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Начало реализации проекта 
«Вместе весело играть»

В декабре 2017 года ТОС «Надежда» Оренбургского сель-
ского поселения защитил очередной проект по благоустройству 
села под названием «Вместе весело играть».

На реализацию данного проекта, а именно, для создания 
условий формирования здорового образа жизни и развития 
детского спорта было выделено 262 380 рублей.

Начало реализации проекта намечено на апрель 2018 
года. Вот и наступает это время -  время действовать. Хотя 
действовать ТОС начал ещё в конце декабря 2017 года, за-
ключив договор о поставке спортивного оборудования для 
будущей площадки на сумму 219 тыс. 800 рублей, оплатив 70 
процентов от стоимости всего товара.

Как только оттает почва, начнём необходимые по плану 
работы. Для этого очистим и благоустроим игровую площадку 
напротив клуба, установим спортивные сооружения, волей-
больную площадку, проведём озеленение и разобьём клумбы.

Через субботники  постараемся привлечь как можно боль-
ше населения и молодёжи к выполнению данного проекта.

Надеемся создать в селе ещё один уголок для занятия 
спортом, интересного и полноценного проведения досуга 
жителями нашего села.

Проект думаем завершить к началу нового учебного года.
ТОС "Надежда"

Участники ПГ в возрасте до 35 лет смо-
ГУт через сайт Подать заявкУ для Участия 

в ПартПроекте «ПолитстартаП»
«Единая Россия» запустила обновленный сайт предва-

рительного голосования-2018 (ПГ). На сайте можно узнать, в 
каких регионах и городах будет проводиться предварительное 
голосование (ПГ), получить информацию о региональных 
комитетах, занимающихся организацией и проведением ПГ, 
о кандидатах, их деятельности, адресах счетных участков. В 
этом году участники ПГ в возрасте до 35 лет, которые никогда 
не занимались политикой, смогут также через сайт подать за-
явку для участия в партийном проекте «ПолитСтартап».

«Сайт разработан в помощь как кандидатам, так и тем, кто 
намерен выбрать своего кандидата. Можно будет посмотреть 
биографию, активность и программу кандидатов. Также на 
ресурсе будут размещаться трансляции дебатов. Отмечу, что 
в этом году впервые в регионах будет действовать открытая 
модель предварительного голосования, которая предусматри-
вает голосование всех совершеннолетних жителей избира-
тельного округа. Кандидатом может стать как член Партии, так 
и беспартийный. Основное требование - отсутствие судимости 
и активов за рубежом», - отметил заместитель секретаря Ге-
нерального совета «Единой России», депутат Государственной 
Думы Евгений Ревенко.

В 2018 году в стране пройдет 77 кампаний в 49 субъектах 
РФ. В 21 регионе - выборы высших должностных лиц, в 16 - 
кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, 
в 12 - кампании по избранию депутатов административных 
центров, в 7 - выборы глав административных центров, а также 
16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, 
в результате которых будет замещено 26 700 мандатов. Также 
пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одно-
мандатным избирательным округам. Единый день предвари-
тельного голосования «Единой России» пройдет 3 июня.

Вместе 
На доброе дело!

УваЖаемЫе Жители г. Бикина,
давайте общими усилиями 

сделаем родной город чище!
напоминаем вам, что 21 апреля 2018 г. в 

г. Бикине проводится весенний общегородской 
субботник по санитарной очистке и благо-
устройству территорий, прилегающих к здани-
ям и помещениям организаций, предприятий, 
объектов торговли, жилым домам, детским 
площадкам, скверам, гаражам, а также при-
легающих территорий к памятникам и обели-
скам.

Уважаемые жители города! Бикин - наш с вами общий 
дом, и мы хотим, чтобы в нем было чисто и уютно. Сошедший 
снег оголил замусоренные после долгой зимы обочины и при-
легающие к зданиям территории. Наш город выглядит очень 
неприглядно. И только мы своими силами способны привести 
его в порядок. Мы приглашаем всех жителей города на суб-
ботник по уборке и благоустройству городских территорий. 
Давайте поддержим эту чудесную традицию, ведь она дает 
возможность не только сделать чистыми наши улицы и дво-
ры, но и почувствовать себя одной большой единой семьей. 
Вовлекайте в субботник своих друзей и соседей! Ведь всем 
нам хочется жить в чистом, благоустроенном и цветущем 
городе! И это не только наше желание, но и наша святая 
обязанность. Мы должны все вместе показать нашу любовь 
и уважение к родному Бикину. Совсем скоро нам предстоит 
встречать майские праздники, и как всякий уважающий себя 
хозяин в ожидании торжеств должны навести в доме идеаль-
ный порядок. 

В день проведения субботника и на период весенней 
санитарной очистки и благоустройства территории мусор и 
бытовые отходы будут вывозиться бесплатно! Мусор после 
очистки территорий: ветки, древесные остатки и мелкие 
твердые коммунальные отходы, за исключением крупнога-
баритного мусора и зимних накоплений нужно упаковать в 
специальные пакеты и подготовить к вывозу.

Для вывоза мусора предоставляется грузовой автомо-
бильный транспорт.

Информацию по вопросам организации субботников Вы 
можете получить в отделе городского хозяйства администра-
ции городского поселения «Город Бикин» по тел. 22-9-01.

Администрация городского поселения 
«Город Бикин»
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 Чарующий батик

11 апреля в районном Доме Культуры открылась выставка препода-
вателей детской школы искусств С.И.Жентерик и А.В.Барышевкой 

«Батик».

 …За окном дождь, холодный ветер 
«грозил» скорым снегом и выворачи-
вал зонты у прохожих, а в выставочном 
зале царили яркие, чистые краски 
расписанных тканей. Более 30 картин 
притягивали взгляд и будоражили 
фантазию. Подумалось, нет границ у 
человеческой выдумки и мастерства. 
Первые посетители выставки рас-
сматривали картины, погружаясь в 
переливы цвета, в игру света и тени. А 
непогода на улице явление временное, 
дождались весны, дождемся и тепла.

Открывая выставку «Батик» ме-
тодист по выставочной деятельности 
РДК М.В.Киселева представила ее 
авторов, рассказала об истории бати-
ка. Само слово «батик» происходит от 
древнеиндийского «капля воска». Он 
и поныне используется в технике горя-
чего батика. В самом же батике можно 
найти элементы графики, акварели, 
пастели и даже витража с мозаикой. 

Родиной батика историки считают 
Индонезию. Но особую популярность 
он приобрел в Китае и Японии. Китай-
цы «подарили» батику натуральный 
щелк, на нем краски приобрели не-
обыкновенную яркость и легкость. 
В Россию батик попал много позже, 
лишь в начале 20 века, когда в моду 
вошел стиль модерн, а с ним красивые 
расписные платки-шали в восточных 
мотивах. Это искусство развивалось у 
нас практически с нуля, у мастеров не 
было возможности выехать за границу, 
чтобы поучиться технике батика у име-
нитых мастеров. 

Столь большая выставка батика в 
нашем городе случилась впервые. Да 
и ее авторы тоже впервые вместе вы-
несли на суд зрителей свои картины. У 
каждого из них свой стиль письма. 

…Бабочки и стрекозы, кузнечики и 
букашки, цветы и травы, весь разнообраз-
ный мир под нашими ногами вместился 
в картину «На лугу» Анны Барышевской. 

Прозрачно-голубой «Натюрморт», воз-
душные «Одуванчики», девчонка с огнен-
ными косичками с яблоком на картине 
под названием «Рыжик»… Работы  Анны 
Валериевны удивительно эмоциональны, 
романтичны и нежны.

 …Вороны на лесной дорожке 
бесспорно собрались потрещать-по-
сплетничать. Картина так и называется 
«Три вороны». С другого батика хитро 
улыбается белоснежная коза с желтыми 
глазами. Маки, лотосы и подсолнухи… 
Изумрудно-черные махаоны, мартов-
ский кот на дереве и царь зверей - тигр… 
Все это работы Светланы Жентерик. 
Кто-то из ребят рассматривая тигра, 
замечает: «Как в 3D, как будто живой!». 
Батик Светланы Ильиничны яркий и 

захватывающий рассказ, о том, каким 
гармоничным и красивым может быть 
окружающий мир.  Она тщательно про-
писывает все детали. 

 Роспись по ткани искусство трудо-
емкое и длительное и подходит только 
собранным и терпеливым людям.  

- Батик привлекает непредсказу-
емостью результата, - говорит Анна 
Валериевна. - Какой картина полу-
чится в итоге, не предугадаешь, это 
и увлекает, интригует. На выставке 
представлены разные виды батика, 
выполненные горячим, холодным 
и узелковым способами, а также в 
манере свободной росписи. И ткани 
мы использовали разные – ситец, лен, 
атлас, шелк, но все натуральные. 

- Недавно «открыли» новые рос-
сийские краски для батика Декола, - 
добавляет Светлана Ильинична. - Они 
не выгорают, у них широкий спектр 
цветов. Их можно применять не только 
в картинах, но и расписывать ими 
сумки, куртки, обувь. Появились фло-
мастеры по ткани. Новые материалы 
и технологии дают больше возмож-
ностей для творчества. 

Художницы признаются: когда они 
берут в руки кисти и краски мир вокруг 
исчезает, творит внутренний мир.

Загляните в сказку! За душевным 
равновесием и хорошим настроением. 
Полюбуйтесь!

Н. Легачева

внимание всем!
УваЖаемЫе Жители БикинскоГо района!

20 апреля 2018 года в 11часов 40 минут на всей территории Хабаровского 
края будет произведена комплексная проверка региональной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения населения Хабаровского 
края (РАСЦО) с одновременным включением электросирен  на всей терри-
тории Хабаровского края, в том числе  электросирен, находящихся в городе 
Бикине, а также задействованием средств оповещения населения (сирены, 
громкоговорители, рынды) в селах района. Просьба сохранять спокойствие. 

Напоминаем, что непрерывное звучание сирен означает сигнал «Вни-
мание всем!», по которому необходимо включить теле- и  радиоприемники 
и прослушать важную информацию. В момент проведения проверки по 
региональным теле и радиоканалам будет передана учебная информация о 
проведении проверки.

Администрация Бикинского муниципального района



4 "БВ" 17 апреля 2018 г.К 80-летию края 
80 лет муНиципальНому архиВу 

адмиНистрации бикиНского муНиципальНого райоНа

Архив - это хранилище историче-
ского народного опыта, накопленного 
на протяжении веков. Без архивного 
документа нет истории государства 
и народа, нет нации. Проходят столе-
тия, одно поколение сменяет другое, 
и память об их делах сохраняется в 
таком уникальном и бесценном ис-
точнике, как архивные документы.

Декретом СНК РСФСР от 01 июня 
1918 года были утверждены основные 
положения об организации архивной 
службы страны и заложены основы 
централизации архивного дела в Россий-
ской Федерации. Однако претворение 
декрета в жизнь на дальневосточной 
окраине стало возможным только по-
сле освобождения Дальнего Востока от 
интервентов и белогвардейцев. 

С окончанием гражданской войны и 
включением Дальневосточной республи-
ки в состав РСФСР появились предпо-
сылки дальнейшего развития архивного 
дела на Дальнем Востоке. В период с 
1923 по 1926 годы в каждой губернии 
Дальневосточной области создавались 
местные органы архивной службы: 
комиссии, губбюро, уездное бюро, в 
учреждениях – ведомственные архивы. 
Для сбора архивных материалов и до-
кументов была образована Приморская 
областная архивная комиссия.

Первые архивные организации про-
делали колоссальную работу по сбору, 
сохранению и приведению в порядок 
документов, отражающих историю рус-
ского Дальнего Востока. Они собрали и 
описали ценнейшие документы, начиная 
со времени Екатерины II. К 1932 году в 
хранилищах краевого архивного бюро 
насчитывалось свыше двух миллионов 
дел и книг преимущественно дореволю-
ционного периода.

В настоящее время на территории 
Хабаровского края созданы государ-
ственные и муниципальные архивы, 
центры хранения документации.

Собранное и сохраненное на про-
тяжении нескольких десятилетий до-

кументальное наследие Хабаровского 
края имеет общегосударственный 
интерес и занимает определенное место 
в составе Архивного фонда Российской 
Федерации.

История архивного дела в Бикинском 
районе начинается с  1938 года,  когда 
в Бикинском районе вел данную работу 
делопроизводитель-архивариус. В 1943 
году  в целях улучшения архивного дела 
и обеспечения методического руковод-
ства учреждениями и организациями, 
хранения документов учреждений, ор-
ганизаций, предприятий района  образо-
ван  Бикинский государственный архив.  
До 1991 года архив находился в ведении 
Бикинского райисполкома, с 1991 года – 
в структуре администрации Бикинского 
района.

В 1992 году создан объединенный 
межведомственный архив (ОМВА) по 
личному составу. В 2009 году муници-
пальный архив администрации Бикин-
ского муниципального района и объ-
единенный межведомственный архив 
по личному составу при администрации 
Бикинского муниципального района 
были объединены в муниципальный 
архив администрации Бикинского муни-
ципального района.

На 01.01.2018 в хранилище архива 
постоянного срока хранения сосредото-
чено 54 фонда объемом 10922 единиц 
хранения. Крайние даты документов 
1927-2016 годы, имеется фотофонд 
в количестве 480 фотодокументов. В  
архивохранилище документов по лич-
ному составу сосредоточено 87 фондов 
объемом 8660 единиц хранения от лик-
видированных учреждений, организаций 
и предприятий. В состав документов 
входят приказы руководителей организа-
ций по личному составу, личные дела ра-
ботников, лицевые счета по начислению 
заработной платы с 1932 по 2015 годы.

В настоящее время архив комплек-
туется документами 27 организаций 
источников комплектования. Среди них 
администрация Бикинского муниципаль-

ного района, администрации городского 
и сельских поселений района, 3 отряд 
противопожарной службы Хабаров-
ского края, районная больница, центр 
социальной поддержки населения по 
Бикинскому району, центр занятости на-
селения г. Бикина. 

В архиве находятся документы пред-
ставительных и исполнительных органов 
местного самоуправления города и 
района, характеризующие процесс по-
литического, социально-экономического 
и культурного развития района, также 
документы по истории градообразу-
ющих предприятий г. Бикина, к числу 
которых относится Бикинский лесозавод, 
основателем которого являлся Леонтий 
Семенович Скидельский, купец первой 
гильдии, крупный строительный под-
рядчик, владелец многочисленных 
предприятий, концессий, недвижимости 
на Дальнем Востоке России и Маньчжу-
рии. Архивные документы воссоздают 
историю  Бикинского лесозавода, его 
векового развития с 1905 по 2001 год.

В фонде архива имеются исто-
рические данные: коллекция личных 
документов участников гражданской 
войны на Дальнем Востоке, участни-
ков Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, а также документов 
жителей Бикинского района, внёсших 
вклад в развитие района. Коллекция 
насчитывает более 300 документов: это 
автобиографии, воспоминания,   рукопи-
си стихов, комсомольские и партийные 
билеты, удостоверения участника 
Великой Отечественной войны, грамоты, 
благодарственные письма, фотографии, 
ордена, медали, знаки, удостоверения к 
наградам. 

Личные документы Митрофана 
Ивановича Шевченко, Михаила Ивано-
вича Спицына, Василия Матвеевича 
Смецкого, Владимира Прохоровича Ана-
ньева, Веры Ивановны Тараненко, Марии 
Сергеевны Глазнёвой, Веры Макаровны 
Косынкиной, Фатахутдина Салахутдино-
вича Комолова, Павлины Степановны 

Вести администрации
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Вялых, Владимира Петровича Янкового и 
Галины Яновны Берзиной  экспонируются 
на выставках и школьных уроках, исполь-
зуются при написании газетных статей, 
для научно-практических конференций.

В архиве хранятся подшивки район-
ной газеты «Коммунист» (ныне газета 
«Бикинский вестник») с 1967 г. – свое-
образная хроника развития района за 
полувековой период.

С использованием документов 
муниципального архива  к юбилею 
Бикинского муниципального района в 
районной газете «Бикинский вестник» 
был опубликован ряд статей о событиях 
30-х годов, одним из которых стала 
коллективизация.  На страницах газеты 
опубликованы воспоминания первого 
секретаря Бикинского горкома КПСС 
Петра Александровича Евтушенко об 
экономике района 60-х и первой полови-
ны 70-х годов.

Благодаря архивным документам, 
читатели газеты могли узнать, как рабо-
тали предприятия Бикинского района  во 
время Великой Отечественной войны. 
Сохранившиеся  с тех времён книги при-
казов помогли рассказать не только о де-
ятельности предприятий, но и о людях, 
там работавших, о том, в каких сложных 
условиях им приходилось трудиться. 
К примеру: приказ от 2 июля 1941 года 
по Бикинскому обозному заводу: «Со 2 
июля 1941 года рабочий день устанав-
ливается на стройплощадке с 7 часов 
утра, на обед с 12 часов до 1 часа дня и 
с часу до 6 часов работают. Производить 
оплату рабочим в полуторном размере». 
Часто выходные дни  становились 
рабочими, однако работникам полагался 
отгул за проработанный выходной день. 
Дисциплина на предприятии была жест-
кая. Если приказ не выполнялся, сразу 
привлекали к судебной ответственности. 
Вот  приказ от 18 ноября 1941 года:  
«Согласно докладной записке  завхоза о 
том, что 18 ноября 1941 года в 16 часов 
сторожа на посту не было, этим самым 
объект оставлен без охраны, нарушен 
Указ Верховного Совета СССР от 26 
ноября 1940 года, а поэтому за наруше-
ние Указа дело передаю в нарсуд, как 
прогульщика».

С целью ознакомления с историей 
муниципальным архивом организуются 
социальные практики для учащихся 
старших классов школ города и района. 
Практические занятия ведутся по из-
учению архивных материалов районной 
общественно-политической газеты 
«Коммунист» («Бикинский вестник»). 
Учащиеся узнают о  работе предпри-
ятий и организаций Бикинского района 
в годы Великой Отечественной войны, 
героях Советского Союза, проживавших 
в Бикинском районе, об истории школ 
города и района. Ученики школ полу-
чают архивный материал для участия в  
научно-практических конференциях.

Приоритетным направлением дея-

тельности муниципального архива было 
и остается исполнение тематических за-
просов и запросов социально-правового 
характера в целях обеспечения прав и 
законных интересов граждан. Архивные 
документы используются во всех сферах 
жизни.  Ежегодно муниципальный архив 
отрабатывает около 1000 запросов 
граждан. Запросы поступают не только 
от граждан России, но из-за рубежа: 
из Белоруссии, Украины, Латвии, Мол-
давии. Документы, которые получают 
граждане из архива, позволяют под-
твердить трудовой стаж, заработную 
плату, награждение, жилищные права и 
документы, подтверждающие право на 
владение землей.

Из года в год происходит пополнение 
муниципального архива документами по 
личному составу и делами постоянного 
срока хранения. В целях обеспечения 
сохранности документов и научно-спра-
вочного аппарата к ним ведётся перевод 
документов муниципального архива в 
электронный вид. На 01.01.2018 оциф-
ровано 18 процентов (1930 дел) от обще-
го количества дел, хранящихся в муни-
ципальном архиве. Главой Бикинского 
муниципального района было принято 
решение о выделении дополнительного  
помещения под архив, что решило про-
блему загруженности муниципального 
архива. 

Одно из направлений в работе с 
организациями-источниками комплекто-
вания – это описание исторически зна-
чимых документов. Наряду с управлен-
ческой документацией муниципальные 
организации, являющиеся источниками 
комплектования, включая с 2012 года, 
сдают в муниципальный архив фото-
документы, документы по выборам глав 
сельских поселений и представительных 
органов,  личные дела уволенных глав 
городского и сельских поселений. 

Специалистами муниципального 
архива ежегодно проводится  учёба 
сотрудников администрации, семи-
нары глав поселений, специалистов, 
ответственных за делопроизводство 
и архивы, по вопросам сохранности 
архивных документов, составления 
описей и номенклатуры дел. Большую 
практическую и методическую помощь 
специалистам архива оказывает комитет 
по делам ЗАГС и архивов Правительства 
Хабаровского края (куратор Бикинского 
района Иванова Ольга Ивановна) и 
управляющий делами администрации 
Бикинского муниципального района 
Калугина Наталья Борисовна.

Главными задачами архива является 
организация комплектования, учета, со-
хранности и использования хранящихся 
документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации.

Таким образом, процесс хранения 
документов – это большая работа, тре-
бующая  специальных знаний, большого 
трудолюбия и скрупулезности, которая 

ведётся на всех этапах работы с доку-
ментами: издания документов, описания 
и передачи их на хранение.

Становление и развитие архив-
ного дела было бы невозможным без 
работы сотрудников, осознающих  
важность и необходимость архивного 
дела. Прослеживая ряд документов  
муниципального архива, начиная с 
образования государственного архива 
Бикинского района,  мы имеем данные 
на работников, которые в разные 
годы трудились в архиве: И.Клименко, 
Е.Савченко, Т.Кудрявцева, 
Н.Кадашникова,  В.Ефименко, 
Л. Головко.  В 1970 году в должности 
заведующей архивом утверждена 
Александра Прокопьевна Борецкая, 
а с 1972 года по 1973 год районный 
архив возглавила Людмила Павловна 
Пашко, с 1973 по 1975 годы работали 
Людмила Ананьевна Явтушенко и Ма-
рия Мифодьевна Филиппова. С 1976 
года по 1978 год пришла Валентина 
Михайловна Петренко. С 1978 года 
по 2001 год заведующей архивным от-
делом администрации города Бикина 
была Тамара Адамовна Киргинцева. 
Тамара Адамовна награждена почет-
ной грамотой  Федеральной архивной 
службы. С 2001 по 2009 годы отделом 
заведовала Надежда Пантелеевна 
Возная. Работала в архиве Ольга 
Валентиновна Твердышева. С 2009 
по 2012 годы главным специалистом 
архива работала Марина Викторовна 
Оргина. Все  эти люди были специалиста-
ми своего непростого и многозначимого 
для Бикинского района дела. Каждый из 
них внес свою лепту в создание  район-
ного архива, обеспечил его сохранность. 
В настоящее время в муниципальном 
архиве работают два специалиста – Люд-
мила Николаевна Коркина и Светлана 
Романовна Марченко.

В каждой организации  ведётся 
делопроизводство, работают люди, кро-
потливым трудом которых пополняются 
архивы, формируется архивный фонд и 
сохраняется история Бикинского муни-
ципального района.   

В этом году муниципальный архив 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района отмечает юбилейную дату 
- 80 лет. В честь знаменательной  даты  
хочется выразить слова благодарности 
за полезный и добросовестный труд, 
профессионализм специалистам дело-
производственных служб организаций, 
предприятий и учреждений района и 
всем людям, которые заинтересованы в 
сохранении документального наследия,  
и пожелать им крепкого здоровья, бодро-
сти и неиссякаемой жизненной энергии, 
активного долголетия, личного счастья, 
благополучия, новых свершений и от-
крытий в их важном и благородном труде.

С.Р. Марченко, 
главный специалист

муниципального архива

Вести администрации
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ради спокойстВия соВести

Зимой окружающий нас мир, при-
порошенный снегом, выглядит чистым, 
нарядным, а с началом весны - унылым, 
грязным. Мусор - на обочинах дорог, на 
улицах и в переулках. Оттаяли стихий-
ные свалки, пахнущие вредоносно и 
неприятно. 

В лесу, в грибных местах, у реки  
столько накидано негниющей дряни. 
Шприцы использованные валяются, 
рядом дети гуляют, могут, наколовшись 
нечаянно, заразу подцепить. Ближайшая 
к городу природа, судя по количеству 
мусора, кажется питейным заведением 
«на троих». 

Довелось мне сплавляться с группой 
с верховий реки к городу. Кругом благо-
дати: тишина, девственная природа. 
И вдруг на галечном берегу замечаем 
ярко-красную коробку от «Доширака». 
Смотрелся тот предмет, как безобразный 
прыщ на лице белоликой красавицы.

Городской мусор стал для нас при-
вычным фоном. Вроде и урны есть, и 
люди, более-менее образованные, жи-
вут в нем, на концерты, в театры ходят, 
а пачки от сигарет, фантики от конфет, 
пивные банки  не доносят, бросают себе 
под ноги. Мол, нафиг морочиться… Из 
таких вот мелочей и прорастает наше 
свинство. 

Почему же мы так не любим свой го-
род, хотя в его день рождения говорим о 
нем красивые приятные слова? 
Неужели нам нравится жить 
среди помоев? И что нужно 
сделать, чтобы люди уважали 
свою малую родину?

Полезная привычка
Среди основных проблем 

засорённости города плохо 
налаженная система вывоза, 
отсутствие надлежащего места 
для утилизации, а также неста-
бильная работа компаний ООО 

«ЖЭО» и ООО «ЭКО», выполняющих 
данную деятельность. Хотя, если взя-
лись за гуж, не говорите, что не дюж, не 
жалуйтесь, не ищите оправдания.

Полигон для мусора за городом 
планируют построить в 2020 году. Наша 
задача, за годы, оставшиеся до его ввода 
в эксплуатацию, не «утонуть» в мусоре. 
Хорошо бы использовать это время на 
приобретение полезной привычки - его 
сортировке. Скажете, нереально? 
Ничуть, рано или поздно мы придем к 
этому. Хотелось бы пораньше.

Бикинская районная общественная 
организация помощи людям с ограни-
ченными возможностями «Единство», 
получившая муниципальный грант, 
планирует к маю поставить четыре 
урны с разными отделами для сбора 
рассортированного мусора. Пробные 
урны и пояснительные баннеры, рас-
сказывающие как ими пользоваться, 
поставят в парке и у РДК. Районный 
общественный совет, рассмотревший 
этот вопрос, рекомендовал провести 
широкомасштабную просветительную 
кампанию среди населения района на 
данную тему.

Во всех цивилизованных странах, 
а себя мы, несомненно, относим к 
таковым, принято распределять мусор 
в соответствии с типом отходов. Если 
в контейнер для стекла вы бросили 

пластик, вас неминуемо оштрафуют. В 
книгах английского писателя-юмориста 
Джером К. Джером есть «рецепт», как в 
Германии учили поддерживать чистоту 
на улицах. Советую перечитать, немец-
кая педантичность поучительна. В Рос-
сии процесс утилизации заканчивается 
обычно одним - свалкой, превращающей 
сотни гектаров в непригодные для жизни 
земли.

Непонятно, почему на государ-
ственном уровне не принимаются меры 
для более рациональной утилизации 
отходов? Вместо этого выпускается все 
больше и больше изделий из химиче-
ских материалов, которые и спустя сотни 
лет, лежа в земле, будут продолжать 
губить природу. Почему не прекраща-
ется производство полиэтилена, всех 
этих пакетиков для продуктов? Раньше 
обходились обычной бумагой, которая 
прекрасно разлагается в природных 
условиях. 

От рядового человека тоже зависит 
многое. Только, думаю, слабо большин-
ству будет, прямо с сегодняшнего дня 
доносить пакеты до контейнеров, остав-
лять после пикника чистую поляну, не 
выбрасывать фантики из окна машины. 
Чисто там, где добросовестно убирают, и 
там, где не мусорят.

частное домохозяйство
Житель благоустроенных много-

этажек имеет возможность 
делегировать вопросы, свя-
занные с организацией и об-
служиванием помоек и свалок, 
даже несанкционированных, 
службам ЖКХ. Для частного 
сектора  вывоз мусора явля-
ется его индивидуальной про-
блемой. Ибо мусор частного 
домохозяйства принадлежит 
его создателю, который сам 
себе дворник и распоряди-

ул. Матронина ул. Совхозная

ул. Лесная, 17-19
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почему замусорен 
наш город?

наталья Писарева,45 лет:
- Сейчас иду по виадуку, валяется пакет из-под чипсов, 

скорее всего, бросил ребенок. Значит, родители не научили, 
не внушили, что так делать нельзя. Своим детям часто по-
вторяю: «Не сорите. Съели мороженое, конфету -  обертки 
спрячьте в карман. Помню, возвращаемся с Варей из 
детского сада, она тогда в старшую группу ходила, дочка 
подобрала пакет и стала собирать мусор, что попадался по 
дороге. Приходим на речку купаться, сначала очистим по-
ляну от бутылок, пакетов, минут 10-15 потратим, после этого 
расстелем покрывало.

Живу я в Оренбургском, работаю в городе. Зимой на 
работу, пока не было машины, ходила по речке. По пути 
собирала пустые пластиковые бутылки, жестяные банки. 
Втыкали их в снег у дороги. С одной стороны реки и с другой. 
К весне приличные кучки набирались. Два года так делала, 
и знаете, брошенной тары стало меньше. Наверное, дошло 
до некоторых. 

После каждого дня Крещения обязательно устраиваем 
субботник. Собираем брошенные пустые бутылки, пла-
стиковые стаканчики, мокрые трусы, носки. Святой день, а 
некоторые люди ведут себя…

светлана, 37 лет:
- Честно отвечать? Сама бросала обертки в канаву. Живу в 

частном доме, часть хлама в печке сжигаем, а что не горит, от-
возим в пакетах в ближайшие контейнеры благоустроек. Пару 
месяцев посмотрела на свинарник вокруг, дала себе слово, по 
возможности не добавлять к этому гадству свою долю.

ирина, 49 лет:
- Большая доля мусора на улицах от не убранных 

вовремя помоек. Пакеты растаскивают собаки, ветер раз-
носит целлофан, бумагу, у контейнеров «пасутся» коровы. 
Брошенные строения становятся местом стихийных свалок. 
Разве не должна местная власть потребовать от владельцев 
навести порядок? 

мадина, 30 лет:
- Наша семья больше десяти лет живет в Бикине. По 

моему мнению,  у нас не хватает урн. Это понимаешь, когда 
гуляешь с детьми по городу. Хочу вас несколько успокоить: в 
городке на юге России, где я родилась, тоже грязно.

елена Бобровник, 57 лет:
- Хочется, чтобы в нашем городке было чище. Нам обе-

щают построить полигон, но от планов до их воплощения 
тернистый путь. Сегодня мусоровоз в первой половине дня 
собирает мусор, во второй – везет на полигон в район Лазо. 
Есть ли возможность, а главное желание и стремление «про-
бить» площадку для временного складирования мусора с 
последующим вывозом? Это первый вопрос. 

Второй касается частного сектора. В газете напечатано 
объявление о вывозе твердых коммунальных отходов. В нем 
нет информации, в каком виде мы должны «подать» мусор, в 
том числе отсортированный по видам. В пластиковых пакетах, 
без упаковки? Хорошо бы получить ответы на эти вопросы.

Записала Н. Легачева

местНая достопримеЧательНость
Убравши ветхое жилье, 

но, не сменив менталитет,
мы оставили, как память, 

стоящий рядом туалет.
Фишкой, достопримечательностью Бикина могут стать 

два деревянных сортира в самом оживленном месте 
нашего города. Покосившиеся от старости, без дверей, 
«близнецы» продолжают крепко держаться за землю. У них 
классное место расположения:  рядом вокзал, туда-сюда 
ездят междугородние и туристические автобусы. Через 
дорогу -  самый посещаемый магазин «Вкусные истории». 
Позади - городской парк. Знак «Я люблю Бикин» отлично 
смотрится на их фоне. 

 До осени с внешней стороны туалеты закрывал барак, 
а после его сноса (кстати, безобразного, участок остался 
жутко захламлённым) сортиры оказались на виду.

Недавно с автобусной остановки у билетной кассы 
украли две лавочки. Жалко, что местные воришки не 
зарятся на заброшенные сортиры. А больше их некому 
снести.

Наш корр.

тель накопленного хлама. Оптимально пищевые отходы 
закапывать в огород  или отправлять в компостную яму. 
Там они вскоре превратятся в гумус. Знакомый, заядлый 
огородник, проживающий в квартире, в течение года соби-
рает пищевые отходы своей семьи и отвозит их на участок. 
Он убежден: пищевая органика поможет получить хороший 
урожай овощей и ягоды. 

Бумага, тряпье, целлофановые пакеты в частном доме 
идут в печь. Чтобы вывезти банки, склянки и негабаритные 
вещи, нужно обратиться в управляющую компанию ООО 
«ЭКО»  по адресу: г. Бикин, ул. Тигровая, 5, офис 309. С со-
бой возьмите паспорт и ИНН. А если не полениться и отсо-
ртировать мусор по фракциям (стекло, металлические банки, 
пластиковые бутылки), его можно сдать бесплатно, позвонив 
по телефону 8-909-872-24-71. Несколько хлопотно, зато для 
совести спокойнее. 

Пишу прописные истины, но открытия в мусорном вопросе 
- прерогатива ученых. Позиция нас, обывателей,  - не плевать 
на окружающую среду, не жить по принципу - после меня, хоть 
потоп, а просто перестать мусорить.

Н. Легачева  

Опрос

Фото-взгляд



8 "БВ" 17 апреля 2018 г.Образовательный портал
На коНкурс 

В «артек»

Десятиклассница школы №6 
Я.Ширинкина заняла 2-ое место в кра-
евом конкурсе чтецов «Живая клас-
сика». Наградой для Ярославы стала 
путевка в детский лагерь «Артек». 
Вместе с победителями она будет 
представлять наш регион на всерос-
сийском этапе конкурса в «Артеке». 

Конкурс юных чтецов «Живая клас-
сика» проходит в 7-ой раз. В нем при-
нимают участие ребята с 6 по 10 класс. 
Главное условие - чтение наизусть 
произведений прозы, не входящих в 
школьную программу. Можно выбрать 
как отечественного, так и зарубежного 
автора. Разрешено использовать 
костюмы, реквизит, музыкальное со-

провождение, но 
выступление не 
должно длиться 
более пяти минут. 
И никаких под-
сказок взрослых, 
(детей на конкурс 
с опровождали 
их педагоги). На-
выки публичного 
в ы с т у п л е н и я 
чтецов, их глу-
бину понимания 
текста оценивало 
жюри, состоящее 

из артистов крае-
вых театров и педагогов.

За первое место предоставля-
лась путевка в лагерь и оплаченные 
билеты в Крым. За 2 и 3 места также 
путевка в «Артек», но с учетом само-
стоятельной оплаты расходов на до-
рогу. Всем участникам краевого кон-
курса подарили прекрасно изданные 
книги. Фонд Всероссийского конкурса 
«Живая классика» в прошлом году 
получил грант Президента России. 

 Перед тем, как попасть «на край», 
чтецы прошли двойной отбор. Первый 
этап конкурса проводится в школах, 
второй - на уровне муниципального 
района. От Бикинского района на 
региональный этап  конкурса поехали 

две десятиклассницы из школы №6  
Юлия Яшенкова, Ярослава Ширин-
кина и шестиклассница из Лончаково 
Алина Фролова. 30 школьников со 
всего Хабаровского края приняли 
участие в этом красивом, творческом 
состязании.

- Ярослава выбрала для конкурса 
миниатюру Надежды Тэффи «Весна», 
- рассказывает ее педагог, учитель 
русского языка и литературы Ольга 
Михайловна Плохова. - Выступила 
эмоционально, читала проникновен-
но, просто молодец! В «Артек» она по-
едет в мае, там будет учебная смена и 
конкурс. На него соберутся около 300 
лучших чтецов страны.

Юлия Яшенкова читала рассказ 
Григория Горина «Ежик». Старше-
классница занимается у преподава-
теля Ксении Валерьевны Шишкиной. 
Рассказ Натальи Абрамцевой декла-
мировала Алина Фролова, ученица 
Ольги Николаевны Де. Все педагоги -  
профессионалы своего дела, заядлые 
книголюбы, сумевшие увлечь чтением 
своих учеников.

 Заинтересовавшись, прочла про-
заические миниатюры, с которыми вы-
ступали девочки. Они чудесные, все 
с глубоким философским смыслом, 
в них «краткость, что сестра таланта, 
искусно композицию сплела». 

проверте свои знания о минувшей войне
 21 апреля в 11 часов начнется междуна-

родная акция «тест по истории великой отече-
ственной войны». Приглашаем всех жителей 
нашего района проверить свои знания.

В Бикинском районе тестирование будет проходить на 
трех площадках: в городских школах №№ 6 и 53, а также 
в школе села Лермонтовки. Тест включает 30 заданий. 
На ответы дается 30 минут, они оцениваются по балль-
ной системе. За один правильный ответ дается 1 балл. 
Результаты тестирования станут известны в течение  30 
минут.

Тест проходит в рамках патриотического проекта 
«Каждый день горжусь Россией». Региональный коор-
динатор акции  - Молодежный парламент при Законо-
дательной Думе Хабаровского края. Сегодня уже есть 
положительный опыт в проведении столь масштабного 
исторического тестирования. В декабре прошлого года 
более 500 тысяч человек отвечали на вопросы теста по 

истории Отечества. В Хабаровском крае в тестировании 
участвовало почти 7 тысяч жителей, в Бикинском районе 
-  более 200.

Приглашаем всех жителей нашего района проверить 21 
апреля свои знания о Великой Отечественной войне.
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о соБЫтиях в этот день на фронтах великой отечественной войнЫ в 1945 ГодУ.
17 аПреля 1945 Года

сводка совинформбюро
В течение 17 апреля на Земландском 

полуострове западнее КЕНИГСБЕРГА 
войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, про-
должая наступление, с боями заняли город 
и порт ФИШХАУЗЕН и населённые пункты 
ЛИТТАУСДОРФ, ГАФФКЕН, ЗАНГЛИНЕН, 
НОЙЕН-ДОРФ, ДАРГЕН, ТЕНКИТТЕН, 
КАЛЬНШТАЙН, ЛЕГИНЕН, РОЗЕНТАЛЬ, 
НАРЛЬСХОФ, ВИШРОДТ, БЛЮДАУ, НЕ-
ПЛЕКЕН, ЦИММЕРБУДЕ, ПАЙЗЕ. Остатки 
разгромленной группы немецких войск 
отброшены в район порта ПИЛЛАУ, где и 
уничтожаются нашими войсками. В боях 
за 16 апреля войска фронта взяли в плен 
5.650 немецких солдат и офицеров и за-
хватили следующие трофеи: самолётов 
- 47, танков и самоходных орудий - 47, 
бронетранспортёров - 78, полевых орудий 
- 385, миномётов - 210, пулемётов - 730, ав-

томашин - 2.512, тракторов и тягачей - 64, 
железнодорожных вагонов - 350, складов с 
военным имуществом - 36.

Подлодка «л-3» торпедировала 
фашистский транспорт

В ночь с 16 на 17 апреля 1945 года 
«Л-3» под командованием Владимира 
Константиновича Коновалова, находясь 
на патрулировании у входа в Данцигскую 
бухту обнаружила конвой в составе 3 
транспортов и 2 кораблей охранения и 
потопила транспорт «Гойя».

войска 3-го Белорусского 
фронта овладели городом фишха-
узеном

В ходе Восточно-Прусской операции 
войска 3-го Белорусского фронта ов-
ладели мощным узлом сопротивления 
противника на Земландском полуострове 
городом Фишхаузеном.

с фиНаНсами На «ты»
Победителями 

вернулась команда 
старшеклассников 
школы №6 с фе-
стиваля по защите 
прав потребителей 
финансовых услуг 
и финансовой гра-
мотности, который 
прошел в краевой 
столице.

 20 команд из  разных 
школ края участвовали в 
фестивале, в том числе 
экономический лицей, 
тем весомее победа наших ребят. 

Фестиваль -  совместный проект Министерства фи-
нансов Российской Федерации и Всемирного банка «Со-
действие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Россий-
ской Федерации». Его организатором стала компания ЗАО 
«ПАКК» при поддержке института управления – филиала 
РАНХиГС. 

3 апреля, в первый день фестиваля, состоялся семи-
нар для педагогов, посвященный лучшим практикам про-
ведения мероприятий по финансовой грамотности среди 
школьников. В нем участвовали представители 5 школ 
Бикинского  района.

- Современные дети нуждаются в элементарных фи-
нансовых знаниях и навыках, – говорит учитель экономики 
школы №6 Евгения Михайловна Балыкова. – Это требо-
вание сегодняшнего времени. Прикладную экономику в 
нашей школе изучают второй год. Учим детей финансовой 
независимости, умению строить семейный бюджет, по-
казываем возможности денежных операций. Стремимся 
так построить занятия, чтобы ребятам было интересно на 

уроках и чтобы эти навыки помогли им в жизни.
На следующий день работы фестиваля прошли ко-

мандные соревнования среди старшеклассников. В состав 
бикинской команды входили ученики 11-х классов: Алек-
сандр Борисов, Наталья Пальшенцева, Сергей Бахматов, 
Александра Петрусенко. Ребята с азартом принимали 
участие в деловых и настольных играх. За несколько часов 
они показали  свое умение заработать в Питере, правильно 
распорядиться финансами, открыть счет в банке, осмо-
треть достопримечательности северной столицы и в конце 
путешествия создать видеоблог. Не подавшись «соблаз-
ну», наша команда  отказалась от банковского кредита, 
заработав тем самым дополнительные баллы.

- Кроме этого,  мы обыгрывали кейсы, то есть реальные 
жизненные ситуации, отвечали на вопросы тестов, – сооб-
щили участники команды. - В первой части, после конкурса 
видеоблогов,  мы оказались на 3-м командном месте, но 
после экономических игр, викторин вырвались вперед. И 
заработали сертификат на  множество полезных подарков, 
сувениров.

Поздравляем ребят и их педагога с победой!
Подборку материалов для рубрики "Образовательный портал" подготовила Н. Легачева

Образовательный портал
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разгоВор НаЧистоту: 

«я и моя армия»
Бикинский комитет солдат-

ских матерей ведет большую 
работу по патриотическому 
воспитанию школьников, во-
еннослужащих гвардейской 
57 омБ. к своей деятельности 
общественная организация под-
ходит со всей серьезностью и 
ответственностью, привлекая к 
таким  мероприятиям совет ве-
теранов, организацию «Боевое 
братство», ветеранов военной 
службы бригады и правоохра-
нительных структур, педагогов 
школ, военный комиссариат.

Мероприятие, которое прошло не так 
давно в школе №6, диспут с участием 
старшеклассников по теме «Служба в ар-
мии - долг или обязанность?»,  показал, 
как неоднозначно относятся  молодые 
люди к проблеме выполнения воинского 
долга. Обсуждение проходило бурно, 
старшеклассники критично отзывались 
о выполнении своего  долга и обязанно-
стей  военнослужащими  по призыву и по 
контракту, в том числе и нашей бригады,  
дискутировали, задавая много серьёз-
ных вопросов.  Точка зрения молодежи 
не осталась без внимания  и побудила 
комитет солдатских матерей продолжить 
диалог по теме непосредственно на базе 
отдельной мотострелковой бригады.

Тема для диспута  созвучна с преды-
дущей - «Я и моя армия». Теперь  в ее 
обсуждении  приняли участие учащиеся 
школы №3 - кадетский класс под руко-
водством педагога А.В.Ладина,  школы 
№5 и школы №6. Для них, как впослед-
ствии оказалось, эта встреча стала 
открытым уроком истории, мужества и 
гражданственности. Взрослых представ-
ляли председатель Бикинского комитета 
солдатских матерей Г.М.Васечкина, 
член комитета О.Т.Кваша, ветераны со-
единения В.А.Степушенко, Н.Н.Тишкин, 
воин-интернационалист А.А.Лукьянчук, 
помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу Я.Е.Карпович.

Школьники были приглашены в клуб 
в/ч 46102, где главным ведущим дис-
пута стала М.Б.Литяйкина,  заведующая 
клубом. Военнослужащих бригады 
представляли начальник группы психо-
логической службы в/ч 46102 гвардии 
капитан В.Р.Мамедов, гвардии рядовые 
Д.Прохоров, А.Агафонов, И.Лопаев.

Тема диспута была выбрана не 
случайно: у молодежи сложилось разное 
мнение об армии: негативное и положи-
тельное, их суждения о долге и воинской 
обязанности  были противоречивыми, 
они парировали взрослым, отстаивая 
свои убеждения.

Марина Борисовна Литяйкина и 
библиотекарь Надежда Пономаренко 

начали встречу  двух поколений с исто-
рического экскурса: рассказали о знаме-
нательных датах, военных сражениях, 
полководцах времен зарождения Руси и 
до наших дней. 

Гвардии полковник запаса Владимир 
Алексеевич Степушенко с убедительной 
точностью поведал о доблести, муже-
стве и отваге, проявленных  российскими 
военнослужащими с разные годы: на 
полях сражений Великой Отечественной 
войны, на острове Даманском, при вы-
полнении интернационального долга в 
Афганистане, в Чеченской республике 
и в разных регионах Северного Кавказа. 
Остановился он и на задачах, стоящих 
сегодня перед личным составом гвар-
дейской отдельной мотострелковой 
бригады: подготовка подразделений к 
масштабным учениям «Восток-2018» 
требует высоких знаний военного ма-
стерства, боевой выучки в тактических 
учениях, моральной и психологической 
выдержки, физической закалки и спло-
ченности при выполнении поставленных 
задач в условиях, приближенных к 
боевым.

- Служба в армии, - сказал школьни-
кам Владимир Алексеевич Степушенко,  
- почетная и святая обязанность мужчин. 
Служба в армии - это не отбывание «на-
казания» военнослужащими по призыву, 
а усиленная военная подготовка каждого 
постановленного под «ружье» для за-
щиты Российского государства от раз-
личного рода посягательств со стороны 
внешних врагов.

Для допризывной молодежи, призыв-
ников важным условием перед службой 
в армии является не только физическая 
подготовка, успешность в учебе, но и 
осведомленность о положении дел на 
мировой политической арене и высоком 
статусе боевой мощи Российского 

государства. Бикинские школьники, уча-
ствуя в военно-полевых сборах на базе 
гвардейской бригады, занимаясь в клубе 
«Будущий воин», принимая участие 
в мероприятиях оборонно-массового 
значения, знакомятся с буднями личного 
состава 57 ОМБ, для них проводятся 
экскурсии в музее Боевой Славы, де-
монстрация военной техники и боевого 
оружия в воинских соединениях и на по-
лигоне «Бикинский». Диспуты с участием 
двух сторон, школьников и армейцев, и 
как часть патриотического воспитания   
исторические часы, уроки мужества и 
дружеские спортивные матчи, стали уже 
традиционными.

Николай Николаевич Тишкин прочи-
тал стихи, написанные им и его супругой,  
из сборника «Есть такая профессия 
- Родину защищать!». Стихи воспевают 
героизм, проявленный защитниками 
Отчества, любовь  к Родине, к окружаю-
щему миру, к природе.

Андрей Анатольевич Лукьянчук - по-
стоянный участник встреч с молодежью. 
Он входит в агитбригаду по патриотиче-
скому воспитанию, его выступления пе-
ред школьниками всегда заканчиваются 
на песенной волне:  под аккомпанемент 
гитары он исполняет военные песни, в 
том числе рассказывающие о событиях, 
пережитых им   во время  службы в 
Афганистане, о судьбах воинов-интерна-
ционалистов.

Школьники не были молчаливыми 
слушателями выступлений взрослых, 
они задавали вопросы, критически вы-
сказывались об  имеющихся в армии не-
гативных случаях, приводили примеры, 
по которым они могли  характеризовать   
моральный устой и личные качества  во-
еннослужащих по контракту. 

Свои разъяснения этим явлениям 
давал  гвардии капитан Владислав 
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Радикович Мамедов. В армию служить 
приходят ребята, воспитанные  на тради-
циях своих семей, с той моделью пове-
дения, которую они приобрели в школе, 
в  молодежных компаниях. Взгляды на 
жизнь разные, моральные принципы 
у каждого свои, по–разному относятся 
к пониманию  дружбы. Конечно, во-
еннослужащий по контракту, пьющий на 
виду гражданских лиц пиво из бутылки, 
курящий в общественных местах, вы-
ражающийся нецензурными словами 
- это продукт и семейного воспитания, 
и воздействия школы, и влияния обще-
ства. Такое поведение не красит ни во-
еннослужащего, ни школьников. Нужно 
помнить, что грубость по отношению 
друг к другу, хамство в обращении  со 
взрослыми, неуважение к родителям, 
учителям, заложенные в подростковом 
возрасте, дадут нелицеприятные плоды 
в армейской жизни.  Придет время,  и мо-
лодые люди  столкнутся в армии с тремя 
принципами уставных отношений: дис-
циплина, порядок и исполнительность.  
На них  строится решение всех военных 
и боевых  задач, это  моральные основы  
выполнения воинского  долга и исполне-
ния  обязанностей по защите Отечества.

Нужно сказать, что, готовясь к дис-
путу, учащиеся школ №3, №5 и №6 
высказали свое мнение по теме «Я и 
моя армия» в анкетах. Итоги анкети-

рования  подвела Галина Михайловна 
Васечкина. Но перед их оглашением  она 
поблагодарила школьников за участие в 
мероприятии с гвардейцами бригады, с 
представителями общественных органи-
заций.

На вопрос: «Как вы относитесь к 
службе в армии?» большинство респон-
дентов ответили, что это долг каждого. 
Один процент опрошенных школьников 
считает, что служба в армии - бессмыс-
ленная трата времени. 50 процентов  
анкетированных на вопрос: «Как вы счи-
таете, стоит ли возвращать  или вводить 
новый предмет в школьную программу 
по начальной военной подготовке?» 
ответили утвердительно  и считают, что 
новый предмет в школе должны прово-
дить представители воинских частей. 55 
процентов  старшеклассников считают, 
что служба по контракту является пре-
стижной, она дает стабильный зарабо-
ток, социальные гарантии, выплаты и 
компенсации.

Анкеты с опросами школьников 
переданы В.Р.Мамедову. Как заверил 
гвардии капитан, разделы анкеты, 
которые касались моральных качеств 
военнослужащих по контракту, по кото-
рым старшеклассники дали свои отрица-
тельные оценки-характеристики, будут 
рассмотрены на уровне подразделений 
мотострелковой бригады, с личным 

составом бригады проведут беседы и 
занятие «Правовой час».

Таким образом, на не совсем обыч-
ном открытом уроке по теме «Я и моя 
армия» школьники и  взрослые сделали 
главный вывод: служба в армии - это не 
только долг и обязанность военнослу-
жащих, но и дело каждого гражданина. 
Своим отношением к учебе, к семье и 
родителям, к сверстникам, друзьям и 
к коллегам мы создаем предпосылки 
для мирного существования государ-
ственного строя. Поддерживая армию 
и Вооруженные Силы страны, все мы 
закладываем основы для сохранения 
и укрепления конституционного строя, 
создания целостности и единого целого 
нашего государства Российского,  обе-
регаем  мирную жизнь граждан.

Мнения школьников были услыша-
ны,  и вызывает уважение тот факт,  что 
они в  дальнейшем будут  рассмотрены  
на уровне воинского соединения. Взрос-
лые получили от школьников хорошие 
уроки,  в роли учителей были не только 
организаторы диспута, но и его участ-
ники. Теперь определились новые на-
правления в работе по патриотическому 
воспитанию, появились идеи провести 
такие диспуты и в сельских школах с 
участием агитбригады. 

В споре родилась истина.
Л.Городиская

уважаемые граждане!
кгку «центр социальной 

поддержки населения 
по бикинскому району»  

18 апреля 2018 года 
проводит «горячую линию» 
по вопросу оказания услуг 

по  отдыху  и оздоровлению детей 
в 2018 году            

 телефон «горячей линии»:
     8 (42155) 21-3-40, 
Время проведения: 

с 10.00 до 17.00 часов.

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
Одна из причин, по которой дети с нетерпением ждут 

летних каникул, это, без сомнения, возможность отправиться в 
детский оздоровительный лагерь: завести новых друзей, полу-
чить заряд положительных эмоций на предстоящий учебный 
год. А для родителей это, прежде всего, возможность сохра-
нить и укрепить здоровье своего чада.

Право на обеспечение отдыха и оздоровления за счет 
средств краевого бюджета имеют дети из малоимущих семей, 
дети-инвалиды, дети военнослужащих, сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы, дети семей, находящихся в социально - опас-
ном положении, в возрасте от 6 до 17 лет включительно, про-
живающие на территории Хабаровского края (постановление 
Правительства Хабаровского края от 20.08.2015г. № 259-пр).

Для получения путевки в оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием необходимо обратиться в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по Бикинскому району» по 
адресу:  г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 «В»  либо в филиал 
КГКУ «Оператор систем электронного правительства Хабаров-
ского края» по адресу : г. Бикин, пер. Советский, д.3 (МФЦ) по 
месту жительства с заявлением.

При себе иметь
-   документ, удостоверяющий личность заявителя;
-  документ, удостоверяющий личность ребенка (для ребен-

ка, достигшего 14-летнего возраста);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий проживание ребенка на 

территории Хабаровского края. При отсутствии у ребенка реги-
страции по месту жительства или пребывания на территории 
Хабаровского края документом, подтверждающим фактиче-
ское проживание на территории края, является справка обще-
образовательной организации, расположенной на территории 
Хабаровского края, подтверждающая обучение ребенка в этой 
организации;

-  справку о составе семьи;
- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 

его семьи за три календарных месяца, предшествующих дате 
подачи заявления.

В случае, если ребенок является инвалидом, ребенком 
военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов, 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы, 
ребёнком из семьи, находящейся в социально опасном поло-
жении, путевки в лагерь с дневным пребыванием предоставля-
ются без учета дохода и состава семьи.

Распределение путевок осуществляется в соответствии со 
сформированной очередностью. 

И.Г. Гончаренко, начальник сектора КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения по Бикинскому району»

Социальный дайджест
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ушёл из жизНи 

ЧелоВек…

Ушёл из жизни человек…
Большой человек…всю свою 
жизнь отдавший образованию 
Бикинского района. это Павлюк 
людмила фёдоровна, красивая 
осанистая женщина, гордо ша-
гавшая по жизни. 

49 лет изо дня в день она спешила 
в школу, чтобы честно  учить детей 
английскому языку.  Профессионал 
своего дела, она оставила глубокий след 
в сердцах людей, кто ее знал. 

Какой  запомнили  Павлюк Людмилу 
Фёдоровну?  

Р.И.Кабанченко, ветеран пе-
дагогического труда, отличник                                
народного просвещения, почётный 
гражданин города Бикина:

- С чувством глубокой человече-
ской горести восприняла известие 
о смерти ветерана педагогического 
труда Павлюк Людмилы Федоровны.

Вся её сознательная жизнь отдана 
Бикинскому району. Почти 50 лет она 
занималась самым благородным 
делом – учила детей, воспитывала 
их настоящими гражданами своей 
страны. Высокий профессиональный 
уровень преподавания английского 
языка, умение передать свои знания 
коллегам, грамотная работа в ка-
честве директора школы, активное 
участие в общественной жизни – её 
отличительные качества, которые 
обеспечили непререкаемый авторитет 
среди учащихся, родителей, коллег.

Мы запомним её и как человека 
интеллигентного, умного, любящего 
людей, жизнь со всеми её радостями 
и невзгодами, понимающего культуру 
своего народа, как хорошую, добрую 
маму, заботливую бабушку, верного 
друга, всегда готового оказать помощь 
тем, кто в ней нуждался.

Выражаю искренне соболезнова-
ние родным и близким, педагогиче-
скому сообществу района, ученикам, 

родителям, в чьих судьбах она 
оставила заметный след.

Очень жаль, что такие люди 
рано уходят из жизни. Но вопреки 
жёстким законам человеческого 
существования именно они остав-
ляют заметный след на земле.

Лоншакова Людмила Васильев-
на, директор  школы:

- Недавно я перелистывала тру-
довую книжку  Людмилы Фёдоровны.  
Вся ее профессиональная деятель-
ность связана с Бикином. В 1968 году 
после окончания педагогического 
института начала работать в школе 
№3 , затем 36 лет  в пятой школе. И 
последние годы трудилась в нашей 
школе №53. Это учитель с большой 
буквы. Для нас она образец педагоги-
ческого такта, высокого профессиона-

лизма и ответственности.  До последних 
дней она была в рабочем строю, всегда 
с открытой улыбкой, добрым взглядом. 
Невосполнимая потеря для всех нас: 
учителей, родителей, родных.

Иваненко Татьяна Андреевна, 
учитель английского языка:

- Мы с Людмилой Фёдоровной кол-
леги. Я её считаю своим Учителем. Ведь 
именно у неё я училась, как надо строить 
урок, чтобы английский стал понятным 
школьникам. Её манера общения и со 
взрослыми, и с детьми  точно  из девят-
надцатого века. Ни разу не слышала, 
чтобы она на кого-либо повысила голос. 
Подтянутая, интеллигентная, обаятель-
ная, такой она осталась в моей памяти. 
Мне кажется, что найти замену такому 
педагогу невозможно. 

Коваль Вера Игнатьевна, учитель 
русского языка:

- Мне очень трудно говорить. Людми-
ла Федоровна – моя подруга. Мы с ней 
вместе работали и школе №5,  и в 53-ей. 
Никогда она не жаловалась на жизнь. И 
ещё она из категории людей, которые 
умеют слушать других. Относилась с 
большим пониманием к проблемам 
окружающих людей. Готова была всегда 
прийти на помощь. Понимаю, что мои 
слова не могут передать  чувства глу-
бокой скорби и утраты, потому что Люд-
мила Федоровна из породы настоящих 
людей, порядочных и принципиальных. 
С ее уходом будто ушло что-то невос-
полнимое, очень хорошее.

Вакулина Елена Алексеевна, за-
меститель начальника управления 
образования:

- Моя трудовая биография пересе-
клась с Людмилой Фёдоровной Павлюк, 
когда мы были завучами, я в 3-ье школе, 
она – в 5-ой. Меня поражала ее от-
ветственность и скрупулёзность в деле. 
Её отчеты были всегда выполнены без-
укоризненно. Она душой болела за дело, 
переживала, когда что-то не получалось. 

Помню, как меня поражала ее эрудиция, 
широта кругозора. Она очень много чита-
ла, любила и классику, и современную 
литературу. Поэтому, когда Людмила 
Федоровна стала директором школы, 
мы не удивились. Она была достойна 
этого звания. Нам всем ее очень будет 
не хватать. Таких педагогов, учителей, 
к сожалению, немного. Это человек, как 
мы говорим, старой закалки. Она всю 
себя отдавала делу и до последнего 
работала.

Замосковцева Ирина Вениаминов-
на, методист:

- Какие бы высокопарные слова мы 
сейчас не произносили, они не  смогут 
передать глубину характера Павлюк 
Людмилы Фёдоровны. Мы с ней под-
руги. Я знаю, какой она была мамой, 
бабушкой, какой она была на работе, 
потому что вместе с ней спешили в 
пятую школу. Очень честная и прин-
ципиальная.  Нас, подруг, держала на 
работе в чёрном теле, поручая самую 
трудную работу, не жалуя особыми на-
градами, при этом повторяла: «Вы же 
свои, вы поймёте». Всегда была очень 
ответственной. Я поражалась, как она 
могла почти сутками не выходить из 
школы, когда этого требовало дело. 
Я этому научилась у неё, и, сама став 
руководителем, переняла ее стиль 
работы. Думаю, что всю свою жизнь она 
жила для других. 

Курган Наталья Николаевна, учи-
тель русского языка:

- Она смотрела на жизнь широко 
распахнутыми глазами. Мне кажется, 
что внутри у неё был какой-то осо-
бенный мир, сотканный из идеалов 
и красоты. Она мне напоминала 
тургеневских девушек, каким-то чу-
дом задержавшихся в 20 веке. 
Вместе с ней трудились завучами, 
затем директорами школ, вместе на 
семинарах, на курсах в Хабаровске. Я 
- импульсивная, порой несдержанная, 
а Людмила Фёдоровна – спокойная, 
уравновешенная. Я старалась учиться 
у неё этой способности сдерживать 
свои эмоции, ведь работа у  нас такая. 
Не всегда получалось. А она была для 
нас, руководителей школ, эталоном  
такта, воспитанности, сдержанности, 
эрудиции. А ее работоспособность не 
знала предела. 

Ушёл из жизни человек… Но на-
родная мудрость гласит, что человек 
жив до тех пор, пока жива память о нем.  
Память о Павлюк Людмиле Фёдоровне 
многомерна. На просторах огромной 
страны живут её ученики, сохранившие 
образ любимой учительницы, спешат 
на работу ее коллеги, продолжающие 
традиции самопожертвования и полной 
самоотдачи,  а внуки помнят добрые 
бабушкины глаза…
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Несмотря на проводимые профи-
лактические мероприятия, направ-
ленные на предотвращение случаев 
травмирования граждан в зоне дви-
жения поездов, в 2018 году сложи-
лось неблагополучное положение 
дел. С начала года на Дальневосточ-
ной железной дороге травмированы 
17 человек, 10 из них со смертель-
ным исходом.

28 февраля 2018 года смертель-
но травмирован учащийся средней образовательной школы №1 п. Переяс-
лавка. Ученик находился на настиле пешеходного перехода внутри рельсовой 
колеи, на сигналы локомотива не реагировал из-за проходящего по другому 
пути поезда.

Обращаем ваше внимание, что в целях безопасного перехода граждан 
через железнодорожные пути станция оснащена пешеходными виадуками, а 
также служебными переходами с настилом. 

Для предотвращения травмирования граждан в местах несанкционирован-
ных проходов установлены предупреждающие знаки-аншлаги. Работниками 
линейной полиции проводятся рейды по выявлению нарушителей с привле-
чением их к административной ответственности (существенно отражается на 
кошельке граждан).

Уважаемые жители г. Бикина и района, Бикинская дистанция пути напоми-
нает вам, что неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться 
пешеходными мостами, а также хулиганство на железнодорожных путях ведут 
к травматизму и гибели. Особенно больно, когда это касается детей.

ПОМНИТЕ: вас ждут дома! 

уважаемые  жители города бикина!
Обращаемся к вам, как неравнодушным  к судьбе 

своего города, и тем, кто живёт рядом с вами. В нашем 
городе живут выпускники детских домов. Это замечательно, 
что  дети-сироты обретают свой дом и возможность создать  
семью, воспитывать своих детей. Но им очень сложно это 
сделать самим: у них нет родных и близких, кто бы им помог 
обустроить своё жилье, сделать его уютным, подсказать, 
как правильно вести домашнее хозяйство, как воспитывать 
маленьких детей.

Вспомните своё становление: рядом с вами обязательно 
был взрослый, который подсказывал, поддерживал, 
переживал, заботился. И таких людей было немало. Кто-то 
помог с ремонтом в квартире, кто-то – устроиться на работу, 
кто-то поддерживал материально, кто-то помогал нянчить 
детей. У ребёнка-сироты нет не только семьи, но и любых 
других связей, знакомств, друзей и родственников, которые 
есть в каждом семейном окружении. Представим себе 
выпускника детского дома, который лишён таких связей. Ему 
не на кого опереться, не к кому обратиться с вопросом, некому 
довериться в самостоятельной, но такой «невзрослой» 
жизни. Вот тут-то наставник и может сыграть неоценимую 
роль в жизни выпускника детского дома,   именно он сможет 
проявить заботу, научить планировать и достигать жизненно 
важные цели, научить верить в себя и свои силы.

Статистические данные Института детства при 

Российском детском фонде свидетельствуют, что лишь 
около 30 процентов  выпускников детских домов как-то 
устраиваются в жизни (имеют дом, семью, постоянную 
работу). Иначе говоря, из каждых десяти выпускников 
детских домов семь – не могут адаптироваться в 
обществе. И это происходит не потому, что у них плохая 
«наследственность». А потому что им не помогли, не 
поддержали в трудный период становления, в начале 
самостоятельной жизни.

Приглашаем для участия в Проекте «Стань старшим 
другом» тех, кто может оказать поддержку молодым 
мамочкам  из числа выпускников детских домов в возрасте 
от 18 до 23 лет.  Наставник для выпускника – старший, 
мудрый друг, с жизненным опытом. Это тот, кто может 
оказать поддержку и помощь  выпускнику детского дома 
в самостоятельной жизни: научить вести домашнее 
хозяйство, обустроить быт, поддержать в период рождения 
ребёнка, научить житейским премудростям. Наши 
специалисты расскажут и подскажут, как вы можете это 
сделать. 

 Подробности о проекте вы можете узнать по адресу: г. 
Бикин, ул. Дальневосточная, 21, КГКУ Детский дом 14, или, 
позвонив по телефону: 8(42155)22-4-19.

Служба постинтернатного сопровождения 
КГКУ Детского дома 14.

оБращение и Прием 
ГраЖдан в орГанЫ воен-

ной ПрокУратУрЫ 

Письменные обращения в 
военную прокуратуру Бикин-
ского гарнизона необходимо 
направлять по адресу: 682971, 
Хабаровский край, г. Бикин,  
ул. Восточный городок, д. 20

Телефон дежурного 
военной прокуратуры

Бикинского гарнизона – 
(42155) 2-46-05.

Прием граждан осуществля-
ется в рабочие дни прокурор-
ским составом военной про-
куратуры Бикинского гарнизона 
(согласно графику) с 9.00 до 
19.00 (с 13.00 до 15.00 – обед).

Прием сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях 
осуществляется дежурным по 
военной прокуратуре Бикин-
ского гарнизона круглосуточно.

осторожно - 
жд дорога!
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 28.02.2018 № 03
О принятии изменений, вносимых в Устав 

Бикинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 

06. 10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 
№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования проведения незави-
симой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и Феде-
ральными учреждениями медико – социальной 
экспертизы», Федеральным законом от 05.12.2017  
№ 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Бикинского 
муниципального района  

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального 

района (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. Пункт 13 части 1 статьи 5.1 Устава изложить 

в новой редакции, вступающей в силу с 06.03.2018:
«13) создание условий для организации про-

ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности руководи-
телей подведомственных организаций и осущест-
вление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными 
законами; (Пункт 13 части 1 статьи 5.1 настоящего 
Устава изложен в новой редакции, вступающей в 
силу с 06.03.2018 года);»;

1.2. Часть 4 статьи 33 Устава изложить в новой 
редакции:

«4.В случае, если глава Бикинского муници-
пального района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Губернатора 
Хабаровского края об отрешении его от должности, 
либо на основании решения Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района об удалении 
его в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, Собрание депутатов 
муниципального района не вправе принимать 
решение об избрании нового главы муниципаль-
ного района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.».

2. Направить настоящее решение в установ-
ленном порядке для государственной регистрации 
изменений, вносимых в Устав Бикинского муници-
пального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Бикинский вестник» и опубликовать на офици-
альном сайте администрации Бикинского муни-
ципального района после его государственной 
регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на депутатскую комиссию по связям с 
муниципальными образованиями, взаимодействию 
с предприятиями и общественными организациями  
(Бреус И.Л.), отдел правово-
го обеспечения администрации  
(Плохотнюк Л.К.).

5. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

К.Р. Аветян, председатель Собрания 
депутатов, 

С.А. Королев, глава муниципального 
района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 28.02.2018 № 04

О принятии изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.10.2017 № 
299-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Хабаровского края 
от 27.07.2017 № 272 «О порядке пред-
ставления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, 
и лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и порядке проверки 
достоверности и полноты указанных све-
дений», Собрание депутатов Бикинского 
муниципального района  

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского му-

ниципального района (далее – Устав) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 7 статьи 6 Устава изложить 
в новой редакции:

«7) полномочиями в сфере страте-
гического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», 
а также  организация сбора статисти-
ческих показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной 
сферы муниципального района, и предо-
ставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации;»;

1.2. Дополнить часть 3 статьи 13 
Устава пунктом 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1) проект стратегии социально-
экономического развития муниципально-
го района;»;

1.3. Пункт 3 части 3 статьи 13 Устава 
изложить в новой редакции:

«3) проекты правил землепользо-
вания и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, проек-
ты правил благоустройства территорий, 
а также вопросы предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки;»;

1.4. Пункт 4 части 1 статьи 19 Устава 
изложить в новой редакции:

«4) рассмотрение и утверждение до-
кументов стратегического планирования 
по вопросам, отнесенным к полномочиям 
органов местного самоуправления Би-
кинского района;»;

1.5. Часть 9 статьи 22 Устава после 
слов «…законами.» в конце предложения 
дополнить словами:

 «и законами Хабаровского края.»;
1.6. Пункт 11 статьи 23 Устава после 

слов «инструментами».» в конце пред-
ложения дополнить словами:

«и Законом Хабаровского края от 27 
июля 2017 г. № 272 «О порядке представ-
ления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, и 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и порядке 
проверки достоверности и полноты ука-
занных сведений»;

1.7. В части 8 статьи 24 Устава после 
слов «О противодействии коррупции» 
изложить текст в новой редакции: 

«, другими федеральными законами 
и законами Хабаровского края.»;

1.8. В части 9 статьи 31 Устава после 
слов «О противодействии коррупции» 
изложить текст в новой редакции:

«, другими федеральными законами 
и законами Хабаровского края.»;

1.9. Пункт 8 части 2 статьи 32 Устава 
изложить в новой редакции:

«8) глава муниципального района 
представляет Собранию депутатов 
ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, о ходе реализации стра-
тегии социально-экономического раз-
вития Бикинского района, о результатах 
деятельности местной администрации 
и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Со-
бранием депутатов;»;

1.10. Пункт 3 статьи 36 Устава из-
ложить в новой редакции:

«3) осуществляет разработку и 
реализацию документов стратегического 
планирования по вопросам, отнесенным 
к полномочиям органов местного само-
управления Бикинского района, осущест-
вляет их реализацию, а также готовит 
ежегодный отчет о ходе реализации 
документов стратегического планиро-
вания для представления его главой 
Бикинского района Собранию депутатов 
Бикинского района;».

2. Направить настоящее решение 
в установленном порядке для государ-
ственной регистрации изменений, вноси-
мых в Устав Бикинского муниципального 
района.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Бикинский вестник» 
и разместить на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района после его государственной 
регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на депутатскую ко-
миссию по связям с муниципальными об-
разованиями, взаимодействию с предпри-
ятиями и общественными организациями  
(Бреус И.Л.), отдел правово-
го обеспечения администрации  
(Плохотнюк Л.К.).

5. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания.

К.Р. Аветян, председатель 
Собрания депутатов, 

С.А. Королев, глава муниципаль-
ного района
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ОВЕН. Не исключена неожи-

данная поездка, новое назначение, 
важное событие в личной жизни. 
До пятницы у вас хорошие шансы 
оказаться в нужное время в нужном 
месте и обрести новых партнеров 
или друзей. 

ТЕЛЕЦ. Главное условие успеш-
ности ваших действий – держите 
голову холодной. Эта неделя готовит 
вам какой-то подвох. То, чего вы не 
ждали, окажет сильное влияние на 
развитие событий. Важно заранее за-
мечать знаки, которые указывают на 
ухудшение ситуации, чтобы вовремя 
принять меры. 

БЛИЗНЕЦы. Используйте эту 
неделю, чтобы сориентироваться в 
новостях и переменах, ничего пока 
не предпринимая. Очень полезен 
пассивный отдых, долгий сон и тихие 
радости жизни.

РАК.  Обстоятельства могут за-
ставить переключиться на другую 
работу, и со временем окажется, что 
перемены вас устраивают. Берегите 
отношения, которые цените. Испра-
вить ситуацию будет трудно, почти невозможно.

ЛЕВ. Будьте готовы к отсутствию понимания и даже помехам 
со стороны лиц, от которых вы этого не ожидали. В первую 
очередь ориентируйтесь на состояние здоровья, намереваясь 
увеличить свою нагрузку. 

ДЕВА. Партнеры будут рады вашей поддержке, но не пота-
кайте их тратам и авантюрным идеям. Не вносите изменения в 
контракты, не меняйте договоренностей под влиянием импульса. 
Не сжигайте мосты, особенно, в личных отношениях. 

ВЕСы. С осторожностью решайтесь на перемены в сфере 
основной деятельности. Случайные обстоятельства помогут в 
проявлении симпатии. В выходные вам предстоит важный вы-
бор, но не торопитесь оповещать о нем всех подряд.

СКОРПИОН. Постарайтесь запланировать основные дела 
и придерживайтесь установленного графика. Но будьте готовы 
и к неожиданным задачам. Минимизируйте эмоциональные на-
грузки. Старайтесь общаться только по делу. 

СТРЕЛЕЦ.  Вы почувствуете, что готовы горы свернуть. Воз-
можно знакомство с человеком, обладающим большими полно-
мочиями, с помощью которого вы продвинете свои дела. Легко 
влюбиться, но увлечения этой недели вряд ли будут долгими. 

КОЗЕРОГ. Хорошее время для новых идей, исследований, 
поиска информации, но не торопитесь с запуском новых проек-
тов. На этой неделе не рекомендуется сидеть на диете, но также 
и употреблять алкоголь или начинать прием новых лекарств. Все 
время посвятите личным увлечениям.

ВОДОЛЕЙ. Обстоятельства не поставят перед вами новой 
задачи и не потребуют подвигов, используйте эту неделю для 
обдумывания своих новых идей. Готовьтесь к новостям, которые 
могут серьезно повлиять на ваши весенние планы. 

РыБы. Не спешите, чтобы дешево не отдать что-то ценное. 
На любые серьезные задания соглашайтесь не сразу. Пусть вас 
уговаривают и повышают награду. Не расходуйте свою энергию 
по пустякам. Личные дела улаживайте в пятницу. Выходные по-
святите творческим занятиям. Сократите общение.

Выражаем огромную благодарность Замосков-
цевой И.В. и всем тем, кто оказал моральную и 
материальную помощь и поддержку в организации и 
проведении похорон 

Павлюк людмилЫ федоровнЫ.
Родные

Администрация городского поселения «Город Бикин» информи-
рУет о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков:

 - с кадастровым номером 27:19:0010210:1025, имеющего адресный 
ориентир: примерно 30 м на запад от ориентира жилой дом, адрес 
ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, 136. Площадь 
земельного участка в соответствии с проектом межевания территории 
– 35 кв. метров. Категория земель – земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования – для обслуживания автотранспорта 
(строительство гаража);

 - с кадастровым номером 27:19:0010210:1026, имеющего адресный 
ориентир: примерно 31 м на запад от ориентира жилой дом, адрес 
ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, 136. Площадь 
земельного участка в соответствии с проектом межевания территории 
– 35 кв. метров. Категория земель – земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования – для обслуживания автотранспорта 
(строительство гаража);

 - с кадастровым номером 27:19:0010211:1531, имеющего адресный 
ориентир: примерно 30 м на север от ориентира жилой дом, адрес ори-
ентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дальневосточная, 39. Площадь 
земельного участка в соответствии с проектом межевания территории 
– 44 кв. метра. Категория земель – земли населенных пунктов. Вид раз-
решенного использования – для обслуживания автотранспорта (строи-
тельство гаража);

 - с кадастровым номером 27:19:0010204:269, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Деповская, 50А, корпус 2. 
Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания тер-
ритории – 28 кв. метров. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования – для обслуживания автотранспорта 
(строительство гаража).

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения 
о наличии прав третьих лиц отсутствует.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных 
участков, вправе со дня опубликования настоящего извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным предста-
вителем (представителем юридического лица), действующим на основа-
нии нотариально заверенной доверенности, с 17.04.2018  по 11.04.2018  
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, д.19, в рабочие 
дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 18 мая 2018 года в 11.00 часов по местному 
времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, д.19, 
актовый зал.

 К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверждающий 
право представителя заявителя действовать от имени заявителя; доку-
мент, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая информация 
по земельным участкам размещена на сайтах: adm-bikin.ru и torgi.gov.ru.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16 "БВ" 17 апреля 2018 г.

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

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

PR

шиНомоНтаж, балаНсироВка, ВулкаНизация
праВка литых дискоВ. запраВка аВтокоНдициоНероВ.

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

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

ефремеНко аллу петроВНу и  сергея петроВиЧа 
поздравляем от всей души 
с бриллиантовой свадьбой!

шестидесятилетие свадьбы не зря назы-
вают бриллиантовым - этот праздник очень 
редкостный, а поэтому и очень ценный.

желаем чтобы и подарки он вам принес 
самые драгоценные: крепкое 
здоровье, чистое счастье и се-
мейное благополучие.

 С любовью все мы Ефременко: 
ваши дети, внуки и правнуки

Поздравляем от всей души 
ОЛЬКИНЫХ ТАИСИЮ СТЕПАНОВНУ 

И ЭДУАРДА АНАТОЛЬЕВИЧА 
с бриллиантовой свадьбой!

Вы искренне и сильно 
любящая пара, 

Легендою живой называют вас, 
Союз крепчайший вас объединяет, 

Вы лучший пример 
для всех нас. 

С бриллиантовой свадьбой 
поздравления примите, 

Много лет в любви, согласии живите, 
Советы мудрые давайте 

нам всяк час, 
Спасибо, милые, что вы есть у нас! 

Äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè

Продам 4-комн. кв. без ремонта, 
63 кв.м. Т. 8-924-312-19-42.
Продам гараж, баню, картофель 
семяной, едовой, полдома (2-кв.) 
или поменяю на 1-комн. квартиру. Т. 
8-924-215-30-06.
Продам земельный участок по ул. 
Киевская, 70, уч. в собственности. Т. 
8-914-198-07-85.
Продам электрическую плиту 
"Мечта". Т. 8-909-858-96-24.
Продам электроусилитель руля, 
двигатель с коробкой на "Ниву", 
"Жигули". Т. 8-984-170-50-42.
Продам рис кормовой 350 руб., 
мешок 25 кг, мучка рисовая 350 руб., 
мешок 50 кг. Т. 8-924-122-91-71.
Продам сено, рулоны, тюки, воз-
можна доставка. Т. 8-914-203-95-67.
Продам кур 1,5 год несушек с 

фабрики 250 руб. Т. 8-929-411-75-62.
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.
Порядочная семья снимет квар-
тиру на длительный срок, порядок, 
своевременную оплату гарантируем. 
Т. 8-929-429-71-71.
Военный билет, выданный на имя 
Мокрушина Дмитрия Александрови-
ча, считать недействительным.
Военный билет, выданный на имя 
Хохонина В.А. №2120135, считать 
недействительным.
Военный билет, выданный на имя 
Цыплакова Вадима Дмитриевича, 
считать недействительным.

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.
PR

ТК "ДУЭТ" 
до 30 апреля 

сезонная 
распродажа мебели 

скидки до 20%!
А также оформляем 

рассрочку!
Желаем удачных 

покупок! PR

PR

Искренняя благодарность Смотрову Игорю и Овчин-
никовой Татьяне - сотрудникам МПП ЖКХ, нашед-
шим и принявшим меры к возвращению утерянных 
документов и денег, жителю, на обслуживаемой 
ими территории.

Жильцы д. 3 по пер. Энергетическому, г. Бикин

внимание 
вакансия!

В цех полуфабрикатов 
треБУются уборщица 

(женщина) без в/п, разнора-
бочий (мужчина до 40 лет). 

Обращаться по тел. 8-914-171-
22-85, с 9.00 до 18.00. 
Продам дрова, 

навоз, 
очень недороГо.
т. 8-924-116-71-09.

внимание охотникам!
Открывается весенняя охота с 28.04.2018 г.

Предсеедатель ОО БРОО и Р

PR

PR

редакция газеты изготовит бланки, 
журналы, визитки и многое другое.

всегда в наличии путевые листы, 
медицинские карточки, домовые книги, карточ-

ки складского учета и др. 


