамику, наращивается 
налогооблагаемая база, средняя зара-
ботная плата в крае выросла до 43 тыс. 
руб. 

Говоря о жилищном строительстве,  
губернатор Вячеслав Шпорт обратился 
к депутатам с просьбой в ускоренном 
режиме рассмотреть новый региональ-
ный законопроект, который позволит 
защитить права обманутых дольщиков: 

«К сожалению, непростая эко-
номическая ситуация 2015-2016 
годов ухудшила положение ряда 
застройщиков жилья в нашем 
крае. Это  долевое строитель-
ство домов бывшего «Дальспец-
строя», группы компаний «Амур-
ские зори», группы компаний 
«Грант». Я знаю, что людей эта 
ситуация беспокоит. Это сотни 
квартир. Мы ни в коем случае не 
оставим людей со своими про-
блемами. Работаем в том числе 
с правоохранительными органа-
ми, руководителями компаний-
застройщиков, потенциальными 
инвесторами. В целях создания 
дополнительных стимулов для 

инвесторов, усиления защиты прав 
граждан – участников долевого строи-
тельства Правительство края подгото-
вило законопроект «О восстановлении 
прав обманутых дольщиков». Я дал 
поручение вывести законопроект на 
общественное обсуждение до конца 
этого месяца. Прошу вас, уважаемые 
депутаты, рассмотреть законопроект в 
приоритетном порядке и принять его в 
весеннюю сессию», - сказал Вячеслав 
Шпорт. 

Вопросы развития транспортной ин-
фраструктуры и авиационных перевозок 
не остались без внимания в отчёте. Эту 
тематику депутаты Законодательной 
Думы поднимали в своих вопросах, 
сформулированных губернатору края. 
Глава краевого правительства подчер-
кнул, что в ближайшее время планиру-
ется передача дороги Лидога-Ванино в 
федеральную собственность, а высво-
божденные средства на её содержание 
будут направлены на строительство 
дорог до Николаевска-на-Амуре и Чегдо-
мына. Ещё одно новшество – с июня на 
внутрирегиональных авиарейсах начнёт 
работать компания «Аврора». Тестовый 
рейс будет запущен до Николаевска-на-
Амуре летом этого года.   

В завершении отчёта Вячеслав 
Шпорт поблагодарил депутатов Законо-
дательной Думы Хабаровского края за 
конструктивную работу и поднимаемые 
вопросы  и поздравил собравшихся с 
Днём Российского парламентаризма, 
который будет отмечаться 27 апреля. 

«Коллеги, я от имени депутатов тоже 
хочу поздравить Вячеслава Ивановича 
с этим праздником. Вы не понаслышке 
знаете деятельность депутата, долгое 
время отработав в Государственной 
Думе, и благодарим вас за обстоятель-
ный отчёт», - завершил председатель 
Законодательной Думы Хабаровского 
края Сергей Луговской.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.
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В истории пожарной службы 
нашего государства имеется 
несколько знаменательных дат: 
если брать во внимание 30 апреля 
1649 года, когда царь Алексей 
Михайлович подписал грамоту 
«Наказ о Градском благочинии», 
которая  предполагала постоян-
ное дежурство пожарных дозоров, 
то можно считать, что пожарной 
службе 369 лет. 

17 апреля 1918 года Ленин под-
писал декрет «Об организации 
мер борьбы с огнем», с тех пор в 
СССР этот день считался «Днем 
пожарного». Согласно этому ле-
тоисчислению пожарной охране в 
2018 году исполнилось 100 лет. 

Официальный статус профес-
сиональный праздник приобрел 
в 1999 году по Указу Президента 
РФ Б.Ельцина  «Об установлении 
Дня пожарной охраны». Датой 
праздника стало 30 апреля,  и в 
этом году сотрудники пожарной 
службы официально отмечают 
свой праздник 24-й раз.

Пусть огонь будет мирным и 
тихим, радует, греет - не жжет

В вестибюле 32 пожарной части 3 
ОПС Хабаровского края  многочислен-
ные кубки, грамоты, благодарности, 
статуэтки. Это награды по пожарно-
прикладным видам  спорта, за победы 

в соревнованиях среди частей отде-
лений. Есть исторические экспонаты 
- принадлежности пожарных прошлых 
лет, ставшие раритетными. На стендах  
фотографии ветеранов пожарной 
службы и сегодняшней гордости кол-
лектива - лучшие, передовики. Рядом  
стенд под названием «Профессия 
пожарного -  профессия героев».

Заместитель начальника пожарной 
части Алексей Григорьевич Михалды-
ко, видя мое любопытство к истории 
пожарной службы, рассказывает:

- Бикинская городская пожарная 
команда НКВД была образована на 
базе лесозавода №4 в 1939 году, уком-
плектована за счет демобилизованных 
красноармейцев. Начальником ГПК 
НКВД города Бикина был Токаренко. 
В 1943 году городская пожарная ко-
манда располагалась на пересечении 
улицы Лазо и переулка Горного, до сих 
пор стоит дом №11, который предна-
значался для семей личного состава 
пожарной команды.

Ветераны 32 ПЧ 3 ОПС Хаба-
ровского края - Галина Васильевна 
Зарицкая, Виктор Григорьевич Золо-
тухин, Анатолий Алексеевич Осенний, 
Владимир Архипович Фоминский, 
Татьяна Васильевна Дрянина, На-
талия Анатольевна Дружина, Виктор 
Сергеевич Николаев, Валентина Ива-
новна Караваева, Александр Никола-

евич Солдатков, Валентина Павловна 
Ерышева. Работающими ветеранами 
являются Зоя Васильевна Ким, Виктор 
Трофимович Герасимов и Виктор Вик-
торович Гайдайчук. 

Наш коллектив принимает участие 
в городских мероприятиях: обяза-
тельное сопровождение массовых 
праздников, народных гуляний, спор-
тивные турниры, работа по противопо-
жарной безопасности с населением и 
школьниками и другая общественная 
деятельность. Сборная команда носит 
необычное название - «Тушилы и Ко», 
как и положено по статусу профессии.

Начальник 32 ПЧ 3 ОПС Хабаров-
ского края - Вячеслав Владимирович 
Новиков, под его началом находится 
59 человек. Еще он - депутат Со-
вета депутатов городского поселения 
«Город Бикин»: принципиальный, 
деловитый, корректный и активный в 
решении насущных проблем и задач, 
важных для жизни горожан. Хороший 
семьянин: часто видела его с супругой 
Ольгой Николаевной в Детской школе 
искусств на концертах, музыкальных 
фестивалях, в которых принимали 
участие их дочери - Лиана и Вероника. 
Дочери  одарены талантом: Лиана 
учится по классу аккордеона,  у неё 
прекрасные вокальные данные, и 
многие бикинцы знают выступления 
девушки; младшая Вероника учится по 

30 апреля - День работников пожарной охраны

ТруД опасный прославляем
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классу фортепиано и тоже выступает с 
сольными номерами.

Вячеслав Владимирович Новиков 
начинал свою трудовую деятельность 
на лесозаводе, окончил Хабаровский 
промышленно-экономический техни-
кум и решил кардинально изменить 
профессию - стал пожарным. Отучил-
ся на курсах, прошел индивидуальное 
обучение, осваивать специальность 
пожарного учили наставники. В долж-
ности начальника 32 ПЧ 3 ОПС Хаба-
ровского края работает с 2015 года.

Как мне объяснили в пожарной 
службе, в День работников пожарной 
охраны традиционно желают «сухих 
рукавов!». И это неспроста: если 
по народным приметам «рукава» 
брандспойта сухие, значит, не будет 
пожаров. Однако на самом деле 
«сухие рукава» при тушении пожара 
или возгораний различной сложности 
- явление недопустимое и чревато 
последствиями. Пожарные машины, 
стоящие на «вооружении» пожарной 
службы, укомплектованы всеми 
необходимыми средствами пожаро-
тушения.  «Боевой» расчет всегда 
находится на чеку - готов выехать на 
огневой рубеж в любое время дня и 
ночи: пожарный должен собраться и 
быть готовым к выезду за считанные 
минуты.

- В коллективе нет недобросовест-
ных работников,  все работают с пол-
ной отдачей, - рассказывает Вячеслав 
Владимирович. - Сотрудник пожарной 
охраны должен обладать професси-

ональными качествами: накапливать 
теоретические знания, набираться 
опыта во время  практических занятий 
- на сборах и учениях, и на огневом 
рубеже - при тушении пожаров. Бое-
вая экипировка при тушении пожара 
составляет примерно 25 кг, а когда 
находишься вблизи открытого  огня,  
легкие должны хорошо работать при 
затяжном вздохе-выдохе. Поэтому 
пожарный должен иметь крепкое здо-
ровье, а для подтверждения годности 
к несению противопожарной службы 
проходить ежегодную медицинскую 
комиссию.

Для работы в сложных и опасных 
для жизни условиях  есть все необхо-
димое: автопарк оснащен современ-

ными  пожарными автомобилями, име-
ется вспомогательная автолестница, 
которая в условиях тушения пожара 
выдвигается на высоту 30 метров, до-
стигает до 9-го этажа; «AirGo» - боевая 
одежда средств защиты органов дыха-
ния. Обучение штата серьезное, ведь 
здесь важно все, включая технику 
безопасности. После каждого пожара 
проводится анализ, рассматриваются 
причины, следствия, дается оценка 
работе пожарного расчета.

Из всего коллектива, который 
работает слаженно, четко и грамотно, 
хочется выделить водителя пожарного 
автомобиля Владимира Петровича 
Константинова, мастера газодымоза-
щитной службы Александра Игнатки-
на, командира отделения Владимира 
Михайловича Решмедилова, коман-
дира отделения Романа Анатолье-
вича Андреева - у них большой опыт 
работы, профессионалы своего дела. 
А  пожарный Николай Николаевич 
Бондаренко - молодой специалист, 
добросовестный и ответственный.

В День работников пожарной ох-
раны желаю всему коллективу «сухих 
рукавов»! В нашей работе важен тыл 
- семья: нашим женам и детям выпал 
удел ждать мужей и отцов, все они 
знают, что мы работаем на рубеже огня 
и выполняем благородную миссию. 
Работаем без выходных и празднич-
ных дней, нас в любой момент могут 
вызвать по тревоге. Поэтому желаю 
коллективу крепкого семейного тыла. 
Здоровья всем крепкого, удачи - она 
не помешает ни в работе, ни в до-
машних делах, благополучия, счастья 
и мира! Нашим ветеранам сердечные 
пожелания благополучия, здоровья 
крепкого, оптимизма и удачи!

Вы всегда начеку - 
каждый  час!

Отдельный пост отделения 32 ПЧ 3 
отряда противопожарной службы Ха-
баровского края по охране Бикинского 
района и города Бикина расположен в 
районе бывшего лесозавода и функци-
онирует с 1 октября 2015 года. Откры-
тие его было продиктовано жизненной 
необходимостью: железная дорога, 
разделившая город на два микрорай-
она,  не позволяла пожарному расчету 
вовремя прибыть к очагу пожара, если 
переезд надолго закрывался. Целый 
приречный район города оказался 

Люди дела

А.Г.Михалдыко и В.В.Новиков

Е.В.Кулич

(Окончание на 6 стр.)
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заложником такой 
опасной ситуации.

Утренний расчет - 
командир отделения 
Александр Сергеевич 
Фоменко, командир 
отделения  Алексей 
Валерьевич Андрияш, 
водители Сергей 
Ефимович Поляков 
и Павел Николаевич 
Мамченко (фото на 1 
стр.). Они заступили 
на службу на 24 часа.  
Начало рабочего дня в 
8.00 утра,  но приходят 
на работу раньше, 
чтобы подготовиться 
и принять смену минута в минуту. 
Окончание работы  в 8.00 следующего 
дня.  Однако покидают пост не сразу, 
а после рапорта об итогах суточного 
несения службы.

Мои собеседники считают свою 
профессию престижной, выбранной 
для себя не случайно, а  целенаправ-
ленно. Например, Александр Сергее-
вич Фоменко мечтал стать пожарным 
с детства, а у Алексея Валерьевича 
Андрияш мужская династия семьи 
так или иначе связана с несением 
службы: отец - ветеран правоохрани-
тельных органов, а брат работает в 
ведомственной охране.

Александр Сергеевич Фоменко 
и Алексей Валерьевич Андрияш - 
командиры отделения, должности 
обязывают быть примером во всем. 
У Александра Сергеевича день моего 
прихода совпал с  днем его рождения, 
я желала ему традиционных «сухих 
рукавов». Подарка у меня не было, но 
у корреспондента всегда в запасе есть 
газеты «БВ», так два номера районки 
за вторник и четверг стали презентом 
начальнику караула в день его рожде-
ния.

Весенний пожароопасный сезон 
набирает обороты, а значит, спокой-
ных смен не предвидится. Совсем 
недавно огнеборцы были задейство-
ваны на тушении пожара в районе 
ул. Стрельникова: одновременно 

загорелся дом дачной постройки, и 
произошло возгорание сухой травы, 
грозившие  перекинуться на жилой 
соседский дом. 

Случается в практике и тушение 
пожаров повышенной сложности.  В 
таких чрезвычайных условиях важно 
не поддаться бессмысленному не-
оправданному героизму, подвергая  
риску всю команду, а работать с 
соблюдением правил техники без-
опасности, так сказать: «Не лезть на 
рожон». В очаге пожара обязательны 
такие качества, как хладнокровие и 
осмотрительность, а при принятии 
важных решений -  слаженность и 
взаимовыручка. В этом успех  работы  
всей команды. 

Конечно же, если встанет вопрос 
спасения человека из огня, то тут нет 
места  сомнениям и раздумьям - во-
прос жизни и смерти вне обсуждений.

Мне же, человеку не сведущему 
в делах тушения пожара, были даны 
сотрудниками пожарной службы 
рекомендации по правилам противо-
пожарной безопасности. На прощанье 
делаю серию фотографий сотруд-
ников противопожарной службы на 
фоне «боевой» машины ярко-красной 
раскраски - цвета огня. 

Информирован,  значит,  
предупрежден

Елена Владимировна Кулич - ин-
женер группы пожарной профилактики 

3 отряда противопо-
жарной службы Хаба-
ровского края, в этой 
должности  с 2013 года. 
Она для газеты «БВ» 
- информационный 
«вестник»: ее консуль-
тации для населения 
по соблюдению правил 
п р о т и в о п о ж а р н о й 
безопасности очень 
важны, как и бесценны 
сводки по пожарной 
ситуации в городе в 
цифрах статистики. У 
нее всегда имеются 
данные, которые пере-
даются своевременно 
в газету, а значит,  наши 
читатели владеют до-
ступной информацией 

о  пожарах, в том числе и о ложных 
вызовах. 

Осведомлен, значит, предупреж-
ден: согласитесь, что не остаются без 
внимания сообщения, исходящие от 
Елены Владимировны Кулич. Но не 
только можно задуматься над тем, 
сколько произошло пожаров в районе 
и в каких местах, кто пострадал и в 
какой мере нанесен материальный 
ущерб при пожаре, а и предостеречь 
себя от подобных случаев,  непред-
виденных, серьезных и страшных.

Елена Владимировна Кулич вовсе 
не кабинетный работник, в ее долж-
ностные обязанности входит не только 
сбор данных по пожарной ситуации, 
но и ряд профилактических меропри-
ятий: участие в проверках объектов 
по пожарной безопасности, в составе 
комиссии - обследование учреждений 
по противопожарному состоянию, 
проведение в школах уроков, бесед с 
учениками по противопожарной безо-
пасности, информирование населения 
в период пожароопасного сезона. 

***
Газета «Бикинский вестник» жела-

ет работникам пожарной охраны сол-
нечных дней, радости, благополучия, 
счастья, и, конечно,  - «сухих рукавов», 
а значит, - меньше тревожных цифр 
статистики в ежедневных сводках по-
жароопасного сезона.

Л.Городиская

ТруД опасный прославляем
Люди дела

(Окончание. На-
чало на 4 стр.)
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не Замаялись праЗДноваТь? неТ!
Мы с нетерпением ждем майских 

праздников, конечно, немного не с таким 
вдохновением,  как наше старшее по-
коление когда-то, но, тем не менее, с 
ощущением праздника.

Ушли в прошлое громкие пролетар-
ские лозунги, праздник весны и труда, 
для многих он стал просто поводом от-
дохнуть. Совсем по-другому относились 
к 1 Мая в советское время. Предлагаем 
читателям окунуться в ту светлую пору 
юности наших родителей.

«МИР, ТРУД, МАЙ! Три слова, объеди-
нившие в этот день миллионы людей, 
вставших в колонны демонстрантов, 
чтобы выразить свою солидарность с 
трудящимися всех стран, которые хо-
тят мира, борются за него. Над колон-
нами плыли знамена, транспаранты 
со словами одобрения политики нашей 
коммунистической партии. Каждый 
коллектив постарался придать своей 
колонне своеобразие и особенности, 
украсить её. Перед участниками 
митинга выступил первый секретарь 
ГК КПСС А.А.Лаптиев. Он рассказал 
о достижениях тружеников города и 
района, об успехах, достигнутых в 
предмайском социалистическом сорев-
новании, назвал имена победителей, 
от имени ГК КПСС поздравил всех с 

праздником Первомая.
Красочным зрелищем стало высту-

пление на площади юных спортсменов. 
Красиво проехала мимо трибуны и де-
монстрантов колонна мотоциклистов.

Праздничную демонстрацию от-
крыли самые юные ее участники - уча-
щиеся школ города. Право возглавить 
колонну было предоставлено восьми-
летней школе №3. За ними шли ученики 
и педагогический коллектив средней 
школы №6, всех остальных четырех 
школ города и  СГПТУ №8.

В первых рядах праздничного ше-
ствия трудовых коллективов были те, 
кто внес весомый вклад в трудовые 
достижения нашего района. Колонну 
победителей предмайского социали-
стического соревнования возглавил 
коллектив трикотажной фабрики. За 
ним шли коллективы ПМК-74, ПДРММ, 
столовой №4 орса ДВЖД. Все они 
награждены переходящими Красными 
знаменами ГК КПСС, горисполкома, ГК 
ВЛКСМ.

Замечательные люди трудятся в 
этих коллективах. На трикотажной 
фабрике 17 человек по итогам за 
первый квартал удостоены звания 
«Лучший по профессии», восемь явля-
ются отличниками качества, сдают 

продукцию по первому предъявлению.
В дни предмайской вахты коллек-

тив ПМК-74 трудился уже в счет мая. 
На месяц раньше срока сдан 24-квар-
тирный жилой дом. Коллектив ПДРММ 
перевыполнил план первого квартала 
по всем основным показателям.

На площади звучала музыка. Марши 
сменялись маршами. Колонна за ко-
лонной проходили демонстранты. И в 
каждой шли люди, которыми гордится 
не только коллектив, но и весь район…

«Коммунист» 1987 г.
Каждый год под знамена вставали 

на первомайской демонстрации луч-
шие люди из трудовых коллективов 
предприятий района. Газета пестрила 
фотографиями передовиков не только во 
время праздника труда, но и круглый год. 
В наших архивах сохранились множество 
фотографий рабочих людей, о которых 
писали наши корреспонденты. Мы пред-
лагаем вспомнить людей, которыми 
гордились наши земляки. К сожалению, 
не на всех фотографиях есть точные под-
писи, кто и когда был запечатлен, поэтому 
мы хотели бы обратиться к нашим чита-
телям, возможно,  кто-то узнает людей 
на этой фотографии. А также приносите 
снимки из своего семейного архива.

А.Ячикова
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и вновь приЗнаны луЧШими!
Большое краси-

вое здание по улице 
Бонивура привлека-
ет внимание жите-
лей и гостей нашего 
небольшого городка. 
Многие помнят, как 
вроде бы совсем 
недавно  на непри-
глядной болотистой 
местности возвели 
современное здание 
с окнами причудли-
вой формы, необыч-
ным пандусом на 
входе и аккуратным 
забором. Жители 
города привыкали 

видеть всегда начисто убран-
ную территорию, а в теплое 
время - необычайно красивые 
цветочные клумбы, и каждый 
знает его предназначение – 
помогать детям. 

На протяжении 6,5 лет 
сотрудники Бикинского реа-
билитационного центра для 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 
создают комфортные условия 
пребывания для детей и 
родителей со всего Хабаров-
ского края, проводят занятия, 
процедуры и различные раз-
влекательные мероприятия с 
полной самоотдачей. 

Д о б р ож ел ател ь н о е , 
искреннее и позитивное отно-
шение к детям и их родителям 
всех сотрудников ежегодно 
находит множество благодар-

ностей и добрых слов. 
Высокий професси-
онализм, большой 
вклад в повышение 
качества предостав-
ляемых социальных 
услуг отмечен губер-
натором Хабаровско-
го края,  Министром 
социальной защиты 
населения Хабаров-
ского края, главой 
Бикинского муници-
пального района и, 

главное, положительными от-
зывами детей и их родителей, 
которые хотя бы раз побывали 
в учреждении.

Учреждение на протяже-
нии 4 лет занимает почетное 
1 место среди учреждений 
социального обслуживания 
семьи и детей Хабаровского 
края.

В очередной раз, 28 мар-
та 2018 года, на заседании 
коллегии министерства со-
циальной защиты населения 
Хабаровского края КГБУ 
«Бикинский реабилитаци-
онный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями» награждено 
знаком за 1 место в номи-
нации «Лучшее учреждение 
социального обслуживания 
семьи и детей Хабаровского 

края по итогам работы за 
2017 год». 

Жители города и района 
знают, что учреждение 
ориентировано не только на 
приезжающих детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, но и на детей, име-
ющих различные отклонения 
и ограничения в здоровье, 
которые являются жителями 
г. Бикина и Бикинского муни-
ципального района.

Учреждение функ-
ционирует круглый год в 
режиме круглосуточного 
пребывания, что позволяет 
индивидуально подобрать 
приемлемый график про-
хождения назначенных 
процедур и занятий, а также 
с пользой для здоровья про-
вести свободное от школы 
время.

Для детей, которым необ-
ходима помощь специалистов 
реабилитационного центра, 
напоминаем, что для прохож-
дения курса реабилитации 
требуется оформить инди-
видуальную программу на 
ребенка и, при необходимости 
сопровождения, на родителя.

Для этого следует: обра-
титься в КГБУ «Бикинский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» по 

адресу  г. Бикин, ул. Октябрь-
ская, дом 32 В, телефон 8 
(42155) 21-576 доб.105.  Спе-
циалисты помогут составить 
заявление, разъяснят порядок 
оформления индивидуальных 
программ. 

Далее нужно связаться со 
специалистами Бикинского 
реабилитационного цен-
тра для согласования даты 
прохождения реабилитации 
(прийти в учреждение лично 
по адресу: г. Бикин, ул. Бони-
вура, д.100 б, позвонить по 
телефону 8 (42155) 21-5-88 - 
регистратура или  направить 
сообщение на электронную 
почту rcdpovbIKIN@ADM.
KHV.RU).

Более подробно ознако-
миться с деятельностью уч-
реждения по предоставлению 
социальных услуг можно на 
официальном сайте мини-
стерства социальной защиты 
населения Хабаровского края 
https://www.mszn27.ru, на сай-
те учреждения https://brcdpov.
mszn27.ru. или по телефонам 
8 (42155) 22-5-79 - директор, 
21-5-88 – регистратура.

А.В.Батыр, директор 
КГБУ «Бикинский реаби-

литационный центр для 
детей и подростков с 

ограниченными возмож-
ностями»

Люди дела
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ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН
Проект Правительства Хабаровско-

го края «Открытый регион» разработан 
как портал народного контроля. Его ос-
новной функцией является существен-
ное упрощение процедуры подачи 
обращения в практически любой орган 
власти. Всё, что нужно от жителя края,  
лишь зарегистрироваться на портале 
«Открытый регион» open27.ru либо 
воспользоваться учетной записью для 
сайта «Госуслуг». У портала весьма 
интересный графический интерфейс: 
можно прочитать ответ на то или 
иное обращение, также можно одним 
кликом поддержать обращение другого 
гражданина. В своем «Личном кабине-
те» каждый участник системы может 
наблюдать за всеми перемещениями 
своего обращения, у кого оно в дан-
ный момент находится и кому в итоге 
будет отписано для принятия решения. 
Также предусмотрена возможность 
использовать мобильные устройства 
для работы с порталом. Для этих целей 
разработаны мобильные приложения 
на базе iOs и Android.

ГОЛОС 27
В Хабаровском крае продолжает 

свою работу Интернет- портал Прави-
тельства Хабаровского края «ГОЛОС 
27» golos27.ru. Цель проекта - оценка 
эффективности деятельности глав 
районов, городских округов и муници-
пальных образований, а также руко-
водителей краевых и муниципальных 
предприятий. Создание такого портала 
является продолжением реализации 
в регионе принципов общественно-
государственного сотрудничества и 
максимальной открытости власти. 
Эффективность работы глав местного 
самоуправления оценивается по пяти-

балльной шкале по следующим кри-
териям: удовлетворенность качеством 
оказываемых жилищно-коммунальных 
услуг (теплоснабжение, водоснабже-
ние, энергоснабжение, газоснабже-
ние); удовлетворенность организацией 
транспортного обслуживания; удовлет-
воренность качеством автомобильных 
дорог; удовлетворенность качеством 
работы руководителя ОМСУ в целом. 

Эффективность работы руково-
дителей краевых и муниципальных 
предприятий, оказывающих услуги на-
селению, оценивается в зависимости 
от направления их деятельности. Сре-
ди критериев - время предоставления 
услуг, вежливость и компетентность 
сотрудника, комфортность условий в 
помещении, в котором предоставляют-
ся услуги, время ожидания в очереди.

СИЛА
В Хабаровском крае реализован 

Интернет - проект «Сила» sila.center. 
Что такое «Сила»? Это уникальный 

конкурс общественных инициатив. 
Принять участие в нем может каждый! 
Расскажите,  как сделать ваш город 
лучше, предлагайте идеи, голосуйте 
за сильные инициативы, проекты -по-
бедители попадают в муниципалитеты 
для реализации. 

Как сделать свою инициативу 
«Сильной» и реализовать ее:

- расскажите на сайте о вашей идее 
и почему она сделает город лучше;

- опишите,  какой бюджет нужен для 
ее реализации;

- расскажите о вашей инициативе 
друзьям и соседям, в соцсетях и мес-
сенджерах.

Поддержка общества – главный 
критерий пользы для города.

Побеждают сильные идеи.

ЖИТЕЛИ КРАя СМОГУТ РАССКАзАТь В СЕТИ О ПОДВИГАХ СВОИХ БЛИзКИХ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 С 3 по 10 мая на сайте «Стенапризнаний.рф» пройдет Всероссийский Интернет-марш «Честь 

Победы»

Всероссийский Интернет-марш «Честь Победы», посвя-
щенный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, с С 3 по 10 мая все жители страны смогут рассказать 
о героических подвигах своих близких-фронтовиков.

 «Такие истории есть в каждой российской семье, и все 
они достойны того, чтобы о них услышали. Каждый случай 
того времени - это уникальный акт героизма, чести и па-
триотизма наших прародителей, наших семей», - отметила 
организатор акции Ольга Каунова.

Для участия в Интернет-марафоне необходимо на сайте 
проекта активировать форму «Увековечить подвиг» и написать 
историю о подвиге своего родственника, прикрепив его фото-
графию в молодом возрасте или в послевоенные годы, а также 
отметив в тэгах свой населенный пункт и регион. После по-
делиться пабликом в социальных сетях. Каждая история будет 
отмечена специальным стикером «Честь Победы». Все опу-
бликованные рассказы навсегда останутся в Интернете.  

Интернет-марш «Честь Победы» впервые прошел в 
прошлом году. Истории подвигов своих семей изложили 
тысячи жителей страны. Самые яркие из них зачитали 
знаменитые актеры театра и кино.

О ПРОВЕДЕНИИ МОЛОДёЖ-
НОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
АВТОПРОБЕГА «ДОРОГА К 

ОБЕЛИСКУ», ПОСВящЕННОГО 
73-Й ГОДОВщИНЕ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941- 1945 ГОДОВ
4 мая 2018 года пройдет моло-

дёжный патриотический автопро-
бег «Дорога к обелиску» с участием 
представителей учащейся и рабо-
тающей молодёжи г. Бикин.

Определен следующий маршрут 
движения автопробега: Мемориал 
Славы (военный гарнизон) - памятный 
знак «В честь рабочих лесозавода, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны» (ул. Комсомольская) - памят-
ный знак «В честь воинов-земляков 
горпромкомбината, погибших в годы 
Великой Отечественной войны» (ул. 
Дзержинского) - «Братская могила 
народоармейцев» (с. Васильевка) - 
памятный знак «В честь пограничника 
Матронина В.И.» (с. Васильевка) - 
«Братская могила народоармейцев 
Читинских стрелковых полков» (с. 
Васильевка) - «Братская могила 
красногвардейцев и красноармейцев» 
(привокзальная площадь г. Бикин).

Приглашаем молодежь поучаство-
вать в патриотическом автопробеге 
«Дорога к обелиску».

Наш корр.
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КаК поДГоТовиТь ребенКа К ШКоле? 
С 1 января 2014 года  введен в дей-

ствие федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО). С этого момен-
та дошкольное образование является 
одним из уровней общего образования. 
Статья 44 «Закона об образовании в РФ» 
гласит: «Родители обязаны обеспечить 
получение детьми общего образования». 
При этом родители вправе выбирать 
любую форму получения образования 
(муниципальные, частные или семейные 
детские сады).

Обеспечение подготовки детей к шко-
ле в соответствии с ФГОС ДО сводится к 
тому, что не ребенок должен быть готов к 
школе, а школа - к ребенку! Дети должны 
быть такими на выходе из детского сада, 
чтобы они не чувствовали себя в первом 
классе невротиками, а были способными 
спокойно приспособиться к школьным 
условиям и успешно усваивать образо-
вательную программу начальной школы. 
При этом школа должна быть готова к 
приему разных  детей. Дети всегда раз-
ные, и в этих различиях и разнообразном 
опыте первых лет жизни заложен вели-
кий потенциал каждого ребенка.

Так что же такое «готовность к шко-
ле» в общем понимании? 

Что мы понимаем под готовностью к 
школе?  Очень важно подготовить ребен-
ка психологически и физически к школе. 
Ведь в этот период его жизни меняется 
все: режим, в его жизни появляются новые 
люди и новые требования. Поэтому очень 
важно помочь ребенку и поддерживать 
его. И чем раньше вы начнете развивать 
в ребенке различные навыки, учить его 
самостоятельности, тем легче ему в 
будущем будет учиться в школе. Поэтому 
от родителей многое зависит.

 Но в этом вопросе главное и не пере-
усердствовать. Ведь нервная система, да 
и физическая тоже,  у малыша недоста-
точно крепкие. Если ваш ребенок начнет 
переутомляться, то это серьезно ударит 
по его иммунной системе. Существует 
такое понятие как «школьная зрелость», 
т.е. ребёнок должен «созреть» для шко-
лы, его психическое и физиологическое 
развитие должно достичь соответствую-
щего уровня. Оценку физиологической 
готовности детей к систематическому 
школьному обучению проводят медики. 
А психологи оценивают психологическую 

готовность, которая включает в себя 
такие компоненты:

Эмоционально-волевая зрелость: 
уровень развития произвольности;
учебная мотивация;
тревожность.
Интеллектуальная зрелость (уро-

вень сформированности психических 
процессов):

мышление;
восприятие (зрительное, слуховое);
память (зрительная, слуховая, произ-

вольная);
речь;
воображение.
Социальная готовность: 
социальная компетентность;
коммуникативные навыки.
Если ребенок не посещал детский 

сад, то рекомендуется начать делать 
это за год до поступления в школу. Тогда 
ребенок заранее переживет иммуноло-
гический стресс (его иммунная система 
будет готова к большим нагрузкам, кото-
рые она обычно испытывает в школе), а 
также социальный стресс (у него начнут 
развиваться социальная компетентность 
и коммуникативные навыки).

Подготовка к школе должна осущест-
вляться со всех сторон: в детском саду, 
на специальных курсах и обязательно 
дома.

Необходимы занятия по подготовке 
ребенка к школе дома, под руководством 
родителей.

Главное, чтобы занятия ребенка с 
родителями не сводились к «натаскива-
нию» на решение стандартных тестов 
и задачек, так как это не привносит 
никакого вклада в развитие мышления 
и интеллекта ребенка, а способствует 
лишь составлению ложного впечатления 
у учителя и добавляет трудностей в 

дальнейшее обучение, которое, веро-
ятно, станет тяжелой ношей для непод-
готовленного ума.

Необходимо построить взаимодей-
ствие с ребенком так, чтобы дошкольник 
«своим умом» нашел решение любой 
задачки и с легкостью ответил на самый 
каверзный вопрос. И это будет тем более 
мощным, чем лучше и легче ребенок 
сможет применить полученные знания 
на практике. Эмоциональная поддержка 
родителей, своевременная похвала, кор-
ректное и грамотное разрешение спор-
ных вопросов и проблемных ситуаций  
помогут настроить ребенка на активную 
жизненную позицию, с творческим подхо-
дом подходить к любому делу, осознавая 
себя как личность, достойная успеха.

Для этого родителям необходимо: 
развивать в ребенке способность 

слушать;
учить пониманию прочитанного;
развивать умение пересказывать; 

проводить зрительное сопоставление;
решать с ним простые задачи;
вместе с ребенком анализировать, 

сравнивать слова.
Все это нужно для того, чтобы буду-

щий школьник на момент поступления в 
первый класс умел:

слушать взрослого и воспринимать 
его указания, руководствуясь ими во 
время занятий;

осознавать необходимость спраши-
вать, если задание ему непонятно;

оценивать свою работу;
владеть понятиями «больше», 

«меньше», «одинаково», «столько же», 
«короткий», «длинный», «старше», 
«младше»;

сравнивать самые простые пред-
меты.

Ребенка надо учить всему, не только 
непосредственно тем навыкам, которые 
необходимы в школьном обучении: под-
готовить к чтению, письму, счету, но и 
всем тем навыкам и умениям, которые 
необходимы в быту: правильно ис-
пользовать предметы, окружающие его, 
именно действию, а не сухим знаниям о 
том или ином предмете или явлении.

Верьте в успех своего будущего 
первоклассника и вселяйте эту уверен-
ность в него самого!

Н.Л.  Кузьмина, воспитатель 
МБДОУ д/с № 3 г. Бикина.
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воЗможносТи беЗ Границ
В спортивном клубе 

«Надежда» прошел 
районный спортивный 
фестиваль инвалидов по 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, игре дартс, 
настольному теннису и 
пауэрлифтингу.

Судьей соревнований был 
Сергей Анненков - тренер клуба 
«Надежда». На фестивале присут-
ствовали И.Г.Гончаренко, начальник 
сектора КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинско-
му району", главный специалист 
Е.В.Панько, учитель физкультуры 
ПНИ С.Ф.Виговская. Районный 
фестиваль проходил по инициативе 
Центра социальной поддержки на-
селения.

Слово для приветствия спор-
тсменов, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, 
было представлено главному специ-
алисту отдела по делам молодежи 
и спорту Сергею Николаевичу Диа-
нову, он пожелал всем участникам 
удачи в соревнованиях, хороших 
показателей в различных видах 
спорта, приемлемых для их состо-
яния здоровья. Победители фести-
валя станут участниками краевого 
фестиваля инвалидов, поэтому 
каждый  старался показать высокий 
результат.

Перед началом соревнований по 
стрельбе из пневматической винтов-
ки Сергей Анненков и Сергей Нико-
лаевич Дианов провели инструктаж, 
стрелки выполнили пробные выстре-
лы, а затем отстрелялись в личный 
зачет. Арина Байбагометова, Павел 
Бурдынюк и Дмитрий Косенко - они 
воспитанники Бикинского психонев-
рологического интерната -  впервые 
стреляли из пневматической винтов-
ки. Тем не менее, результативные 
выстрелы по мишени - «кабану» 
выполнил Дмитрий Косенко. Галина 
Карькова и Ольга Веснина, постоян-
ные участники соревнований данного 
плана, отстрелялись очень хорошо. 
А Алексей Горностаев показал са-
мый высокий результат стрельбы из 
пневматики. 

Игра дартц, на первый взгляд,  

кажется несложной - надо попасть 
с определенного расстояния в раз-
метку круга и получить очки. Но  для 
участников, страдающих недугами 
опорно-двигательного аппарата, 
попадание дротиками в цель  было 
делом сложным. Все справились с 
заданием  и перешли к теннисному 
столу. Впервые в настольный теннис 
попробовала сыграть Анастасия 
Маюнтина, ее подбадривал муж Ми-
хаил и радовался за успехи жены.

Пауэрлифтинг, или, как еще спор-
тсмены называют такой вид спорта, 
народный жим, -  упражнение слож-

ное, инструкторы 
подстраховывали 
участников, под-
нимающих из 
упора лежа штан-
гу различным 
весом. Девушки 
«жали» тяжести 
веса от 20 кг, а 
Галина Карькова 
взяла вес 40 кг. 
Среди юношей 
штангу весом 52 
кг одолел Алек-
сей Горностаев.

Всем участни-
кам соревнова-
ний, отличившим-
ся в различных 
видах состязаний, 
вручены грамоты 
и медали. По-
бедителями фе-

стиваля среди девушек стала Галина 
Карькова, а среди юношей - Алексей 
Горностаев, помимо грамот и меда-
лей им вручены кубки.

Зрителями фестиваля стали 
школьники, которые являются за-
всегдатаями спортивного клуба 
«Надежда»: три раза в неделю они 
приходят на тренировки, занима-
ются на тренажерах, поднимают 
штангу с различным весом, стре-
ляют из пневматической винтовки,  
соревнуются  друг с другом - ведут 
здоровый образ жизни.

Л.Городиская
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О ПОРяДКЕ НАзНАЧЕНИя И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ЧЛЕНАМ СЕМьИ 

ВОЕННОСЛУЖАщИХ, ПРОХОДящИХ ВОЕННУю СЛУЖБУ ПО ПРИзЫВУ
КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по Бикинскому району» 
напоминает, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 г. № 
81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» членам 
семьи военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, выплачива-
ются следующие виды государственных 
пособий:

- единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву (далее 
- единовременное пособие);

- ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву (далее – еже-
месячное пособие).

Право на единовременное пособие 
имеет жена военнослужащего, срок 
беременности которой составляет не 
менее 180 дней.

Право на ежемесячное пособие име-
ют: мать ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, со 
дня рождения ребенка, но не ранее дня 
начала отцом ребенка военной службы 
по призыву; опекун ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по 
призыву, либо другой родственник такого 
ребенка, фактически осуществляющий 
уход за ним, в случае, если мать умерла, 
объявлена умершей, лишена родитель-
ских прав, ограничена в родительских 
правах, признана безвестно отсутству-
ющей, недееспособной (ограниченно 

дееспособной) и в других случаях, со дня 
смерти матери ребенка либо со дня выне-
сения соответствующего решения (всту-
пившего в законную силу решения суда, 
решения органа опеки и попечительства, 
заключения медицинской организации), 
но не ранее дня начала отцом ребенка 
военной службы по призыву.

Ежемесячное пособие выплачива-
ется на каждого ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по 
призыву, и прекращается по достижении 
ребенком возраста трех лет, но не позд-
нее дня окончания военной службы по 
призыву отцом данного ребенка.

Пособия назначаются, если обраще-
ние за ними последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня окончания военнос-
лужащим военной службы по призыву. 
Ежемесячное пособие выплачивается 
за весь период, в течение которого лицо, 
осуществляющее уход за ребенком, 
имело право на выплату пособия. 

Пособия не назначаются соответ-
ственно жене, матери, опекуну либо дру-
гому родственнику ребенка курсанта во-
енной профессиональной организации и 
военной образовательной организации 
высшего образования.

С 01 февраля 2018 г. размер единов-
ременного пособия составляет        31 
847,71 руб. (город), 34 501,68 руб. (село); 
ежемесячного – 13 649,02 руб. (город), 
14 786, 43 руб. (село). 

Документы, необходимые для назна-
чения единовременного и ежемесячного 

пособий, определены соответственно 
разделами VII и VIII приказа Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации  от 23 
декабря 2009 г. № 1012н "Об утверж-
дении порядка и условий назначения 
и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей". 

Для назначения пособий можно 
обратиться: непосредственно в КГКУ 
«Центр социальной поддержки населе-
ния по Бикинскому району»; в любой из 
филиалов многофункционального цен-
тра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенных 
на территории края; в электронном виде 
через "Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Хабаровского 
края" (www.uslugi27.ru) и “Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)” (www.gosuslugi.ru). 

Информацию об адресах и теле-
фонах центров социальной поддержки 
можно получить на сайте министерства 
социальной защиты населения Хабаров-
ского края www.mszn27.ru.

Единовременное и ежемесячное по-
собия выплачиваются наряду с другими 
мерами социальной поддержки семей с 
детьми, предоставляемыми в Хабаров-
ском крае.

По всем вопросам обращаться в 
КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» по 
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32 В 
или по телефону: 8(42155)21-3-40.

субсиДия на оплаТу жилоГо помещения и КоммунальныХ услуГ
Субсидии предоставляются гражда-

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

Право на субсидию имеют: пользо-
ватели жилого помещения по договору 
социального найма; наниматели жилого 
помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде; собственники жилого 
помещения.

Субсидия предоставляется гражданам 
при отсутствии у них задолженности по 
оплате ЖКУ или при заключении и вы-
полнении гражданами соглашений по 
ее погашению. Заключить соглашение 
о погашении задолженности можно в 
офисах: ТСЖ «Луч», «Кедр», «Стимул» по 
адресу: с. Лермонтовка, Южный городок, 
д. 7 и ООО «СОБР» по адресу: г. Бикин, ул. 
Бонивура, д. 96.

Все, кто желает оформить субсидию, 
обязаны представить полный перечень 
документов: паспорта и свидетельства о 
рождении всех членов семьи; документы 
о праве владения (пользования) жилым 
помещением; справку о количестве 
зарегистрированных в данном жилом 
помещении; документы, содержащие 
сведения о платежах за жилое помещение 

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

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

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

- сберегательную книжку заявителя 
(квартиросъемщика, либо собственника 
жилого помещения).

Население, использующее печное 
отопление, представляют платежные и 
иные документы о приобретении твердого 
топлива.

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

Согласно внесенным изменениям в 
Правила предоставления субсидии на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в фактические расходы включа-

ется плата за капитальный ремонт.
В фактические расходы на оплату 

жилого помещения и коммунальных 
услуг, не включаются: плата нанимателя за 
пользование жилым помещением (плата 
за наем); задолженность по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг; начис-
ленные пени; перерасчеты за прошлые 
периоды, в течение которых субсидия не 
предоставлялась; плата за содержание 
и ремонт помещений, оборудования, 
земельного участка и других элементов, 
не входящих в состав общего имущества 
многоквартирного дома; плата, вносимая 
лицами, не входящими в состав семьи 
заявителя (получателя субсидии).

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

При Вашем обращении в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по 
Бикинскому району» по адресу: г. Бикин, 
ул. Октябрьская, д. 32В, каб. № 10 лично, 
либо по телефонам: 8 (42155) 21-3-40, 
21-3-54, специалисты произведут предва-
рительный расчет суммы причитающейся 
субсидии для решения о целесообраз-
ности сбора всего пакета документов.
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ТаблеТКа оТ сТаросТи?
почему пожилых надо лечить по-особому
Поставлена задача: Россия должна войти в клуб стран, где про-

должительность жизни превышает 80 лет. И жизнь эта должна 
быть здоровой, активной, чтобы человека не сковывали болезни. 
Как изменится система помощи пожилым в стационарах и по-
ликлиниках? Об этом корреспондент «РГ» беседует с главным 
специалистом-гериатром Минздрава России и департамента 
здравоохранения Москвы, директором Российского геронтологи-
ческого научно-клинического центра Ольгой Ткачевой:

- Ольга Николаевна, кто ваши 
пациенты?

- Как правило, люди старше 70-75 
лет. В этом возрасте развиваются раз-
личные недуги, снижающие качество 
жизни. Ухудшается слух, кости стано-
вятся хрупкими, мышцы - слабыми. 
У наших пациентов обычно сразу не-
сколько тяжелых заболеваний, и с воз-
растом их количество увеличивается в 
геометрической прогрессии.

Пожилого человека обычно на-
блюдают одновременно и кардиолог, 
и невролог, и эндокринолог, и уролог... 
Каждый из них назначает сразу не-
сколько препаратов и процедур, кото-
рые могут плохо сочетаться или даже 
противоречить друг другу. Гериатр же 
выступает своеобразным менедже-
ром. Он рассматривает все проблемы 
в комплексе и выбирает единую так-
тику лечения, учитывающую возраст 
больного. Это очень важно, так как 
после 75 лет ему нужна совсем другая 
медицина: меняются дозы и принципы 
назначения лекарств, меняются под-
ходы к профилактике.

Например, для 80-летнего паци-
ента не так важен контроль уровня 
холестерина и количества потребля-
емой соли, как коррекция количества 
принимаемых таблеток, профилактика 
перелома шейки бедра и нарушений 
памяти. Наша цель - не вылечить все 
болезни, а максимально продлить 
период активной, полноценной жизни. 
Поэтому гериатр не просто назначает 
лекарства или диету. Он учитывает, в 
каких условиях живет пожилой чело-
век, поддерживают ли его родственни-
ки, кто может помогать ему в быту и 
контролировать прием лекарств…

- То есть гериатр ведет своих 
пациентов, можно сказать, как пе-
диатр ребенка?

- К сожалению, о таком пока мы мо-
жем только мечтать. Гериатр остается 

консультантом: он проводит осмотр, 
выдает комплексное заключение, 
составляет долгосрочный план индиви-
дуальной терапии. Но постоянно ведет 
пациента и контролирует процесс лече-
ния по-прежнему участковый терапевт.

Сейчас в России 500 гериатров. 
К 2023 году планируем увеличить их 
число на 2,5 тысячи. Их будут готовить 
20 кафедр в медицинских вузах по 
всей стране. Вариантов подготовки 
два: или двухлетняя ординатура, или 
четырехмесячные курсы для уже ра-
ботающих врачей. Раньше проблема 
подготовки таких кадров не была 
столь актуальна. Ее продиктовал рост 
продолжительности жизни: в среднем 
россияне стали жить 72,7 года, а в 
Москве 77,8 лет. В итоге проблема, с 
которой передовые страны из клуба 
«80 плюс» столкнулись давно, для нас 
только сейчас становится так важна. 
Поэтому мы планируем обучать 
врачей общей практики основам ге-
риатрии. А в перспективе, я надеюсь, 
врач-гериатр станет таким же привыч-
ным специалистом, как педиатр.

- Гериатрическую помощь вклю-
чили в систему ОМС. Как изменится 
медицина «для пожилых» на прак-
тике?

- Появился новый вид помощи - ос-
мотр врача-гериатра, который может 

длиться больше часа. В московских 
поликлиниках открыто более 50 специ-
ализированных кабинетов «для пожи-
лых». Записаться на прием можно или 
самостоятельно, или по направлению 
участкового терапевта. По статистике, 
в помощи врача-гериатра нуждается 
примерно 20 процентов людей старше 

60 лет.
В крупных поликли-

никах страны появятся 
специализированные 
кабинеты для старшего 
поколения. А в стациона-
рах планируем открытие 
гериатрических отде-
лений. Мы увеличили 
финансирование для 
лечения пожилых, можно 
назначать дополнитель-
ные исследования и 
медицинские процедуры, 

касающиеся сопутствующих наруше-
ний и болезней.

- Это все в идеале. А как быть, 
если пожилому человеку отказыва-
ют в госпитализации? 

- Дискриминации по возрасту быть 
не должно. Каждое такое нарушение 
нужно разбирать. И если 80-летнему 
пациенту показана высокотехнологич-
ная помощь, сложная операция или, 
например, современный протез, то он 
должен все это получить.

- Какие научные разработки по-
могут отсрочить старость?

- Универсальной «таблетки от 
старости» еще никто не придумал. 
Большинство исследований носят 
пока фундаментальный, эксперимен-
тальный характер. Скорость старения 
лишь на 25 процентов зависит от 
наследственных факторов. Все 
остальное - это образ жизни: качество 
питания, вредные привычки, физиче-
ская активность, работа, окружение...

Есть четкая зависимость: чем выше 
уровень образования, тем дольше че-
ловек живет. Чем дольше мы работа-
ем, имеется ввиду интеллектуальный 
труд, чем больше у нас социальных 
связей, хобби и других «активностей», 
тем лучше «сохраняемся».

Российская газета - Федераль-
ный выпуск №7554 (91) 146
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 25.04.2018 № 79
О введении особого противопожарного режима на территории Бикинского 

муниципального района
В связи с установлением на землях лесного фонда IV класса пожарной опасности, 

прогнозируемым ухудшением лесопожарной обстановки вследствие установления 
на территории Бикинского муниципального района жаркой и сухой погоды, в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 
пожарами, снижения рисков возникновения пожаров в населенных пунктах, руко-
водствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  на основании решения подкомиссии по пожарной безопасности комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Бикинского муниципального района от 25.04.2018  администрация Бикинского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести особый противопожарный режим на межселенной территории Бикинско-

го муниципального района с 18-00 часов 25.04.2018 на период высокой пожарной 
опасности до особого распоряжения.

2. Ограничить населению посещение лесов, расположенных в границах района, и 
въезд в них транспортных средств.

3. Запретить сжигание мусора, проведение выжиганий сухой травы, разведение 
костров, проведение пожароопасных работ на межселенной территории Бикинского 
муниципального района.

4. Рекомендовать главе городского поселения «Город Бикин» Мануйловой М.В., 
главам сельских поселений Бикинского муниципального района Безручко С.В., 
Борисовой Е.В., Дехановой Л.В., Капраль М.Н., Караганской Н.И., Редькиной О.Н., 
Сусловой Т.В., Шаровой О.В.:

4.1. Нормативно-правовыми актами ввести на территориях поселений особый 
противопожарный режим;

4.2. Проинформировать население поселений о введении особого противопо-
жарного режима, ограничениях и административной ответственности  за нарушение 
правил пожарной безопасности, связанных с его введением; 

4.3. Запретить на территориях поселений выжигание сухой травы, сжигание 
мусора, проведение пожароопасных работ;  

4.4. Обеспечить контролю за противопожарным состоянием населенных пунктов 
и прилегающих к ним территорий,  незамедлительную проверку информации о воз-
никших «термоточках» и загораниях на территориях поселений и примыкающих к 
ним землям лесного фонда и землям иных категорий; 

4.5. В целях своевременного обнаружения и устранения нарушений правил пожар-
ной безопасности, обеспечения выполнения ограничений, устанавливаемых осо-
бым противопожарным режимом, принятия срочных мер по локализации загораний 
и пожаров организовать патрулирование территорий населенных пунктов силами 
патрульно-маневренных групп и членов добровольных пожарных формирований; 

4.6. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с населением. Органи-
зовать распространение листовок и памяток на противопожарную тематику;

4.7. Провести проверки состояния источников наружного противопожарного водо-
снабжения, принять меры по приведению их в исправное состояние;

4.8. Обеспечить уборку территорий населенных пунктов от горючих отходов и му-
сора, уборку территорий, прилегающих к жилым домам, хозяйственным постройкам 
с привлечением жильцов жилых домов. Организовать вывоз бытовых отходов и 
уборку мусора на контейнерных площадках;

4.9. Обеспечить, при необходимости, устройство дополнительных защитных 
минерализованных противопожарных полос, удаление сухой растительности для 
исключения возможности перехода огня с прилегающих к населенным пунктам 
территорий и наоборот;

4.10. Принять исчерпывающие меры по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территориях поселений, в том числе созданию у жилых строений 
запаса воды для тушения пожаров;

4.11.  Ежедневно (по состоянию на 9-00 и 17-00) докладывать в ЕДДС района  
оперативную информацию  о пожарной обстановке на территориях поселений и о 
принимаемых мерах по обеспечению требований пожарной безопасности.

5. Рекомендовать начальнику 3 отряда противопожарной службы Хабаровского 
края Соколову К.К.:

5.1. Перевести личный состав 32 и 91 пожарных частей на период действия особо-
го противопожарного режима на усиленный вариант несения службы;

5.2. Провести дополнительные мероприятия пожарной профилактики в форме 
бесед и инструктажей с работниками предприятий, учреждений, организаций 
Бикинского района по Правилам пожарной безопасности при установлении особого 
противопожарного режима и действиях в случае возникновения пожара.

6. Рекомендовать врио начальника отделения надзорной деятельности и про-
филактической работы по Бикинскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС 
по Хабаровскому краю Гордиенко А.А. принимать исчерпывающие меры в соответ-
ствии с действующим законодательством к лицам и организациям не соблюдающим 
требования Правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного 
режима.

7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Бикинскому району Мило-
стивенко А.А.:

7.1. Оказывать содействие филиалу «Бикинское лесничество» КГКУ «Аванское 
лесничество» (Часовников С.С.) в организации совместных рейдов, дежурств на 
контрольных постах и участках дорог, ведущих в леса; 

7.2. Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.
8. Рекомендовать начальнику отдела вневедомственной охраны по Бикинскому 

району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Хабаровскому краю» Данилову 
А.В. оказывать содействие филиалу «Бикинское лесничество» КГКУ «Аванское 
лесничество» (Часовников С.С.) в организации совместных рейдов, дежурств на 
контрольных постах и участках дорог, ведущих в леса. 

9. Рекомендовать руководителю филиала «Бикинское лесничество» КГКУ «Аван-
ское лесничество» Часовникову С.С.:

9.1. Обеспечить мониторинг пожарной обстановки на землях лесного фонда, на-
ходящихся на территории Бикинского муниципального района. О  складывающейся 
оперативной обстановке (по состоянию на 10-00 и 17-00)  ежедневно информиро-
вать ЕДДС Бикинского района.  

9.2. Обеспечить контроль за соблюдением лесопользователями правил пожарной 
безопасности в лесах. Через средства массовой информации информировать 
граждан о складывающейся обстановке в лесах,  ограничениях, установленных 
особым противопожарным режимом и  ответственности за их нарушение. При-
менять в соответствии с действующим законодательством исчерпывающие меры 
административного воздействия к нарушителям особого противопожарного режима 
на землях лесного фонда.

9.3. В случае ухудшения пожарной обстановки в лесах незамедлительно инфор-
мировать противопожарные службы и администрацию Бикинского муниципального 
района о необходимости принятия срочных мер по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

9.4. Организовать взаимодействие с арендаторами лесных участков, отделом МВД 
России по Бикинскому району, отделом вневедомственной охраны по Бикинскому 
району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Хабаровскому краю» по организации 
постов контроля на дорогах при въезде на земли лесного фонда для ограничения 
посещения лесов гражданами и въезда в леса транспортных средст.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений Бикин-
ского муниципального района:

10.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности 
и ограничений, связанных с введением особого противопожарного режима, на под-
ведомственных объектах и территориях.

10.2. Организовать проведение дополнительных инструктажей работников по 
пожарной безопасности и ограничениям, вводимым особым противопожарным 
режимом;

10.2. Предусматривать использование для целей пожаротушения имеющейся 
водовозной, поливочной и землеройной техники, обеспечивать запасы воды для 
целей пожаротушения;

10.3. Принимать меры по выкосу сухой травы, уборке валежника, древесного 
хлама, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий, 
организаций, учреждений;

10.4. Осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов обеспе-
чения пожарной безопасности, содействия пожарной охране при тушении пожаров.

11. Сектору по делам ГО и ЧС администрации Бикинского муниципального района 
(Тимофеев Э.Д.):

11.1. Осуществлять контроль за изменением противопожарной обстановки на 
территории района;

11.2. При возникновении угрозы населенным пунктам от лесных пожаров при-
нимать меры по ликвидации пожароопасной ситуации;

11.3. Оказывать методическую помощь главам поселений, руководителям учреж-
дений, организаций, предприятий по вопросам обеспечения пожарной безопасности 
при введении особого противопожарного режима.

11.4. Проверить наличие и готовность специальной техники, предоставляемой 
Бикинским унитарным муниципальным предприятием «Топливно-энергетический 
комплекс» (Осадчук Я.М.) и ООО «Водоканал-Транзит» (Капуста А.В.) для локали-
зации лесных пожаров.

12. Единой дежурно-диспетчерской службе Бикинского муниципального района 
(Дьячков А.С.):

12.1. Проинформировать о введении особого противопожарного режима опе-
ративные и специальные службы, предприятия ЖКХ, глав поселений Бикинского  
муниципального района.

12.2. Во взаимодействии с оперативными службами, филиалом «Бикинское 
лесничество» КГКУ «Аванское лесничество», главами поселений обеспечить про-
ведение проверок сообщений о возгораниях и данных о «термоточках», выявленных 
по результатам космического мониторинга или иным способом.

12.3. Вести учет произошедших пожаров и загораний в лесах, населенных пунктах 
района. Принимать меры по своевременному реагированию на их возникновение 
подразделений пожарной охраны.

13. Рекомендовать командиру в/ч 46102 Оспанову М.Р.:
13.1. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности на подве-

домственных территориях, особое внимание уделить соблюдению мер пожарной 
безопасности при проведении учебных стрельб, принятии оперативных мер по 
ликвидации пожаров (загораний) на землях Министерства обороны;

13.2. Своевременно информировать филиал «Бикинское лесничество» КГКУ 
«Аванское лесничество» о дате проведения учебных стрельб в целях принятия 
мер по локализации пожаров, в случае их возникновения на землях лесного фонда, 
примыкающих к учебным полигонам.   

14. Рекомендовать начальнику Службы в г. Бикине пограничного управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю и  ЕАО Скопцову А.Н.: 

14.1. Обеспечить содержание контрольно-следовой полосы и прилегающих к ней 
участков в очищенном от горючих материалов состоянии, не осуществлять в период 
действия особого противопожарного режима выжиганий сухой травы  и сжигания 
горючих материалов; 

14.2. В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с пожарами, обеспечить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности 
(создание и поддержание в очищенном от горючих материалов состоянии противо-
пожарных минерализованных полос, запрет на производство пожароопасных работ) 
хозяйствующими субъектами, ведущими свою деятельность в пограничной зоне. 

15. Управлению делами администрации Бикинского муниципального района 
(Софронова А.Л.) опубликовать настоящее постановление в газете «Бикинский 
вестник» и разместить на официальном сайте  администрации района.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.В. Демидов , и.о. главы администрации  муниципального района     



15Гороскоп на неделю

одинокая женщина, 73 года, 
хорошая хозяйка, добрая, краси-
вая познакомится с непьющим, 
одиноким мужчиной  от 75 до 80 

лет. Телефон в редакции.

"БВ" 1 мая 2018 г.

ВНИМАНИЕ!  РОЗЫСК!!!
Разыскивается    ЕЖОВ СЕРГЕЙ ФЁ-

ДОРОВИЧ, 10.10.1946 года рождения. 
На вид 70-75 лет. Ушел из дома 37 А в с. 
Лермонтовка Бикинского района, куда 
приехал в гости к родственникам,  до 
настоящего времени домой не вернулся. 

Плохо ориентируется на местности, 
поселка не знает. 

ПРИМЕТЫ: на правой руке от-
сутствует половина указательного 
пальца.  

БЫЛ ОДЕТ: в кофту спортивную темного цвета, 
штаны спортивные темного цвета, полусапоги темные, 
куртку тканевую коричневого цвета, кепка бледно-зе-
леного цвета.

Обладающих какой-либо информацией о разыскивае-
мом просьба сообщить по тел. 21-4-28, 02 - в дежурную 
часть ОМВД России по Бикинскому район   или по тел. 
8-924-113-65-63, 8-924-113-26-03. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 24.04.2018 № 78

г. Бикин
Об открытии навигации для маломерных судов в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 11 августа 2010 года № 205-пр «Об утверждении Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Хабаровском крае», в связи с возможностью безопасного 
использования маломерных судов администрация Бикинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 30 апреля 2018 года навигацию для маломерных судов на водных объектах общего 

пользования Бикинского муниципального района.
2. Разрешить использование маломерных судов на водных объектах общего пользования Бикинского 

муниципального района ранее даты открытия навигации для:
- государственных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контрольных 

и надзорных функций на водных объектах;
- государственных и муниципальных учреждений, уполномоченных на проведение аварийно-спаса-

тельных работ, оказание медицинской помощи, доставку продуктов питания, предметов первой необходи-
мости, медикаментов и почтовой корреспонденции в пределах территорий, где использование иного вида 
транспорта невозможно. 

3. Управлению делами администрации Бикинского муниципального района (Сафронова А.Л.) опубли-
ковать настоящее постановление на сайте администрации Бикинского муниципального района и  в газете 
«Бикинский вестник».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района

Об объявлении 
конкурсного отбора

Отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды СО-
ОБщАЕТ, что Министерством 
сельскохозяйственного произ-
водства и развития сельских 
территорий  Хабаровского края 
объявлен конкурс для участия 
в конкурсном отборе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
на предоставление грантов на 
создание и развитие  крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
и на развитие семейных живот-
новодческих ферм до 15 мая 
2018 года. По всем вопросам 
обращаться в отдел сельского 
хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Бикин-
ского муниципального района 
кабинет 28, телефон 22-7-43.

ОВЕН. События этой недели могут вызвать у вас протест, но по 
итогу окажется, произошли перемены к лучшему, и ваши позиции 
упрочнились. Можно провести важную встречу, продавить решение 
трудного вопроса. Покупки делайте в четверг. В пятницу вы можете 
что-то потерять и тут же получить что-то взамен. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе желательно извлечь пользу из не-
скольких источников. Если обстоятельства складываются удачным 
образом, поторопитесь достичь договоренностей или осуществить 
задуманное. Прекрасное время для романтического знакомства. 
Постарайтесь не испортить то, чего достигли, и отнеситесь к своему 
здоровью с должной заботой и вниманием.

БЛИЗНЕЦы. Все будет складываться к лучшему. Нет никаких 
ограничений, можно смело начинать дела, которые вы хорошо 
подготовили. Спонтанные перемены тоже обещают позитивное 
развитие событий. Старайтесь больше ездить, выбирайте дела за 
пределами рабочего места, заводите знакомства. Вы можете стать 
объектом интриги. Не поднимайте важных тем, если в ваши планы 
не входит с кем-то расстаться или от чего-то отказаться.

РАК.  Эта неделя заставит вас выбраться из своей норки. Инту-
иция не подведет – и вы окажетесь в нужное время в нужном месте. 
Вы будете на редкость романтичны и сентиментальны, и даже ще-
дры и расточительны. Поступайте так, чтобы ваши достижения или 
участие в общем деле не остались незамеченными. Вы получите 
нечто приятное как награду за свое трудолюбие и терпение. 

ЛЕВ. Сначала укрепите свои позиции, а потом можно проявить 
свойственный вам альтруизм. Некоторым везунчикам может по-
везти и без особых усилий. Можно делать покупки. Хорошо пойдут 
новые дела. В выходные воздержитесь от резких действий.

ДЕВА. С утра имеет смысл обсудить важный вопрос с глазу на 
глаз или сделать еще что-то, о чем не обязательно знать вашему 
окружению. Не помешает действовать более упорно, а в личных 
контактах - раскованно, чтобы не упустить благоприятный шанс. 
Опасайтесь ссор и разоблачений. Не разбрасывайтесь обещани-
ями и угрозами. 

ВЕСы. Держитесь подальше от тех, кому ваши успехи мешают 
спать по ночам. Удачная неделя для поездок, участия в конкурсе, 
старта творческих проектов, даже если вы просто займетесь 
дизайном своего жилья или обновите свой гардероб. Ожидаются 
приятные сообщения от друзей. 

СКОРПИОН.  Девиз этой недели – умеренность. Вас захватит 
желание привести в порядок свой мир, причем, сразу весь. Но будет 
лучше, если вы выберете одно дело, но достигнете впечатляющих 
результатов. В начале недели вам будут симпатизировать, но с 
вами будут и конкурировать. 

СТРЕЛЕЦ.  Ваша жизнь похожа на театр, и у вас есть все шансы 
не только блеснуть лучшими качествами, но и хорошо заработать. 
В личных отношениях будут действовать симпатии и антипатии. 
Неделя удачна для собеседования, экзамена, устройства на рабо-

ту. Ожидаются повышенные траты, но весьма приятные. 
КОЗЕРОГ. Пришло время изменить отношение к событиям, 

на которые вы не можете повлиять. Возможно, что-то придется 
потерять или отдать, но в целом тенденции благоприятны, и пере-
жив встряску, вы выиграете в целом. У вас на этой неделе будет 
отлично работать интуиция. 

ВОДОЛЕЙ. В вашей жизни начинается светлая полоса. На-
стройтесь извлечь из ситуаций этой недели максимальную поль-
зу. Отправляйте запросы, консультируйтесь, ведите переговоры. 
Выбирайте занятия, которые позволят вам много перемещаться 
и иметь дело с разными людьми. Не отказывайтесь от неожидан-
ных приглашений. 

РыБы.  Вы будете нацелены на эксперименты и испытания. 
С таким настроем хорошо путешествовать, начинать спортивные 
тренировки, приобретать снаряжение и гаджеты. Вам будет легче 
работать с кем-то в паре. В частной жизни вас может увлечь 
тайна ваших знакомых, но свои секреты держите под замком. В 
выходные в какой-то форме вам предстоит передавать знания и 
опыт. Если у вас есть дети, будьте в курсе их интересов. Дальние 
поездки нежелательны, но зато интернет – ваше все.
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, 

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

Мы не заправляем картриджи, мы даем в замен новые!
USER.COM - продажа картриджей, расходных 

материалов, заправка картриджей.
Пер. Вокзальный, 9 (с торца, где почта). 

Т. 8-914-314-72-81.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ работники по 
уборке города. Т. 8-909-872-24-71.

PR

PR

ПРОДАМ НАВОЗ.
Т. 8-924-300-57-77.

"БВ" 1 мая 2018 г.

PR

PR

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКАЗ 
ТАБЛИЧЕК 

"Бессмертный полк"
ООО "Факел" 

г. Бикин, 
пер. Советский 3, 

работаем с 9-17 без обеда, 
в субботу с 10-14

тел: 8-924-116-08-20; 
8-924-107-50-31

Срочно 
ТРЕБУЕТСЯ 
водитель 

категории "С". 
Т. 8-924-

304-12-80.
PR

ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру по ул. Лазо, 179, 
евроремонт, частично мебель 
остается. Т.: 8-914-311-33-48, 
8-914-411-05-43.
ПРОДАМ рис кормовой 
350 руб., мешок 25 кг, мучка 
рисовая 350 руб., мешок 50 кг. 
Т. 8-924-122-91-71.
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.
Аттестат об основном образо-
вании №02724000264215, вы-
данный 18 июня 2014 г. на имя 
Коляды Кристины Семеновны 
считать недействительным.

Поздравляем 
всех жителей города 

Бикина и Бикинского 
района 

с праздником - 
Международным днем 

солидарности 
и Днем Победы!

Райком КПРФ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 25.04.2018 №45
Об окончании отопительного сезона 2017-2018 гг. 

в городском поселении «Город Бикин»
В соответствии со СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология 

и геофизика» и установившейся среднесуточной температурой на-
ружного воздуха +8°С в течение 5 суток, администрация  городского 
поселения «Город Бикин»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закончить отопительный сезон 2017-2018 гг. на территории 

городского поселения «Город Бикин»:
- для прочих потребителей и объектов социальной культурной 

сферы с 03 мая 2018 года;
- для потребителей жилищного фонда, независимо от ведомствен-

ной принадлежности, с 03 мая 2018 года;
- для потребителей детских дошкольных учреждений, школ, боль-

ниц, поликлиник, детских домов, домов - интернатов с 08 мая 2018 
года (по согласованию).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского поселения "Город Бикин" от 23.04.2018 №44 " Об окончании 
отопительного сезона 2017-2018 гг. в городском поселении «Город 
Бикин».

3. Общему отделу (Такова О.В.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского поселения 
«Город Бикин» Осадчука Д.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

М.В. Мануйлова, глава городского поселения 

Администрация Бикинского муниципального района СООБ-
щАЕТ о возможном предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной не разграниченной собственности 
расположенных по адресу (имеющих адресные ориентиры): 

- примерно  в 180 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Бикинский район, сл. 
Лермонтовка, ул. Восточная, 7, расположенного в кадастровом 
квартале 27:03:0010418, для объекта гаражного назначения, ори-
ентировочной площадью 35 кв. метров;

- примерно в 80 метрах по направлению на восток от ориен-
тира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, 
пер. Поселковый, 24, расположенного в кадастровом квартале 
27:03:0010407, для ведения личного подсобного хозяйства, ориен-
тировочной площадью 1399 кв. метров.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка в месячный 
срок со дня опубликования объявления могут подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Заявления могут быть поданы лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адре-
су: 682970, Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, 
тел. для справок 21-1-32.

PR

проДам саженцы клубники сорта богота, 
орлец, дочери, победы. Т. 8-924-113-24-34.

PR

проДам рассаду помидор, баклажан на пикиров-
ку по цене 30 руб. за 10 штук по адресу: 
пер. Юбилейный, 17. Т. 8-924-201-73-81.

ПРОДАМ кур-несушек с фабрики, 
250 руб. Т. 8-929-411-75-62. PR


