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Африканская чума свиней
В связи со вспышками афри-

канской чумы свиней (АЧС) в Даль-
невосточном федеральном округе, 
включая Амурский и Комсомольский 
муниципальные районы Хабаровского 
края, во избежание распространения 
(АЧС) по территории Хабаровского 
края  Управление Россельхознадзора 
напоминает, что  АЧС – острая, инфек-
ционная болезнь, характеризующаяся 
лихорадкой, явлениями острого токси-
коза, кровоизлиянием во внутренних 
органах, высокой летальностью. К 
ней восприимчивы домашние дикие 
свиньи всех пород и возрастных групп. 
Чаще всего заражение происходит при 
контакте больных свиней со здоровы-
ми. Опасным источником вируса явля-
ются продукты убоя больных свиней. 
Инфекция может распространяться 
с пищевыми отходами, в которых со-
держатся необезвреженные продукты 
убоя, с кормами, транспортными 
средствами и предметами ухода, за-
грязненными выделениями больных 
свиней. Механическим переносчиком 
может быть человек, домашние и 
дикие животные, кожные паразиты, 
насекомые, грызуны.

В условиях повышенной опасности 
заражения АЧС владельцам личных 
подсобных и крестьянско-фермерских 
хозяйств следует принять меры предо-
сторожности, соблюдать ряд правил: 

-содержать свиней в закрытых по-
мещениях или надежно огороженных, 
изолированных местах, не допускать 
свободного выгула свиней, контакта их 
с другими животными;

-регулярно проводить очистку по-
мещений, где содержатся животные. 
Постоянно использовать сменную 
одежду, обувь и отдельный инвентарь 
для ухода за свиньями; 

-не перерабатывать мяса павших 
и вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и может привести к даль-
нейшему распространению болезни;

-не скармливать пищевые отходы 
свиньям без предварительной терми-
ческой обработки;

-не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и переработ-
ки на свалки, обочины дорог, прово-
дить утилизацию биоотходов в местах, 
определенных администрацией сель-
ских и городских поселений;

-исключить перемещение живот-
ных, приобретение и продажу живых 
свиней и продуктов животноводства.

Для человека АЧС опасности не 
представляет, но наносит серьезный 
урон сельскохозяйственной отрасли. 
Вакцина для профилактики заболева-
ния отсутствует. В случае появления 
очага инфекции больное свинопоголо-
вье уничтожается бескровным методом.

Помните!!!

Только строгое выполнение указан-
ных рекомендаций позволит избежать 
заноса АЧС на ваши подворья.

При массовом заболевании или 
гибели свиней немедленно информи-
ровать:

Филиал «Бикинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных»,

г. Бикин, ул. Титова, 8, тел. 
8(42155)21-7-31.

Межрайонный отдел по Хабаров-
скому краю Управления Россель-
хознадзора по Хабаровскому краю, 
Еврейской автономной и Магаданской 
областям  тел: 8 (42155) 22-5-09, 
8(924) 117-97-96.

  Е.В. Шевчук
и.о. заместителя начальника 

Межрайонного отдела                                                                                

Сотрудниками отдела Управления 
по Хабаровскому краю, Еврейской 
автономной и Магаданской области в  
городе Бикин проведена внеплановая 
выездная проверка в отношении 
предприятия, занимающегося лесо-
заготовками и хранением экспортного 
лесоматериала в районе им. Лазо 
Хабаровского края.

Проверка проводилась с целью 
контроля исполнения ранее выданного 
предписания, по которому лесозагото-
вителю предписывалось, в срок до 17 
июля 2021 года зачистить погрузочно-
разгрузочную площадку от остатков 
коры, щепы, обрезков древесины.

- В ходе проверки было выявлено, 
что компания не выполнила пред-
писание, выданное органом, осущест-

вляющим государственный фитосани-
тарный контроль, в указанный срок. 
По данному факту, государственным 
инспектором был составлен протокол 
об административном правонару-
шении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ. Также 
представителю компании было вруче-
но предписание со сроком исполнения 
до 12 октября 2021 года, - рассказала 
государственный инспектор Мари-
на Хинхаева.

Данный протокол и материалы 
дела переданы мировому судье судеб-
ного участка №57 судебного района 
«Района имени Лазо Хабаровского 
края».

Е.Козыряцкая, специалист 
по связям с общественностью

Управления Россельхознад-

зора по Хабаровскому краю, 
Еврейской автономной 

и Магаданской областям

Внеплановая проверка
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В краевом парламенте обсудили проблемы ввода в эксплуатацию 

патолого-анатомического отделения Вяземской районной больницы

Накануне председатель 
постоянного комитета по во-
просам социальной политики 
Ольга Ушакова лично посетила 
объект, построенный в 2020 
году.

Еще в 2017 году Службой заказ-
чика (министерство строительства 
Хабаровского края) был заключен кон-
тракт на выполнение монтажно-стро-
ительных работ данного объекта со 
сроком выполнения работ до 1 апреля 
2019 года. Однако строительство па-
тологоанатомического отделения за-
кончено в августе 2020. Но объект до 

настоящего времени в эксплуатацию 
не введен.

После завершения строительства 
в прошлом году председатель по-
стоянного комитета Законодательной 
Думы Хабаровского края по вопросам 
социальной политики Ольга Ушакова, 
понимая необходимость скорейшей 
организации работы отделения, про-
вела рабочее совещание, используя 
площадку Думы. На данном совеща-
нии обсуждены и обозначены меры по 
устранению выявленных комитетом 
государственного строительного над-
зора правительства Хабаровского 
края замечаний, которые связаны в 
основном с обеспечением пожарной 
безопасности и благоустройством 
территории. Ввод в эксплуатацию был 
запланирован на 30 октября 2020 года.

«Раньше на этом объекте были 

выявлены проблемы противопо-
жарной защиты, которые устранили. 
Прошел год - учреждение так и не 
введено в эксплуатацию, выявились 
новые проблемы, которые касаются 
в большей степени невозможности 
получения санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения. Все обозначен-
ные проблемы должны были быть 
предусмотрены проектно-сметной 
документацией», - рассказала Ольга 
Ушакова.

В связи с продлением сроков вво-
да объекта парламентарий провела 
выездную встречу в межрайонном 
патологоанатомическом отделении 
Вяземской центральной районной 
больницы. Итогом поездки стало рас-
ширенное совещание, которое про-
шло в Законодательной Думе региона. 
В нем приняли участие представители 

краевых министерств: здравоохране-
ния и строительства, администрации 
Вяземского района, Комитета госу-
дарственного строительного надзора 
Правительства Хабаровского края, 
главный врач Вяземской районной 
больницы, специалист федерального 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Хабаровском крае».

Руководствуясь санитарно-эпиде-
миологическими правилами и норма-
тивами, участники представили ряд 
выявленных нарушений, допущенных 
при проектировании и строительстве. 
Самая важная проблема, которая тре-
бует решения, – установка очистной 
станции, так как данное учреждение 
относится к профилю «инфекцион-
ное», и сточные воды должны тща-
тельно обеззараживаться.

Ольга Ушакова отметила, что в 
условиях распространения COVID-19 
и случаев летального исхода, эта про-
блема стоит очень остро. Итогом со-
вещания стал протокол с констатаций 
нарушений требований, препятствую-
щих реальному вводу в действие ПАО, 
и сроками их устранения. Комитет по 
вопросам социальной политики и Оль-
га Ушакова возьмут вопрос Вяземского 
ПАО на самый жёсткий контроль.

Морг на территории необходим - на 
протяжении пяти лет жители несут 
большие расходы на транспортировку 
тел умерших родственников в сосед-
ние районы, чтобы получить справку и 
похоронить их.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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В ожидАнии большой Воды

В Хабаровском крае готовятся к 
прохождению очередного паводка: 
предположительный прогноз ги-
дрологов - поднятие уровня реки 
Амур у Хабаровска до 6,5 метров; 
МЧС по мониторингу прогнозирует 
поднятие уровня воды до 6,7 -7 
метров. Очередную волну паводка 
ожидали к 15-16 августа. На тер-
ритории городского поселения 
«Город Бикин» гидрологическая 
обстановка не вызывает опасения - 
большая вода не прогнозируется на 
ближайшее время.

Из хроники прошлых лет: с 15 
августа 2019 года на территории город-
ского поселения «Город Бикин» в связи 
со сложившимися неблагоприятными 
условиями, связанными с выпадением 
обильных осадков и повышением уров-
ня реки Бикин до критических отметок, 
был введен режим чрезвычайной ситу-
ации. Ситуация осложнялась сильными 
ливнями, вследствие которых проис-
ходил большой приток водных масс с 
территории города в аванкамеры, что, в 
свою очередь, осложняло производство 
работ по откачке. По состоянию на 
19.08.2019 уровень воды в реке Бикин 
составлял 345 см согласно отметкам 
по ж/д мосту. Согласно справке из 
Бикинской метеостанции, в период с 
08.08.2019 по 19.08.2019 суммарное 
количество осадков составило 153 мм, 
что выше средней многолетней месяч-
ной нормы в 44,0 мм.

На всех аванкамерах комплекса 
гидротехнических сооружений были 
установлены насосные станции. Работы 
по перекачиванию воды из аванкамер 
выполняли 8 насосных станций (СНП-
500 - 1 ед., СНП-120 – 3 ед., передвиж-
ная мотопомпа VARISCO JD 6-250 – 1 
ед., ДНУ 800/56-03 ГДП – 3 ед.).

В целях откачки воды были задей-
ствованы дополнительные насосные 
станции из резерва Хабаровского края. 
В результате чрезвычайной ситуации в 
зоне подтопления оказался 81 земель-
ный участок. 

В 2020 году ситуация повторилась: в 
июне из-за частых проливных дождей с 
грозами месячное количество осадков 
составило 180 мм, что выше нормы в 
пять раз. Подъем уровня воды в реке 
Бикин до критических отметок усилил 
угрозу подтопления частного сектора. 
В связи с возможным повышением 
уровня реки Бикин до критических 
отметок 26 июня был введен режим по-
вышенной готовности для сил и средств 
городского звена РСЧС. 28 июня был 
произведен монтаж насосной станции 
СНП-500 на аванкамере первого поль-
дера оградительной дамбы по пер. 
Лесному. По мере заполнения камеры 
велась периодическая откачка воды с 
защищаемой территории. 30 июня про-

изошло падение уровня реки Бикин, в 
связи с чем  выход воды с защищаемой  
территории осуществлялся через шлюз-
регуляторы. 2 июля угроза подтопления 
миновала, и насосное оборудование 
было демонтировано. 

В августе вновь произошел подъем 
уровня воды до критических отметок. В 
рамках предупреждения чрезвычайной 
ситуации был введен режим повышен-
ной готовности и произведена установ-
ка 5 насосных станций. В результате 
оперативных и слаженных действий 
городского звена РСЧС в 2020 году 
удалось избежать подтопления частных 
территорий с потерей урожая.

В этих двух случаях 2019 и 2020 
годов в мероприятиях по откачке воды 
были задействованы работники БМУП 
«ТЭК». В целях обеспечения беспере-
бойной работы было организовано кру-
глосуточное дежурство специалистов 
по обслуживанию насосных станций. 
Сотрудники администрации городского 
поселения по графику дежурили на ги-
дротехнических сооружениях, регуляр-
но проверяли работу насосных станций, 
ведущих откачку воды из аванкамер.

Городское поселение «Город 
Бикин», несмотря на благоприятную ги-
дрологическую обстановку в нынешнем 
году, также готовится к прохождению 
очередного паводка. О готовности сил и 
средств к приходу большой воды в на-
шем интервью с начальником отдела 
городского хозяйства В.В. Воевым.

- Владислав Владимирович, ве-
дется ли мониторинг уровня реки 
воды Бикин, и какие параметры счи-
таются наиболее критическими?

- Ежегодно ответственным сотруд-
ником администрации ведется журнал 
мониторинга уровня воды р. Бикин. 
Наблюдение ведется по трем отметкам: 

гидропост в селе Красный Яр, Лесо-
пильном и ж/д мост. Неблагоприятный 
уровень воды для городского поселения 
- 2 метра 60 см. В данное время угроза 
паводка не прогнозируется. Ближайшие 
осадки не приведут к резкому подъему 
уровня воды в реке Бикин до критиче-
ских отметок. 

В случае обострения паводковой 
ситуации для предупреждения чрезвы-
чайной ситуации будут задействованы 
насосные станции СПН-120 - 3 единицы; 
насосные станции  СНП-500 - 3 ед.

В целях оповещения населения, 
проживающего  в районе гидротехни-
ческого сооружения,  об угрозе под-
топления приусадебных участков, как 
и в прошлые годы, будет проводиться 
подворовый обход. В случае чрезвычай-
ной ситуации будут определены пункты 
временного размещения пострадавших 
от паводка.

В целях снижения риска подтопле-
ния земельных участков в районе пер. 
Лесного, пер. Партизанского и ул. Со-
вхозной были отремонтированы аван-
камеры польдера №1 и №3 комплекса 
гидротехнических сооружений. 

- Как Вы оцениваете состояние 
гидротехнического сооружения?

- В рамках подготовки к павод-
коопасному периоду происходит 
комиссионное обследование комплекса 
гидротехнических сооружений. Ведется 
проверка работоспособности шлюзов, 
сохранности целостности тела ГТС. 
На данный момент дамба находится 
в удовлетворительном состоянии, но 
требуется ремонт некоторых участков 
оградительного гидротехнического 
сооружения, необходимо провести 
вырубку деревьев и растительности, 
произвести грейдирование, очистку 
водопропускных каналов и так далее. 
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Завершающий этап подготовки к новому 
отопительному сезону 2021/2022 года 

О подготовке объектов 
Восточного военного округа 
рассказал начальник жилищ-
но-коммунальной службы №1 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Мино-
бороны России (по Восточному 
военному округу) В.В.Исаков:

- Подготовка к прохождению ото-
пительного сезона для коммуналь-
щиков - самый горячий и сложный 
период. 

В целях обеспечения своевре-
менной и качественной подготовки 
объектов Минобороны России, в том  
числе расположенных на территории 
Бикинского гарнизона, к зимнему пе-
риоду 2021/2022 года был разработан 
и утвержден  План основных меропри-
ятий, определены сроки выполнения 
работ, назначены ответственные лица 
за исполнение. 

В целом, в зоне ответственности жи-
лищно-коммунальной службы № 1 фили-
ала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
по ВВО действуют более 50 котельных, 
отапливающих жилищный фонд и со-
циальные объекты Минобороны России. 
Общая протяженность инженерных сетей 
составляет более 300 км. 

Общая готовность казарменно-
жилищного фонда и коммунальных 
объектов к отопительному периоду 
составляет 80 процентов от плана. 
Продолжается плановое накопление 
котельного топлива на прикотельных 
топливных площадках. Отставаний от 
выполнения Плана основных меро-
приятий нет.

Подготовка объектов к отопитель-
ному сезону находится на постоянном 
контроле у командования Восточного 
военного округа и руководства филиа-

ла ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
по ВВО. 

Также вопросы подготовки к зиме 
ежемесячно рассматриваются на за-
седании рабочей группы по подготовке 
объектов ТЭК и ЖКХ Хабаровского 
края к работе в отопительный период 
2021/2022 года в режиме видеокон-
ференции с участием представителей 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 
ВВО и муниципальных образований 
Хабаровского края. 

Наш корр.

Собственных средств на вышеуказан-
ные цели недостаточно, в связи с чем  
администрация городского поселения 
ежегодно обращается в вышестоящие 
бюджеты за оказанием финансовой 
помощи на содержание комплекса ГТС, 
но до сих пор положительного решения 
вопроса не принято. По предваритель-
ным подсчетам,  на техническое обслу-
живание гидротехнического сооружения 
необходимо порядка 9 млн. руб. Также 
требуется замена парка насосных 
станций в виду их высокого износа и 
морального устаревания. 

Для того, чтобы оптимизировать 
систему поверхностного водоотведения 
с территории города, в 2021 году были 
проведены работы по прочистке и 
углублению кюветов от растительности, 
бытовых отходов. Расчистка кюветов по 
заявлениям граждан была проведена на 
участках дорог на улицах: Сахалинская, 
Киевская, Тигровая, Титова, Бонивура, 
Стрельникова, Гаражная, Жидкова, 
Волочаевская, Дальневосточная; на 
переулках: Дальний, Стрельбищенский, 
Карьерный и на других участках дорог 
города. 

- Какие прогнозы выносят ги-
дрологи, стоит ли нам готовиться 
к паводку?

- Данные гидрологического состоя-
ния верховья реки Бикин нам передают 
из Владивостокского гидрологического 
Центра метеорологии и мониторинга 
окружающей среды. В настоящее время 
уровень реки составляет 25 см по от-
меткам  ж/д моста, что за последние 5 
лет  является минимумом для августа. 
Подъема уровня воды в р. Бикин не 
ожидается.

В случае изменения паводковой 
ситуации хозяева подворий должны 
быть предусмотрительными: не ждать, 
когда вода зайдет во дворы, на огороды, 
а заранее начинать собирать урожай 
овощей. По агротехническим срокам 
вызревания уже можно копать карто-
фель, морковь, свеклу, собирать другую 
овощную продукцию. 

Несмотря на дожди, переувлаж-
нения почвы не наблюдается, осадки 
носят кратковременный характер, 
засушливые в это лето земли быстро 
впитывают влагу. 

Также напоминаем простые 
правила, что при угрозе подтопления 
необходимо: 

1. Принять срочные меры по спасе-
нию урожая из предполагаемой зоны 
подтопления.

2. Заранее составить перечень до-

кументов, личных вещей и имущества, 
необходимых в случае эвакуации. 

3. Уложить в рюкзак документы, 
необходимые теплые вещи, двух-
суточный запас продуктов питания и 
воды, зарядные устройства, фонарик, 
лекарственные препараты.

4. Принять предупредительные 
меры – создать уплотнения в при-
творах дверей и окнах подвальных, 
цокольных и первых этажей.

5. Очистить от мусора водосброс-
ные канавы в районе вашего дома.

6. Освободить подвалы от имуще-
ства и продовольствия.

7. Поднять ценные вещи, приборы 
и предметы мебели на возвышен-
ность, вторые этажи или чердаки.

8. Предусмотреть вывод животных 
и птиц из подтапливаемых помещений.

9. Заготовить мостки, доски и опо-
ры к ним для обустройства проходов 
к дому и надворным постройкам на 
подтапливаемых участках.

В любом случае, если паводко-
вая ситуация на территории города 
будет меняться в худшую сторону, 
население будет оповещено, а 
силы и средства - приведены в 
готовность.

Подготовила Л.Городиская

На городские темы
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Пока шла война, матушка, оставив 

Евдокию и Анну на попечение старшей 
дочери, возила в Чернышевск на кон-
ной подводе зерно на элеватор. В каж-
дой подводе по 6-8 мешков с зерном, 
хороший конь без труда доставлял 
подводы на зерноток. А потом коней 
забрали для нужд Красной Армии, и 
оставшиеся в селе старые клячи едва 
тянули подводы с мешками зерна. 
Коль застрянет на распутице дороги 
лошадь, женщинам приходилось чуть 
ли не впрягаться, чтобы довезти груз 
до элеватора. Все - для фронта, все 
- для победы. В хозяйстве Лопатиных 
была корова, ребятишки спасались 
от голода молоком да драниками из 
картошки вперемешку с половой. 

Трудное детство детей войны - не 
передать словами, и после войны 
жизнь была нелегкой. Сегодня сестер 
зовут уважительно: Евдокия Васи-
льевна по мужу Золотарева и Анна 
Васильевна в замужестве Кожина. 
Они - мамы, бабушки и прабабушки, 
живут в нашем городе. Евдокия 
Васильевна приехала в Бикин в 80-х 
годах, работала заведующей отделом 
кадров в ДРСУ, а муж - водителем на 
этом предприятии. Анна Васильевна 
жила с семьей во Владивостоке и, 
когда вышла на заслуженный отдых, 
переехала на постоянное место жи-
тельства поближе к сестре - в Бикин.

Сестры-близняшки похожи друг на 
друга как две капли воды. Так совпало, 
что у их мужей одинаковые имена - 
Николай Золотарев и Николай Кожин. 
У Евдокии Васильевны первенца зовут 
Александром, и у Анны Васильевны 
первенец носит имя Александр.

Живут сестры в своих домах, их при-
усадебные участки находятся в идеаль-
ном порядке, сестры любят разводить 
цветы и содержать домашнее хозяйство 
в чистоте и в уюте. Евдокия Васильевна 
и Анна Васильевна дружны между 

собой, они чувствуют на расстоянии на-
строение, переживание и спешат друг к 
другу на помощь. Семьи Золотаревых и 
Кожиных встречают семейные праздники 
все вместе - собираются за праздничным 

столом дети, внуки и правнуки.
24 августа Евдокии Васильевне и 

Анне Васильевне исполняется по 80 
лет - это почтенный возраст, годы, в ко-
торых они надолго не расставались друг 
с другом, всегда были рядом, а теперь, 
на склоне лет, живут совсем близко. 
Близнецы сохранили привязанность, 
уважение друг к другу.

От всей души, от чистого сердца по-
здравляю замечательных женщин с днем 
рождения, желаю крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, уюта, светлых 
радостных дней и хорошего настроя на 
долгие годы. А вы - близнецы, и пусть эти 
слова для вас сбудутся вдвойне. 

Н.М.Дорофеева

Как две капли воды 
24 августа1941 года в один день появились 

на свет две девочки, родители дали близне-
цам имена  Евдокия и Анна. Семья Лопатиных 
жила в селе Утан Чернышевского района За-
байкальского края, помимо близнецов  росли 
еще дети. Отец - кузнец, мать трудилась в 
колхозе. С первого дня войны 32-летний отец 
семейства и знатный сельский кузнец ушел на 
фронт защищать Родину, свою семью, доче-
рей. С войны вернулся в звании пулеметчика 
стрелкового полка.

на двоих вам 
день рожденья -

Это ли не чудо?
Мы сегодня с упоеньем
Поздравлять вас будем!
Пусть по жизни вы идёте
Разными путями,
но вы вместе остаётесь,
Знаете и сами!
и сегодня вам желаем
очень много счастья,
дружно жить, не унывая,
Реже разлучаться!
и желаем много солнца,
Света, оптимизма!
Пусть удача улыбнётся
Вам - для яркой жизни!

Сестры-близняшки похожи друг на друга как две капли воды. 
Так совпало, что у их мужей одинаковые имена - Николай Золо-
тарев и Николай Кожин. У Евдокии Васильевны первенца зовут 
Александром, и у Анны Васильевны первенец носит имя Алек-
сандр.
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особенности работы выездной мобильной 

бригады бикинского реабилитационного центра 
Здоровая, крепкая и экономически независимая семья яв-

ляется основополагающим национальным приоритетом нашего 
государства.

КГБУ «Бикинский реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» пре-
доставляет социальное обслуживание 
семьям с детьми-инвалидами, детьми 
и подростками с ограниченными воз-
можностями. Специалисты центра 
осуществляют учёт всех семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, про-
живающих на территории Бикинского 
района. Выездная мобильная бригада, 
в которую входят специалисты: соци-
альный педагог, педагоги-психологи, 
учитель-дефектолог и специалист по 
работе с семьёй - посещают семьи 
на дому, проводят анкетирование, 
консультирование, коррекционно-
развивающие занятия, выявляют 
нуждаемость в различных видах 
социальной помощи, в том числе в 
реабилитационных услугах и соци-
альном сопровождении. Инструкторы 
ЛФК проводят занятия по адаптивной 
и лечебной физической культуре, на-
правленные на реабилитацию детей с 
проблемами здоровья, по назначению 
врача на дому с учётом медицинских 
показаний и противопоказаний.

В учреждении организована и про-
водится работа службы домашнего 
визитирования с целью повышения 
уровня социальной адаптации семей, 
воспитывающих особенных детей. 
Домашнее визитирование – это новая 
технология в работе с семьёй, способ-
ная обеспечить квалифицированную 
социально-педагогическую, социаль-
но-психологическую, медицинскую и 
правовую помощь на дому семьям с 
детьми-инвалидами, детьми с ограни-
ченными возможностями, не имеющи-
ми возможности получать социальную 
помощь в учреждениях в условиях 
стационарной или полустационарной 
формы социального обслуживания. 

Социальное сопровождение явля-
ется одним из приоритетных направ-
лений видов деятельности Бикинского 
реабилитационного центра. В июле 
этого года специалист службы до-
машнего визитирования социальный 
педагог Седова Инна Владимировна 

посетила семьи с детьми, которые 
имеют ограничения в движении. Педа-
гог провёл занятие с пятилетним маль-
чиком, не посещающим детский сад, 
прочитал ребёнку книгу о сказочном 
драконе. Мальчик отвечал на вопросы 
о герое, фантазировал, придумывая 
продолжение истории.  Занятие было 
направлено на развитие памяти, вооб-
ражения и познавательного интереса 
ребёнка. В другой семье, где подро-
сток обучается на дому, социальный 
педагог дала консультацию родителю 
по вопросам внутрисемейных отноше-
ний, и в рамках службы «Добрых дел» 
мальчик получил кофту-толстовку в 
подарок.

Ещё одним направлением работы 
учреждения является социальное 
сопровождение семей, состоящих 
на учёте. Педагогами-психологами 
Моториной Натальей Андреевной 
и Луенко Марией Владимировной в 
двух многодетных семьях была про-
ведена психолого-педагогическая 
диагностика детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с 
целью выявления готовности их к по-
сещению детского сада и обучению 
в школе. Педагог-психолог провела 
занятие с девочкой, которой в сентя-
бре исполнится два года. Ребёнок со-
бирал пирамидку, выполнял задания 
по образцу, раскладывая фигуры по 
форме, цвету и размеру. Маме были 
даны рекомендации на выполнение с 
ребёнком упражнений в игровой фор-
ме по развитию внимания, памяти, 
мышления, мелкой и крупной мотори-
ки. Дополнительно была проведена 
беседа о необходимости посещения 
ребёнком детского дошкольного уч-
реждения с целью его социализации и 
дальнейшего эффективного развития. 

В другой семье педагоги-психологи 
работали с детьми старшего дошколь-
ного возраста, не посещающими дет-
ский сад, и ребёнком, который окончил 
первый класс. В ходе занятия были 
выполнены упражнения на развитие 
навыков счёта, логического мышле-
ния. При помощи приёма арт-терапии 

(раскрашивание картинки цветным 
песком), направленного на снятие 
психоэмоционального напряжения, 
развития воображения и мелкой мото-
рики, дети получили положительные 
эмоции и новые знания.

Многолетняя практика работы, 
систематически проводимой специ-
алистами учреждения с разными 
категориями семей и детей в ходе 
посещения их на дому, даёт поло-
жительные результаты: улучшаются 
внутрисемейные отношения, налажи-
вается взаимодействие родителей с 
детьми. Оказание натуральной помо-
щи (одежда, обувь, предметы первой 
необходимости, игрушки, книги, жур-
налы и т.д.) частично удовлетворяет 
материальные потребности семьи. 
Профилактические мероприятия, 
проводимые специалистами в ходе 
социального сопровождения семьи, 
помогают смотивировать родителей 
на самостоятельное и эффективное 
решение проблем, повысить уровень 
их педагогической грамотности и 
воспитательного ресурса. Коррекци-
онные занятия с детьми позволяют 
в домашних условиях развивать 
их эмоционально-волевую сферу и 
познавательные процессы. Оздорови-
тельные мероприятия способствуют 
мотивации здорового образа жизни, 
сохранению и обеспечению полно-
ценной радостной жизнедеятельности 
детей. Но важно помнить, что специ-
алист является лишь помощником в 
развитии детей, потому что главной 
опорой ребёнка является его семья.

КГБУ Бикинский РЦДПОВ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
от 09.08.2021 № 433-р

г. Бикин
Об определении мест для проведения агитационных публич-

ных мероприятий в форме собраний, встреч с избирателями 
Руководствуясь статьей 20, 

пунктами 3, 4 и 4.1 статьи 53 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 
21, частями 3, 4 и 4.1 статьи 65 
Избирательного кодекса Хабаров-
ского края:

1. Определить помещения, 
находящиеся в муниципальной 
собственности, для проведения 
агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний, встреч 
зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц, представите-
лей избирательного объединения 
с избирателями:

1.1. В городе Бикине:
- муниципальное бюджетное 

учреждение «Районный Дом куль-
туры»,   г. Бикин, ул. Октябрьская, 
10;

- школа искусств, г. Бикин, ул. 
Октябрьская, д. 8;

- отдел народного творчества 
«Заря» муниципального бюджет-
ного  учреждения «Районный Дом 
культуры», г. Бикин, ул. Дзержин-
ского, 60.

1.2. В Лермонтовском сель-
ском поселении:

- муниципальное казенное 
учреждение культуры «Кино-
досуговый информационный 
центр Лермонтовского сельского 
поселения»,  с. Лермонтовка, ул. 
Центральная, д.16;

- информационно-библио-
течное подразделение № 11, с. 

Лермонтовка, Восточный городок, 
д.53, кв.2.

1.3. В сельском поселении 
«Село Покровка»:

- муниципальное казенное 
учреждение культуры «Кино-до-
суговый информационный центр 
сельского поселения «Село 
Покровка», с. Покровка, ул. Цен-
тральная, д.8.

1.4. В Оренбургском сельском 
поселении:

- муниципальное казенное 
учреждение культуры «Кино-до-
суговый информационный центр 
Оренбургского сельского поселе-
ния», с. Оренбургское,  ул. Мира, 
д,18.

1.5. В сельском поселении 
«Село Добролюбово»:

- муниципальное казенное 
учреждение культуры «Кино-до-
суговый информационный центр 
сельского поселения «Село 
Добролюбово», с. Добролюбово, 
ул. Центральная, д. 51.

1.6. В Бойцовском сельском 
поселении:

- муниципальное казенное 
учреждение культуры «Кино-до-
суговый информационный центр 
Бойцовского сельского поселе-
ния», с. Бойцово, ул. Центральная, 
д. 24.

1.7. В сельском поселении 
«Село Пушкино»:

- муниципальное казенное 
учреждение культуры «Кино-до-
суговый информационный центр 
сельского поселения «Село Пуш-
кино», с. Пушкино, ул. Кирова, 4;

Кандидат 
на должность главы 

Бикинского 
муниципального района

ЛУГОВеНКО 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Уважаемые жители Бикинского района!
Я, как кандидат в главы нашего района, 

убедительно прошу Вас, принять участие в 
выборах. Только Вы можете изменить 

ситуацию в нашем с Вами районе 
в лучшую сторону.

Опубликовано на бесплатной основе

- Библиотека, с. Пушкино, ул. Горького, д.3.
1.8. В сельском поселении «Село Лесо-

пильное»:
- муниципальное казенное учреждение 

культуры «Кино-досуговый информационный 
центр сельского поселения «Село Лесопиль-
ное», с. Лесопильное, пер. Красноармейский, 
д.2.

1.9. В сельском поселении «Село Лончако-
во»:

- муниципальное казенное учреждение 
культуры «Кино-досуговый информационный 
центр сельского поселения «Село Лончаково», 
с. Лончаково, ул. Уссурийская, д.2.

2. Руководителям учреждений, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в случае 
предоставления помещения зарегистриро-

ванному кандидату, его доверенному лицу не 
позднее дня, следующего за днём предоставле-
ния помещения, уведомлять соответствующую 
избирательную комиссию о факте предостав-
ления помещения, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда 
это помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим зареги-
стрированным кандидатам:

2.1. При проведении выборов Губернатора 
Хабаровского края направлять уведомления о 
фактах предоставления помещений в Избира-
тельную комиссию Хабаровского края;

2.2. При проведении выборов глав муни-
ципальных образований направлять уведом-
ления о фактах предоставления помещений 
в соответствующую избирательную комиссию 
муниципального образования;

2.3. При проведении выборов депутатов 
представительных органов направлять уведом-
ления о фактах предоставления помещений в 
соответствующую окружную избирательную 
комиссию.

3. Признать утратившим силу распоряже-
ние администрации Бикинского муниципально-
го района Хабаровского края от 29.06.2018 № 
352-р «Об определении мест для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний, встреч с избирателями».

4. Отделу организационно-методической 
работы, архивной деятельности, делопроиз-

водства и общих вопросов администрации Би-
кинского муниципального района Хабаровского 
края (Киселева Т.А.) опубликовать настоящее 
распоряжение в районной газете «Бикинский 
вестник».

5. Сектору информационных технологий 
и защиты информации администрации Бикин-
ского муниципального района Хабаровского 
края (Игумнов С.С.) разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте адми-
нистрации Бикинского муниципального района 
Хабаровского края в рубрике «Выборы».

6. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

А.В. Демидов, 
врип главы муниципального района
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Кандидат на должность главы 

Бикинского муниципального района
БАТыР АННА ВЛАдИМИРОВНА

Родилась 31 марта 
1984 года. 

Образование: выс-
шее, в 2007 году окончи-
ла ГОУ ВПО «Хабаров-
ская государственная 
академия экономики и 
права» факультет «Меж-
дународные экономи-
ческие отношения», 
квалификация - «Эконо-
мист по специальности 
«Мировая экономика». 

Дополнительное 
образование по программам: «Управление госу-
дарственными и муниципальными закупками в кон-
трактной системе» (2015 г.), «Государственное и му-
ниципальное управление в социальной сфере» (2016 
г.), «Программа подготовки управленческих кадров 
для организации народного хозяйства Российской 
Федерации» (2017 г.), в сентябре 2019 г. проходила 
стажировку в Японии (г. Токио) в рамках программы: 
«Управление малыми и средними предприятиями 
(Управление персоналом и развитие кадров)».

Трудовая деятельность: с января 2012 года ра-
ботает в КГБУ «Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями», в должности директора учреждения с февра-
ля 2015 года по настоящее время. 

Беспартийная.
Уважаемые земляки!

Приглашаю вас  17,18 и 19 сентября 
2021 года прийти на голосование  

и самостоятельно выбрать дальнейший 
путь развития нашего района!

Опубликовано на бесплатной основе

КОММУНИСТЫ
РОССИИ

ПР
ОЛ
ЕТ
АР
ИИ

 ВС
ЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Титоренко
Владимир Федорович

Выборы 19 
сентября

Думаешь о бу-
дущем? Хочешь 

перемен?
Голосуй «За»

Долой капитализм - 
даешь социализм!

Округ № 69

Опубликовано на бесплатной основе

билеты в Москву для жителей 
края стали еще доступнее
Теперь вместо 10200 рублей стоимость пере-

лета в одну сторону составит 7650 рублей
Билеты в Москву для жителей края стали доступнее с 

19 августа. С этого дня снижена стоимость авиабилетов по 
программе субсидируемых перевозок для жителей Дальнего 
Востока. Как сообщили в ГК «Аэрофлот», на маршруте из 
Хабаровска в Москву и обратно тариф составит вместо 10200 
рублей 7650 рублей для взрослого и 5 740 – для ребенка от 2 
до 12 лет. Скидка будет действовать по 30 ноября 2021 года 
включительно.

 - Новый тариф действует на прямые рейсы авиакомпа-
ний Группы Аэрофлот в экономическом классе. Для покупки 
субсидированного билета в кассе необходимо представить 
паспорт гражданина РФ с отметкой о постоянной регистрации 
на территории субъекта, входящего в состав ДФО, а для детей 
в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении и свидетель-
ство о регистрации по месту жительства, – уточнили в краевом 
министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

 Забронировать билет также можно на сайте Аэрофлота 
или обратившись в круглосуточный контакт-центр авиакомпа-
нии по телефону 8 800 444 5555, с мобильных телефонов: *555 
(звонок бесплатный). Полные правила программы размещены 
в разделе «Субсидированные перевозки».

 Отметим, Правительство России в рамках поручения 
Президента Владимира Путина расширило жителям Дальнего 
Востока доступ к льготным авиабилетам. Соответствующее 
постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 
Теперь все дальневосточники смогут приобретать билеты на 
авиарейсы в Москву, которые субсидируются государством.

 Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

Хорошая новость

Перед учебным годом в школах края ремонтируют крыши
Такую задачу поставили власти 

региона, на ее выполнение выделено 
120 млн рублей

В рамках подготовки к новому учеб-
ному году в школах Хабаровского края 
обновят крыши. Такую задачу админи-

страциям учебных заведений поставили 
власти региона, на ее выполнение в 2021 
году было направлено 120 млн рублей. 
Более 70 из них привлечены из краевого 
бюджета по инициативе врио губернатора 
края Михаила Дегтярева.

В этом году финансовая под-
держка из региональной казны в 
размере 84,2 млн рублей оказана 
школам и детским садам Нанай-
ского, Комсомольского, Никола-
евского, Вяземского, Амурского и 
Ульчского районов.

К примеру, в Нижнехалбинской 
школе Комсомольского района 
капитальный ремонт кровли на-
чали еще в марте, а завершить 
планируют к 25 августа. Рабочие 
уже заменили шифер на метал-
лочерепицу. Также на стадионе 
появись тренажеры для воркаута, 
закупленные на грантовые сред-
ства. Кроме того, в прошлом году 
был благоустроен школьный двор: 
выложена брусчатка, установлены 

скамейки.
- Поддержка образовательных уч-

реждений оказывается двумя способами. 
Первый - это предоставление субсидий 
из краевого бюджета по результатам 
конкурсного отбора, где предполагается 
софинансирование из местного бюджета 
в размере 30%. Второй – финансовая 
помощь из краевого бюджета при возник-
новении острой потребности, – отметила 
заместитель министра министерства об-
разования и науки края Юлия Зотова.

Она также добавила, что помимо муни-
ципальных образовательных учреждений 
в этом году были выделены средства и 
на краевые организации. В их числе 
Хабаровский колледж водного транспорта 
и промышленности, Хабаровский про-
мышленно-экономический техникум, Хаба-
ровский дорожно-строительный техникум, 
школа-интернат №9 и детский дом №10. 
На эти цели направлено 36,6 млн рублей.

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Хабаровского края
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документы по личному составу: вопросы приема 

документов от ликвидированных организаций
В соответствии со ст. 23 Федераль-

ного закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской 
Федерации» (в ред. от 13.05.2008) при 
ликвидации государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
организаций включенные в состав Ар-
хивного фонда Российской Федерации 
документы, документы по личному 
составу, а также архивные документы, 
сроки временного хранения которых 
не истекли, в упорядоченном состо-
янии поступают на хранение в соот-
ветствующий государственный или му-
ниципальный архив. При ликвидации 
негосударственных организаций, в т.ч. 
в результате банкротства, образовав-
шиеся в процессе их деятельности и 
включенные в состав Архивного фон-
да Российской Федерации архивные 
документы, документы по личному 
составу, а также архивные документы, 
сроки временного хранения которых 
не истекли, передаются ликвидаци-
онной комиссией (ликвидатором) или 
конкурсным управляющим в упорядо-
ченном состоянии на хранение в со-
ответствующий государственный или 
муниципальный архив на основании 
договора между ликвидационной ко-
миссией (ликвидатором) или конкурс-
ным управляющим и государственным 
или муниципальным архивом. При 
этом ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) или конкурсный управ-
ляющий организует упорядочение 
архивных документов ликвидируемой 
организации, в т.ч. организации, лик-
видируемой в результате банкротства.

Обратите внимание. При ликвида-
ции организации, являющейся источ-
ником комплектования государствен-
ного (муниципального) архива, описи 
дел постоянного хранения, описи дел 
по личному составу временного хра-
нения (75 лет), описи дел временного 
хранения (до 10 лет включительно), 
сроки хранения которых не истекли, и 
акт о выделении к уничтожению дел, 
не подлежащих хранению, представ-
ляются на утверждение и согласова-
ние экспертно-проверочной комиссии 
соответствующего архивного органа, 
а затем утверждаются председателем 
ликвидационной комиссии или кон-
курсным управляющим.

При ликвидации организации, не 
являющейся источником комплек-
тования государственного (муници-
пального) архива, на согласование 
соответствующего архивного органа 
представляются описи дел по личному 
составу временного хранения (75 лет), 
описи дел временного хранения (до 
10 лет включительно), сроки хранения 

которых не истекли, и акт о выделении 
к уничтожению дел, не подлежащих 
хранению.

Подготовка документов к передаче 
на государственное или муниципаль-
ное хранение включает в себя:

►проведение экспертизы ценно-
сти документов;

►оформление дел;
►составление описей.
Экспертиза ценности докумен-

тов
При проведении экспертизы ценно-

сти документов сроки хранения доку-
ментов определяются в соответствии 
с Перечнем типовых управленческих 
документов, образующихся в деятель-
ности организаций, с указанием сроков 
хранения, утвержденным Росархивом 
06.10.2000 (в ред. от 27.10.2003; далее 
– Типовой перечень).

К документам по личному составу, 
имеющим долговременный срок хра-
нения, относятся:

►распорядительные документы 
(приказы; распоряжения; записки, 
заменяющие приказы по личному со-
ставу; постановления и др.);

►списки личного состава, в т.ч. 
списки работающих на производстве с 
вредными условиями труда;

►карточки по учету личного со-
става, в т.ч. временных работников 
(форма Т-2);

►личные дела;
►лицевые счета работников по за-

работной плате (расчетные ведомости 
по зарплате);

►акты о несчастных случаях, свя-
занных с производством;

►тарификационные ведомости;
►табели и наряды работников 

вредных профессий;
►трудовые договоры (контракты), 

трудовые соглашения, не вошедшие в 
состав личных дел;

►протоколы заседаний комиссий 
по установлению трудового стажа для 
выплаты надбавки за выслугу лет;

►протоколы заседаний, постанов-
ления аттестационных, квалификаци-
онных комиссий;

►документы (представления, 
ходатайства, характеристики, авто-
биографии, выписки из решений, 
постановлений и др.) о представлении 

работников организации к награжде-
нию государственными и ведомствен-
ными наградами, присвоению званий, 
присуждению премий;

►списки работников, уходящих на 
льготную пенсию;

►штатные расстановки;
►книги (карточки) учета приема, 

перемещения (перевода), увольнения 
работников.

Срок хранения указанных докумен-
тов в соответствии с Типовым переч-
нем – в основном, 75 лет. Исключения 
составляют:

►акты о несчастных случаях, свя-
занных с производством – хранятся 45 
лет;

►тарификационные ведомости – 
25 лет;

►протоколы заседаний комиссий 
по установлению трудового стажа для 
выплаты надбавки за выслугу лет – 15 
лет;

►протоколы заседаний, постанов-
ления аттестационных, квалификаци-
онных комиссий – 15 лет;

►списки работников, уходящих на 
льготную пенсию, – 50 лет.

Отбор документов для дальнейше-
го хранения проводится путем прове-
дения полистного просмотра дел. Не 
допускается проведение экспертизы 
ценности документов только по за-
головкам на обложках дел. При этом 
из дел изымаются лишние, копийные 
экземпляры документов или докумен-
ты, не относящиеся к вопросам, по 
которым было сформировано дело; 
проверяется правильность оформле-
ния документов.

Обратите внимание. В соот-
ветствии со ст. 6б Типового перечня 
приказы, распоряжения по личному 
составу имеют два срока хранения: 75 
лет и 5 лет.

К приказам, распоряжениям по 
личному составу, имеющим 75-летний 
срок хранения, относятся приказы, 
распоряжения о приеме, увольнении, 
перемещении, премировании, поощ-
рении, длительных отпусках по уходу, 
длительных командировках.

К приказам, распоряжениям, 
имеющим 5-летний срок хранения, 
относятся приказы, распоряжения о 
предоставлении очередных и учебных 
отпусков, дежурствах, взыскания, кра-
ткосрочных командировках.

На государственное (муниципаль-
ное) хранение отбираются приказы, 
распоряжения, имеющие 75-летний 
срок хранения. Приказы, распоряже-
ния с 5-летним сроком хранения вклю-
чаются в акт на уничтожение при 
условии истечения сроков их хранения 

Окончание на 17 стр.
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Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность главы Бикинского муниципального 

района Хабаровского края. по состоянию на 11 августа 2021 года

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 4

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 14

Е.А. Нарожная, председатель избирательной комиссии Бикинского муниципального района

Е.А. Нарожная, председатель окружной избирательной комиссии 

по состоянию на 11 августа 2021 года

по состоянию на 11 августа 2021 года

Е.А. Нарожная, председатель окружной избирательной комиссии 
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№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество за-
регистрированного канди-
дата

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных  
материалов

Номер по-
лосы

место на 
полосе

1. Парфенов Владимир 
Анатольевич

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№8 (вверху 
слева)

2. Ким Марина Евгеньевна
№66 от 26.08
№67 от 31.08
№69 от 07.09
№72 от 16.09

№8 (вверху 
слева)

3. Дегтярев Михаил 
Владимирович

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№9 (вверху 
слева)

4. Мамедов Бабек Юсиф оглы
№66 от 26.08
№67 от 31.08
№69 от 07.09
№72 от 16.09

№9 (вверху 
слева)

Протокол
жеребьевки по распределению между за-

регистрированными кандидатами на досрочных 
выборах Губернатора Хабаровского края 
19 сентября 2021 года бесплатной печатной 

площади для публикации предвыборных агитаци-
онных материалов в региональном государствен-

ном периодическом печатном издании
районная общественно-политическая газета 

«Бикинский вестник»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество зарегистриро-
ванного кандидата

Даты публика-
ции предвыборных 

агитационных  
материалов

Номер 
полосы

1.
Фоминых Рюрик 

Владиславович

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№8 
(второй 
ряд, слева)

2. Матвеев Сергей 
Викентьевич

№66 от 26.08
№67 от 31.08
№69 от 07.09
№72 от 16.09

№8 
(второй 
ряд, слева)

3. Титоренко Влади-
мир Федорович

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№9 
(второй 
ряд, слева)

4. Парфенов Влади-
мир Анатольевич

№66 от 26.08
№67 от 31.08
№69 от 07.09
№72 от 16.09

№9 
(второй 
ряд, слева)

5. Мамедов Бабек 
Юсиф оглы

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№8 
(второй 
ряд, по-
середине)

6. Федчишин Алек-
сандр Юрьевич

№66 от 26.08
№67 от 31.08
№69 от 07.09
№72 от 16.09

№8 
(второй 
ряд, по-
середине)

7. Глухов Игорь 
Станиславович

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№8 
(второй 
ряд, 
справа)

8. Корзунов Валерий 
Федорович

№66 от 26.08
№67 от 31.08
№69 от 07.09
№72 от 16.09

№8 
(второй 
ряд, 
справа)

9. Перевезенцев Петр 
Владимирович

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№9 
(второй 
ряд, по-
середине)

10. Гладких Борис 
Михайлович

№66 от 26.08
№67 от 31.08
№69 от 07.09
№72 от 16.09

№9 
(второй 
ряд, по-
середине)

Протокол жеребьевки по распределению 
между зарегистрированными кандидатами по 
одномандатному избирательному округу №69 

«Хабаровский край – Хабаровский одномандатный 
избирательный округ» бесплатной печатной пло-

щади для публикации предвыборных агитационных 
материалов в региональном государственном 

периодическом печатном издании
районная общественно-политическая газета 

«Бикинский вестник»

№ 
п/п

Наименование полити-
ческой партии

Даты публика-
ции пред-
выборных 

агитационных  
материалов

Номер полосы

1 Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия 

России

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№8 (первый ряд, 
слева)

2 Политическая партия 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНА-

ТИВА

№66 от 26.08
№67 от 31.08
№69 от 07.09
№72 от 16.09

№8 (первый ряд, 
слева)

3 Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№9 (первый ряд, 
слева)

4 Политическая партия 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ

№66 от 26.08
№67 от 31.08
№69 от 07.09
№72 от 16.09

№9 (первый ряд, 
слева)

5 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№8 (первый ряд, 
посередине)

6 Российская объединен-
ная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»

№66 от 26.08
№67 от 31.08
№69 от 07.09
№72 от 16.09

№8 (первый ряд, 
посередине)

7 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№8 (первый ряд, 
справа)

8
Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИ-

СТЫ РОССИИ

№66 от 26.08
№67 от 31.08
№69 от 07.09
№72 от 16.09

№8 (первый ряд, 
справа)

9
Политическая партия 
«Гражданская Плат-

форма»

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№9 (первый ряд, 
посередине)

10 Политическая партия 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

№66 от 26.08
№67 от 31.08
№69 от 07.09
№72 от 16.09

№9 (первый ряд, 
посередине)

11
Политическая партия 
«Российская партия 
пенсионеров за со-

циальную справедли-
вость»

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№10 (вверху, 
слева)

12
Политическая партия 

«Российская эко-
логическая партия 

«ЗЕЛЁНЫЕ»

№66 от 26.08
№67 от 31.08
№69 от 07.09
№72 от 16.09

№9 (первый ряд, 
справа)

13

Социалистическая 
политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИО-

ТЫ - ЗА ПРАВДУ»

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№9 (первый ряд, 
справа)

14
Всероссийская по-
литическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

№65 от 24.08
№68 от 02.09
№70 от 09.09
№71 от 14.09

№10 (вверху, 
справа)

Протокол
жеребьевки по распределению между по-

литическими партиями, зарегистрировавшими 
федеральные списки кандидатов, бесплатной 
печатной площади для публикации предвыбор-
ных агитационных материалов в региональном 

государственном периодическом печатном 
издании

районная общественно-политическая газета 
«Бикинский вестник»
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№ 
кон-

верта

Фамилия, имя, 
отчество заре-

гистрированного 
кандидата

Дата публикации, номер по-
лосы, место на полосе

3 Батыр Анна Влади-
мировна

№65 от 24.08, номер полосы 
9, место на полосе – вверху 
справа 
№68 от 02.09 номер полосы 
9, место на полосе – вверху 
справа
№70 от 09.09 номер полосы 
9, место на полосе – вверху 
справа
№71 от 14.09 номер полосы 
9, место на полосе – вверху 
справа

4 Флегонтова Татьяна 
Ивановна

№ 66 от 26.08, номер полосы 9, 
место на полосе вверху справа
№ 67 от 31.08 номер полосы 9, 
место на полосе вверху справа
№ 69 от 07.09 номер полосы 9, 
место на полосе вверху справа
№ 72 от 16.09 номер полосы 9, 
место на полосе вверху справа

1 Луговенко Анатолий 
Иванович

№65 от 24.08, номер полосы 8, 
место на полосе вверху справа
№68 от 02.09, номер полосы 8, 
место на полосе вверху справа
№70 от 09.09 .08, номер по-
лосы 8, место на полосе вверху 
справа
№71 от 14.09 .08, номер по-
лосы 8, место на полосе вверху 
справа

3 Демидов Александр 
Валерьевич

№ 66 от 26.08, номер полосы 
8, место на полосе – вверху 
справа
№ 67 от 31.08 номер полосы 
8, место на полосе – вверху 
справа
№ 69 от 07.09 номер полосы 
8, место на полосе – вверху 
справа
№ 72 от 16.09 номер полосы 
8, место на полосе – вверху 
справа

ПРОТОКОЛ 
жеребьевки по установлению дат бесплатных публикаций в Районной общественно-политической 

газете «Бикинский вестник» предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 
на выборах главы Бикинского муниципального района Хабаровского края  

по перечню.
Оформление дел
Оформление дел предусматри-

вает систематизацию документов в 
деле, подшивку или переплет дела, 
нумерацию листов дела, составление 
листа-заверителя дела, составление 
(в необходимых случаях) внутренней 
описи документов.

Приказы, распоряжения и другие 
распорядительные документы фор-
мируются в дела в пределах одного 
календарного года в хронологическом 
порядке и с относящимися к ним при-
ложениями.

По хронологическому принципу 
проводится также систематизация 
документов в делах, содержащих акты 
несчастных случаев, протоколы за-
седаний комиссий, документы о пред-
ставлении к награждению, трудовые 
договоры (соглашения), тарификаци-
онные ведомости, табели и наряды 
работников вредных профессий.

Лицевые счета по заработной 
плате сотрудников формируются в са-
мостоятельные дела и располагаются 
в них по алфавиту фамилий.

Документы в личных делах рас-
полагаются по мере их поступления.

Личные карточки работников также 
формируются в дела по алфавиту 
фамилий.

Дела временного (до 10 лет 
включительно) хранения подлежат 
частичному оформлению: допуска-
ется не проводить систематизацию 
документов в деле, листы дела не ну-
меровать, листы-заверители в делах 
не оставлять.

Переплет, подшивка сформи-
рованных дел постоянного, долго-

временного (свыше 10 лет) хранения 
проводится только после завершения 
экспертизы ценности документов. 
Документы, имеющие временный (до 
10 лет включительно) срок хранения, 
допускается не переплетать, не под-
шивать, а хранить в скоросшивателе 
до истечения срока их хранения по 
перечню.

Документы дела подшиваются, 
переплетаются в четыре прокола 
суровыми нитками. Учитывая интен-
сивность использования документов 
по личному составу по исполнению за-
просов социально-правого характера, 
при выполнении переплетных работ, 
подшивке дел следует использовать 
картон высокого качества, имеющий 
повышенную плотность. Документы 
подшиваются, переплетаются так, 
чтобы было обеспечено свободное 
чтение текста.

При наличии в личном деле не-
востребованных личных документов 
(удостоверений, свидетельств, трудо-
вых книжек, военных билетов и т.п.)  
они вкладываются в конверт, который 
вместе с другими документами под-
шивается в дело.

Сколько стоит хранение? Государ-
ственные органы и организации, в т.ч. 
унитарные, передают свои документы 
в государственные архивы без оплаты 
услуг за хранение. То же касается 
органов местного самоуправления и 
муниципальных организаций.

Ликвидированные негосударствен-
ные организации, как являющиеся, 
так и не являющиеся источниками 
комплектования государственных (му-
ниципальных) архивов, передают свои 
документы на государственное (муни-
ципальное) хранение по договору.

Если в ликвидируемой негосу-
дарственной организации имеются 

документы, образованные в дело-
производстве организации-предше-
ственника с государственной формой 
собственности, плата за хранение 
этих документов не взимается.

Документы передаются в государ-
ственные (муниципальные) архивы в 
упорядоченном состоянии по описям, 
утвержденным или согласованным 
экспертно-проверочной комиссией 
соответствующего архивного органа.

Прием-передача документов на 
хранение проводится сотрудниками 
государственного (муниципального) 
архива и представителем ликвидиру-
емой организации. В процессе при-
ема-передачи проверяется наличие 
дел, указанных в  описях. Физиче-
ское состояние дел определяется 
путем их визуального просмотра. 
Прием документов оформляется 
актом приема-передачи документов 
на хранение в двух экземплярах, 
который утверждается конкурсным 
управляющим (председателем 
ликвидационной комиссии) и руко-
водителем архивного учреждения. 
Вместе с документами на хранение 
в государственный (муниципальный) 
архив передаются три экземпляра 
каждой описи и научно-справочный 
аппарат к ним (историческая справка 
к архивному фонду, предисловие 
к описи, указатели, список со-
кращенных слов и др.). Четвертый 
экземпляр описей и один экземпляр 
акта приема-передачи  документов 
на хранение в государственный 
(муниципальный) архив передается 
конкурсному управляющему (предсе-
дателю ликвидационной комиссии).

М.В. Заяц, ведущий специалист 
муниципального архива 

администрации Бикинского 
муниципального района

Окончание. 
Начало на 14стр.
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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. Высокая работоспособность может сопровождать-

ся рискованными действиями. Кроме того, ваши отношения с 
окружающими резко обострятся. Трудно будет сдержать раз-
дражение, нетерпение. Но если сделаете усилие и не станете 
давить на коллег и близких, то получите нужную помощь. 
Используйте четверг для энергоемкого дела, где требуются 
физические усилия или решительность в достижении цели. 
Хорошо для спорта. В выходные игра Случая может привести 
вас в новое место или организовать встречу. Отдых в эти дни 
желательно провести как-то иначе, чем обычно.

Благоприятные дни: 26, 28.Будьте внимательны: 27
ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для творческих занятий, 

которые чем-то полезны, привносят в жизнь дополни-
тельный комфорт, красоту и уют. Как магнит, вы будете 
притягивать материальные блага и нужное внимание. От 
окружающих вы можете получить нечто желанное, если 
вы его точно представляете. Вам будут идти навстречу, и 
ваши планы имеют шанс воплотиться наилучшим образом. 
Не совершайте поспешных поступков до среды. В четверг 
и пятницу благоприятны дела вдали от дома. На выходные 
планируйте что-то новое. И оставьте возможность быстро 
принять чье-то предложение, «сняться с якоря».

Благоприятные дни: 26, 28. Будьте внимательны: 29
БЛИЗНЕЦЫ. В семье назревает конфликт. Срочно 

переведите энергию в конструктивное русло, займитесь 
ремонтом, наведите порядок в шкафах и на полках, сдайте 
в починку испорченную технику. Нагрузите свой ум сложной 
задачей. Результаты ваших усилий могут быть впечатля-
ющими. Главное – на этой неделе вас не будет посещать 
лень; вы сможете «перелопатить» гору работы. В четверг 
и пятницу следите за здоровьем, прислушивайтесь к сим-
птомам в теле. Держите под контролем здоровье близких. 
Выходные обещают интересные новости из дальних мест. 
Хорошие дни для поездок.

Благоприятные дни: 25, 29. Будьте внимательны: 23, 26
РАК. Неделя готовит вам разные задачи вне привычной 

сферы деятельности. Придется больше ходить по инстан-
циям, посещать врачей, консультироваться. Будет много 
поездок, контактов с разными людьми. В среду и четверг вы 
можете подвергнуться проверке или возникнет конфликт с 
партнерами. Разногласия достигают пика и нужно найти 
решение, которое будет практичным и удовлетворит боль-
шинство участников. Могут возникнуть трудности в личных 
отношениях из-за вмешательства третьих лиц, советчиков. 
Или из-за давления людей, которые пытаются манипули-
ровать вами. Выходные внесут свои коррективы. Вы что-то 
узнаете, и мысли перенаправятся другим путем.

Благоприятные дни: 23, 26. Будьте внимательны: 29
ЛЕВ. Следите, кто там вам ставит палки в колеса и пы-

тается перетянуть внимание на себя. Денежные дела будут 
на первом плане. Из-за них могут быть распри или даже 
разгорится конфликт. Желательно сконцентрироваться на 
заработке, использовать даже небольшие возможности 
увеличить доход. Возможно, вы откроете канал, по кото-
рому к вам потекут денежки, если не сразу, то постепенно 
наращивая объемы. Ищите партнеров среди Водолеев, 
которые всегда полны оригинальных идей. Выходные 
особенно подходят для общения с единомышленниками и 
подзарядки новым смыслом жизни.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 27
ДЕВА. В конкретных делах вы покажете высокие резуль-

таты, и нужно сделать так, чтобы они были замечены началь-
ством и внедрены в практику. Это время рац. предложений и 
домашних преобразований. Меркурий с Марсом помогут вам 
найти точные и правильные решения и привести в порядок 
вещи и технику. В понедельник и среду все острое может 
стать источником проблем, как предметы, так и еда. В орга-
низме тоже возможны обострения, повышение температуры. 
Все это требует размеренного режима и внутреннего равно-
весия. Выходные обещают интересный отдых. Нежелательно 
посещение мест скопления людей, торговых центров.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 23

ВЕСЫ. Избегайте резких интонаций в общении. Сейчас 
ваша сила – в обаянии и дипломатии. У вас должно быть время 
для себя и личное пространство вокруг, в которое никто не втор-
гается. Если будете остро реагировать на все происходящее, 
может ухудшиться самочувствие и будет сложно справляться 
с делами. В понедельник и вторник хорошо пойдет работа за 
пределами рабочего места, в командировках, разных инстан-
циях. В среду хорошо заниматься в доме не совсем приятными 
делами, а в четверг, наоборот, траты и впечатления будут 
связаны с тем, чего вам давно хотелось. Выходные желательно 
посвятить отдыху вне дома, с друзьями, в интересном месте.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 26
СКОРПИОН. Чрезмерные эмоции нежелательны. Для 

вас лучше сосредоточиться на деле, собраться с мыслями 
и закрыться от лишних контактов. Глобальные цели подо-
ждут; на этой неделе нужно уделить внимание небольшим 
делам, особенно, если их накопилось слишком много. В 
понедельник и вторник контролируйте свои аппетиты в 
покупках. Не покупайте ничего, что добавит вам забот. В 
четверг и пятницу придется работать, не нарушая правил, 
жестко соблюдая сроки и договоренности. Выходные 
обещают творческую активность, возбуждение, которые 
захочется реализовать в домашнем пространстве или на 
даче, сделать что-то креативное, удивить окружающих.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 27
СТРЕЛЕЦ. При любой возможности уезжайте туда, 

где вас что-то интересует или можно заработать. По ходу 
придется принимать решения, даже если вы не собирались 
ничего менять. В понедельник и вторник найдутся объекты, 
которые потребуют вашей заботы. Со среды по пятницу 
полностью сосредоточьтесь на вопросах заработка. Вас 
ждет большой объем работы. Если в воскресенье у вас 
будет плохое настроение, позвоните другу и будьте готовы 
к неожиданным мероприятиям. Вечером вы забудете, о чем 
думали утром, и будете полны новых планов и интересов.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 27
КОЗЕРОГ. Обида или озлобленность, которые тлели 

где-то глубоко, могут прорваться в гневных тирадах в 
отношении виновников ваших проблем. Если вы будете 
пытаться успевать везде и все контролировать, то напряже-
ние может выйти вам боком. Произойдет резкое ухудшение 
в состоянии здоровья. Эта неделя предполагает много ра-
боты, но вечером нужно расслабляться или переключаться 
на увлечения, приятные домашние занятия. Интересных 
новостей можно ждать от далеко живущих друзей и род-
ственников. В выходные желательно сменить обстановку.

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 25
ВОДОЛЕЙ. Кто-то мешает реализации ваших планов. 

В лучшем случае обострится соперничество. У вас будет 
преимущество в виде новых идей и подходов, но у против-
ника может оказаться больше сил и воли к победе. Лучше 
сделать шаг назад или вообще выйти из игры по принципу 
«а не очень-то и надо». Заняться другим делом, добиться 
преимуществ в другой деятельности. В четверг нужно 
максимально сконцентрироваться на работе и сделать 
как можно больше. Особое внимание уделите здоровью. 
Чтобы не обострилось хроническое заболевание, усильте 
профилактику. В выходные занимайтесь тем, чем хочется. 
Это время находок и сюрпризов.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 26
РЫБЫ. В первой половине недели вы можете резко 

разойтись во мнении с партнерами или начальством. 
Постарайтесь не принимать решений и не совершать 
действий, которые вам отсекают пути назад. На что-то 
осмелиться будет легче в понедельник и вторник. Со среды 
по пятницу лучшие дела будут совершаться в коллективе, 
посредством мозгового штурма и с дальним прицелом. До-
верьте партнеру самый трудный участок работы. Проявите 
дисциплину и ответственность за свои слова и поступки. 
Выходные удивят новостями. Принимайте приглашения, 
ходите в гости, наслаждайтесь летними радостями.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 29
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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 дом 
18 соток, баня, га-
раж, вода, торг. Т. 
8-924-111-48-00.
ПРОдАМ сено. Т. 
8-914-415-94-01.
СНИМУ гараж в 
районе спецшко-

лы. Т. 8-924-252-
52-81.
КУПЛЮ орех, 
шишку. Т. 8-914-
316-02-09, зво-
нить с 08.00 до 
19.00.
ОТдАМ круп-
ных щенков в хо-
рошие руки. Т. 
8-914-211-37-28.

КАК ПОдАТь ЧАСТНОе ОБъяВ-
ЛеНИе, ПОЗдРАВЛеНИе, СОБОЛеЗ-
НОВАНИе ИЛИ БЛАГОдАРНОСТь В 

ГАЗеТУ дИСТАНЦИОННО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

электронную 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 втор-
никам 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 име-
нинника, текст поздравления, кто поздрав-
ляет, на какое число поздравление, ваш 
номер телефона.

Соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер теле-
фона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем 
стоимость объявления.

бикинский
Вестник

бланочную продукцию, 
этикетки, 

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 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного 

инструктажа.
журнал инструктажа 

на раБочем месте.
журнал учета путевых листов.


