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Открылась детская игровая 

площадка «Радость» ТОС «Заря»

ТОС «Заря» был создан в мае 2018 в городе Бикине. 
За полтора года работы, благодаря финансовой поддержке 
района и края, было реализовано 2 проекта: установлены 
спортивные сооружения и хоккейная коробка. Проект 
детской игровой площадки «Радость» стал третьим 
проектом ТОС «Заря». На его реализацию было выделено 

из краевого бюджета почти 317 тысяч рублей. На эти 
средства были приобретены красочные игровые формы 
для детей и забор. За свой счет активисты ТОС установили 
ограждение,  чтобы оградить площадку от паркующихся 
автомобилей и защитить детей во время игр и спортивных 
соревнований; изготовили и установили лавочки, покрасили 
все формы, убрали строительный мусор.

В итоге, благодаря активным и инициативным жителям 
территории ТОС, которые не жалеют своего времени 
и сил для благоустройства собственной территории, 
была создана спортивно – досуговая зона. Для жителей 
микрорайона – это центр безопасности, активного отдыха, 
оздоровления и радости. Реализуя проекты, ТОС «Заря» 
улучшает качество жизни своего микрорайона, повышает 
уровень инфраструктуры на окраине города, а также 
пропагандирует здоровый образ жизни среди населения, 
привлекая жильцов к спортивным играм (футбол, баскетбол, 
хоккей, волейбол) и отдыху.

Отдел экономического развития 
и внешних связей администрации Бикинского 

муниципального района

04 декабря 2019 гожа   после тяжелой болезни на 69-м 
году жизни ушел из жизни Кекоть Геннадий Иванович

Геннадий Иванович Кекоть всю 
жизнь посвятил Хабаровскому краю. 
Здесь он учился, начинал свой трудовой 
путь. В 1970 году окончил Залещецкий 
сельскохозяйственный техникум, после 
чего был призван в ряды Советской ар-
мии. Год проработал на железнодорож-
ной станции Бикин, после чего поступил 
по контракту на службу в армию. С 1979 
года работал в Звеньевском пчелосов-
хозе Бикинского района в качестве 
бригадира садоводческой бригады, 
позднее -  управляющим отделением,  
одновременно поступил и окончил Бла-
говещенский сельскохозяйственный 
институт. С 1988 по 1993 годы работал 

на заводе им. С.М. Кирова в качестве 
начальника участка растениеводства 
подсобного хозяйства завода. 

С марта 1993 года Геннадий Ива-
нович занимал должность заместителя 
главы администрации города Бикина и 
Бикинского района по вопросам стро-
ительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, а с 1996 
года по октябрь 2004 года был главой 
города Бикина и Бикинского района.

С 2004 по 2005 годы занимал долж-
ность заместителя начальника управ-
ления жилищного хозяйства, новых 
форм обслуживания и благоустройства 
министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края.

С 2005 года на протяжении 9 лет 
Геннадий Иванович занимал должность 
заместителя главы администрации 
района - начальника Управления по 
охране окружающей среды и контролю 
за оборотом и использованием земель 
сельскохозяйственного назначения 
Хабаровского муниципального района. 

Все эти годы Геннадий Иванович 
безупречно и грамотно выполнял 
возложенные на него обязанности, от-
ветственно относился к своей работе. 
Его труд - пример честного и добросо-

вестного служения на благо Бикинского 
района, что подтверждает высокая 
Государственная награда - медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, которой Геннадий Иванович 
был удостоен 05 августа 2002 года.

Геннадия Ивановича знали как 
разностороннего, интеллигентного, 
порядочного человека, ответственного 
и мудрого руководителя, неравно-
душного к заботам и проблемам своих 
земляков.

В памяти родных, друзей, коллег, 
жителей Бикинского района – всех, кто 
имел честь его знать, Геннадий Ива-
нович останется сильным и гордым 
человеком, неизменно внимательным 
ко всем, добрым и отзывчивым дру-
гом.

Обращаясь со словами соболез-
нования к родным, близким, коллегам 
Кекотя Геннадия Ивановича, админи-
страция Бикинского муниципального 
района, Собрание депутатов Бикинско-
го муниципального района разделяет 
скорбь и горечь тяжелой утраты. Он 
навсегда останется в нашей памяти как 
настоящий профессионал, человек с 
добрым сердцем.

Светлая память…
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Дума формирует общественный совет
Вопрос о предложениях по 

кандидатурам в состав обще-
ственного совета при Законо-
дательной Думе Хабаровского 
края рассмотрен на очередном 
заседании постоянного коми-
тета по вопросам государствен-
ного устройства и местного 
самоуправления.

Председатель комитета Сергей 
Безденежных пояснил, что Законода-
тельная Дума на срок своих полно-
мочий формирует общественный 
совет, который является постоянно 
действующим консультативно-сове-
щательным органом общественного 
контроля при краевом парламенте.

Порядок формирования обще-
ственного совета определен специ-
альным Положением, утвержденным 

постановлением Думы. В соответ-
ствии с указанным порядком на сайте 
Думы было размещено уведомление 
о формировании общественного со-
вета. В течение 30 дней со дня его 
размещения – до 15 ноября 2019 года 
включительно – в Думу субъектами, 
наделенными правом вносить кан-
дидатуры для назначения в состав 
общественного совета, внесено 16 
кандидатур.

Кроме того, три кандидатуры были 
внесены с нарушениями установлен-
ного порядка и членами комитета не 
рассматривались. 

Согласно положению об обще-
ственном совете его численный состав 
может составлять от 10 до 15 человек. 
Депутаты предложили рекомендовать 
Думе установить численность обще-

ственного Совета – 14 человек.
Две кандидатуры членами комитета 

были предложены к отклонению. Окон-
чательное решение по персональному 
составу Общественного совета при 
Законодательной Думе Хабаровского 
края будет принято на очередном за-
седании краевого парламента, которое 
запланировано на 18 декабря.

Напомним, что общественный 
совет при краевом парламенте был 
создан четыре года назад. Его цель 
– привлечение представителей обще-
ственности к участию в разработке и 
обсуждении общественно значимых 
проектов краевых и федеральных 
законов. В первый состав совета 
вошли 13 представителей краевых 
общественных организаций, науки, 
культуры.

Сергей Безденежных наделен 
полномочиями сенатора

Решение принято на внеочередном заседа-
нии Законодательной Думы Хабаровского края.

Депутаты рассматривали две кандидатуры – Макси-
ма Кукушкина, выдвинутого фракцией КПРФ, и Сергея 
Безденежных, представителя ЛДПР. Наибольшую под-
держку коллег получил Сергей Безденежных.

Руководитель думской фракции ЛДПР Сергей Зюбр, 
представляя кандидатуру Сергея Безденежных, на-
помнил, что он был депутатом краевого парламента 
прошлого, шестого созыва, человек профессиональный 
и конструктивный, имел большой опыт работы с испол-
нительной властью, много работал на избирательных 
округах.

Геннадий Мальцев (фракция партии «Единая Рос-
сия») тоже поддержал кандидатуру коллеги. Он отметил 
целеустремленность Сергея Безденежных и считает, 

что этот депутат находится на пике своей политической 
карьеры и будет достойным представителем от Законо-
дательной Думы края в Совете Федерации.

Депутат Наталья Коваленко (фракция ЛДПР) также 
высказала слова поддержки в адрес кандидата. Она 
рассказала о помощи, которую постоянно оказывал 
Сергей Безденежных детским домам, общественным, 
некоммерческим организациям края, о его активном 
участии в мероприятиях, направленных на защиту 
детей, инвалидов, животных. И предложила другим де-
путатам проголосовать за такого достойного кандидата.

Из 30 депутатов, присутствующих на заседании, 24 
депутата поддержали кандидатуру Сергея Безденеж-
ных. Решением Думы он наделен полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представителя от Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва. Соответствующее 
постановление вступает в силу с 5 декабря 2019 года.

От имени депутатов спикер краевого парламента 
Ирина Зикунова поздравила нового сенатора с высо-
чайшим доверием и выразила надежду, что Сергей 
Безденежных будет достойно представлять интересы 
Хабаровского края и станет проводником конструк-
тивных, дальновидных, профессиональных решений 
в Совете Федерации. «Все мы надеемся, что наше 
взаимодействие продолжится и дальше исключительно 
во благо жителей Хабаровского края», – подчеркнула 
Ирина Зикунова.

Пресс-служба
Законодательной Думы 

Хабаровского края



ПОмОщь Для машеньки
2 декабря в районном Доме 

культуры завершился благотвори-
тельный марафон акции «Спеши 
творить добро» по сбору денежных 
средств для восьмилетней Машень-
ки Казаковой. У девочки после полу-
ченных в дорожно-транспортном 
происшествии травм серьезное 
заболевание: в результате черепно-
мозговой травмы, нарушения опор-
но-двигательного аппарата, был 
поставлен диагноз - приобретенный 
детский церебральный паралич.

Чудеса на свете бывают: бабушка 
Нина Борисовна и дедушка Сергей Фе-
дорович, которые растят, воспитывают 
и хотят поставить внучку на ноги, всег-
да верили в выздоровление Машеньки, 
надеясь на свои силы, скромные мате-
риальные возможности и на Бога.

Еще Нина Борисовна и Сергей 
Федорович поверили в людей: в их до-
броту, щедрость, сострадание. Два года 
тому назад, в те дни, когда Машенька 
находилась в коме, они решились на 
крайний шаг - обратиться через сайты 
Интернета, через газету «БВ», через 
друзей и верующих  к людям - помочь 
собрать денежные средства на лечение, 
реабилитацию внучки. На собранные 
средства девочка прошла комплексное 
лечение в российских клиниках, много-
кратные курсы реабилитации, которые 
требовали немалых денег.

Выздоровление ребенка проходило 
медленно, бабушка и дедушка радова-
лись каждому движению рук, ног внуч-
ки, поворотам ее туловища, сгибанию 
локтевых, коленных суставов, тому, 
что Маша начинала самостоятельно 
принимать пищу  и, сидя, выполнять 
самые легкие упражнения для раз-
работки мышц. Физическое состояние 
девочки несколько улучшилось, но до 
полного выздоровления лежит еще 
долгий, трудный путь. И на все это, как 
бывает в таких случаях, нужны деньги. 

Об этом говорит бабушка Маши  
Нина Борисовна:

- Врачи изначально поставили нас в 
известность о том, что  с такими трав-
мами, какие получила наша внучка, 
шансов на выздоровление мало. Но мы 
всегда верили, что наша Маша выжи-
вет  и будет жить. Благодаря хорошему 
лечению и реабилитации, сегодня 
Маша встала на ноги, потихоньку ходит 
и радует нас своими успехами. Для 
того, чтобы  внучка крепко и уверенно 
стояла на ногах, самостоятельно ходи-
ла, надо пройти три курса реабилита-
ции. Поездка в Санкт-Петербург или в 
Москву на курсы реабилитации стоит 
недешево, к тому же, нам самим надо 
где-то жить, а съемное жилье - дорого-
стоящее. Это обойдется нам примерно 
в 600 тыс. руб. Сейчас реабилитацию 
Маше проводят в Центре доктора 
Бубновского в Хабаровске. Для того, 

чтобы мы с внучкой занимались дома, 
нам рекомендовали купить тренажер 
«Санитас», он намного лучше, чем тот, 
который у нас есть дома для занятий 
по развитию опорно-двигательного 
аппарата. Стоит «Санитас» около 100 
тысяч рублей.

29 апреля Маше исполнится 9 лет, 
она на домашнем обучении, уже умеет 
читать, писать, считать, разукрашивать 
раскраски, но  пальчики еще пока плохо 
работают. Одевается она самостоя-
тельно, любит прибираться в доме, 
моет посуду, у нее много игрушек. 
Маша такая же девочка, как и все дети 
ее возраста, но только она плохо ходит. 
Она такая же любительница Интернета 
- скачивает мультфильмы, ей нравится 
петь и танцевать, но танцевальные 
движения даются ей с трудом, она еще 
неустойчиво держится на ногах. Маша  
с тех пор,  как с ней произошла беда, 
не плачет, и мы еще ни разу не видели 
слез на ее глазах. Серьезная, тихая и 
спокойная девочка…

С мужем были удивлены и об-
радованы новостью, что для Маши 
проводится акция «Спеши творить 
добро». Мы рады даже самой ма-
ленькой денежке, ведь она будет для 
внучки  очень нужной. На деньги мы 
сможем чаще ездить в Центр доктора 
Бубновского, так как непрерывная 
реабилитация поможет Маше крепче 
стоять на ногах.

Спасибо, люди добрые, за то, что 
вы откликнулись на нашу беду, что 
каждый из вас передал Маше на реа-
билитацию деньги. Сегодня случилось 
еще одно чудо - будут собраны деньги 
для внучки…

В акции приняло участие много 
людей: городок наш небольшой, доход 
у людей невелик, у кого-то вообще с 
деньгами туго бывает, но те средства, 
которые в конвертах опускались в 
коробочку, шли от чистого сердца и с 
добрыми намерениями и помыслами 
- помочь семье, в которой случилось 
несчастье. 

Светлана Большакова, ведущая 
благотворительной акции, приглашала 
на сцену участников акции: все желали 
Маше выздоровления, бабушке и 
дедушке - терпения и выдержки в их 
нелегкой доле. Коробочка наполнялась 
конвертами, а на сцену продолжали вы-
ходить учащиеся школ - они проводили 
у себя в школах благотворительные 
ярмарки, а собранные от распродажи 
поделок, кондитерских и кулинарных 
изделий деньги  передали для Маши. 
Представители предприятий, учреж-
дений и организаций различных сфер 
деятельности и форм собственности 
также передавали девочке деньги, 
игрушки, подарки. 

Работники культуры подготовили в 
честь акции «Спеши творить добро» 

концертные номера. Все заметили, как 
Маша встала, самостоятельно дошла 
до края сцены  и внимательно слушала 
песни в исполнении юных артистов  и 
взрослых вокалистов. Этот маленький 
праздник обязательно запомнится 
Маше. Бабушка  Нина Борисовна из-
редка утирала слезы, дедушка  Сергей 
Федорович  был серьезен, но за этим 
стояли его переживания - мужчины не 
должны плакать.

Долго ждать счетную комиссию не 
пришлось. И вот Маша тихонько всту-
пила на нижнюю ступеньку лестницы, 
ведущей на сцену,   и дальше, по ним,  
поддерживаемая бабушкой и дедуш-
кой,  дошла до центра сцены. Трудная 
дорога по восхождению на сцену была 
преодолена, Маша повернулась в зал 
лицом. Люди стоя аплодировали ей, 
Нине Борисовне и Сергею Федоровичу.

Галина Николаевна Федорова, 
директор учреждения дополнительного 
образования Детского дома творчества, 
чей коллектив является инициатором 
благотворительной акции «Спеши тво-
рить добро», вручает Нине Борисовне 
и Сергею Федоровичу деньги. В ходе 
акции было собрано 262 тыс. 530 руб.  
И этой суммы, как сказала в ответ на 
этот шаг доброй воли бикинцев  Нина 
Борисовна, будет достаточно для при-
обретения тренажера «Санитас»  и 
многократных поездок в Хабаровск на 
реабилитацию Маши в Центре доктора 
Бубновского. 

Благодарим всех, кто принял 
участие в благотворительной акции 
«Спеши творить добро».

Спешите творить добро, и ваши 
добрые дела с чистыми душевными 
помыслами помогут детям с ограни-
ченными возможностями и их семьям 
преодолевать трудности и вести их к 
выздоровлению.

Л.Городиская

4 "БВ" 10 декабря 2019 г.Акция
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найДи СеБе РаБОТу

29 ноября в КГКУ «Центр занятости населения города Бикина» на базе Цен-
тральной районной библиотеки прошла очередная ярмарка вакансий.

Ярмарка вакансий - от-
личная возможность полу-
чить исчерпывающую ин-
формацию о существующих 
на рынке труда  вакансиях. 
Она позволяет соискателям 
лично познакомиться с 
работодателями, обменяться 
информацией, выбрать 
наиболее интересные пред-
ложения работы.

Работодателями было 
заявлено  вакансий более 
чем на 57 рабочих мест. Сре-
ди предприятий, предлагаю-
щих работу, руководители и 
представители  Бикинской 
дистанции пути, Путевой 
машинной станции-217, От-

дела вневедомственной 
охраны, «Экспресс Ритейл», 
детского сада №4, Бикинско-
го ДПНИ,  школы №23, ИП 
Созыкина Ю.В., ООО "Про-
стор".  Это те немногие из 
приглашенных работодате-
лей, которые действительно 
болеют душой за работу 
своего предприятия,  и за 
это им огромное спасибо!

- Мы традиционно про-
водим такие ярмарки, чтобы 
было удобно и соискателям,  
и работодателям. Мы при-
гласили как безработных, 
так и жителей нашего города, 
чтобы они получили возмож-
ность за одно посещение по-

общаться с несколькими ра-
ботодателями, - рассказала 
директор центра занятости 
Г.Ф.Матюхина.

В ходе ярмарки соис-
катели презентовали себя 
работодателю, задали во-
просы об условиях труда, 
зарплате, возможностях 
профессионального роста и 
повышения квалификации 
на бесплатных курсах, о со-
циальных гарантиях, рассмо-
трели актуальные варианты 
подходящей работы, а также 
прошли сразу несколько со-
беседований.

Вниманию соискателей 
были предложены вакан-

сии: повар, пекарь, кассир 
торгового зала, заместитель 
заведующего хозяйством, 
контролер, кухонный 
рабочий, продавец про-
довольственных товаров, 
грузчик, дворник, фасовщик, 
охранник, мойщик посуды, 
водитель, инспектор по ка-
драм, инспектор по охране 
труда, парикмахер, виза-
жист кладовщик, начальник 
охраны, полицейский 
- водитель, составитель по-
ездов, электрогазосварщик, 
технолог, оператор ЭВМ и 
др.  Заработная плата от 18 
рублей  + стимулирующие 
выплаты. Всем кандидатам 
гарантируют официальное 
оформление и соблюдение 
социальных гарантий. В те-
чение месяца после прове-
дения ярмарки специалисты 
центра занятости продол-
жат работать с кадровыми 
службами предприятий по 
контролю трудоустройства 
граждан, получивших при-
глашения от работодателей 
на ярмарке. 

В ярмарке приняли уча-
стие 9 предприятий г. Бикина, 
которыми заявлено 23 вакан-
сии на 57 рабочих мест, 

Ярмарку вакансий и 
учебных рабочих мест по-
сетили  43 человека.

Наш корр.

О новогодних подарках
В связи с возникающими вопросами о 

категории детей, которые будут обеспечены 
новогодними подарками в 2019 году, разъ-
ясняем:

Вопрос об обеспечении новогодними подарками 
детей в 2019 году урегулирован распоряжением ми-
нистерства социальной защиты населения Хабаров-
ского края от 14.08.2019 г. № 139-р «Об обеспечении 
новогодними подарками детей в возрасте от 2-х до 13 
лет (включительно) из малоимущих семей». Распоря-
жением утверждена категория детей, которые будут 
обеспечиваться новогодними подарками, приобре-
тенными за счет средств краевого бюджета. В перво-
очередном порядке  это дети из семей, находящихся 
в социально опасном положении, дети-инвалиды, в 
том числе дети, страдающие сахарным диабетом.

Совместно с комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав проведена сверка детей из 
малоимущих семей, находящихся в социально опас-

ном положении, составлены списки, решается вопрос 
о вручении подарков  данной категории детей.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Бикинскому району» заключен договор на поставку 
подарков с ООО «Сладомир». 

В настоящее время КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому району» организо-
вана акция «Добрый дедушка Мороз!».

Проводится работа с организациями, предприяти-
ями, учреждениями различных форм собственности  
по привлечению новогодних подарков для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. При 
поступлении спонсорских подарков  в Центре комис-
сией по оказанию социальной помощи малоимущим 
семьям будет приниматься решение о передаче их 
детям.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Бикинскому району»

Социальный дайджест
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ГлаЗами хуДОжника

НемНоГо В Нашем малеНьКом РайоНе люДей, сумеВшИХ 
сВоИмИ талаНтамИ ЗаРаботать оГРомНое уВажеНИе  ЗемляКоВ. 

29 ноября в стенах РДК про-
шла персональная выставка 
работ бикинского художника 
Эдуарда анатольевича ольки-
на, посвященная 80-летнему 
юбилею этого необыкновенно-
го, талантливого человека.

Уютная домашняя атмосфера, так 
можно охарактеризовать эту выставку. 
Пришли родственники, друзья, знако-
мые, хотя  кто из жителей города не 
знаком или не наслышан об  Эдуарде 
Анатольевиче, о его работах... 

«Душа малой родины» - такое по-
этичное название  как нельзя лучше 
передает содержание картин художни-
ка. Практически в каждой его работе 
запечатлен маленький кусочек приро-
ды нашего района. Присмотревшись,  
можно узнать родные,  всем знакомые 
места. Мост на Каф, Звеньевские 
карьеры, таежные уголки, лесные про-
секи, реку Бикин. Сменяют друг друга 
на полотнах времена года, туманная 
марь, заснеженные сосны, грозовое 
небо, пробуждающиеся березовые 
рощи, каждая картина погружает нас 
в сказочный мир природы, показывает  
то, что смог увидеть художник и что 
ускользает от нашего обывательского 
взгляда. Дает нам возможность гла-
зами художника, глядя на маленькие 
сюжеты, словно из кусочков пазла,  
сложить и увидеть всю необъятную 
красоту нашей малой родины.

Художник сидел рядом со своей 
супругой, принимая поздравления, 
подарки, дружеские объятия, теплые 
слова в свой адрес. Тут, кстати, не обо-
шлось без захлестывающих до слез эмоций. Работники РДК приготовили 

небольшой концерт для юбиляра. 
Так что выставка стала настоящим 

праздничным подарком как для само-
го Эдуарда Анатольевича, так и для 
всех присутствующих гостей. Дарили 
цветы, конфеты, сувениры, деревце в 
горшочке, благодарили за творчество. 
Среди гостей, помимо родных и дру-
зей,  присутствовали представители 
депутатских корпусов города и райо-
на, общественных организаций. Они 
также поблагодарили художника за его 
талант и огромный творческий вклад в 
жизнь Бикинского района.

Мы присоединяемся к поздравле-
ниям и желаем Эдуарду Анатольевичу 
здоровья, творческого вдохновения и 
как можно дольше радовать нас сво-
ими картинами, продолжая традицию 
выставок.

Комментарий в книге отзывов:
«Получила большое эстетическое 

наслаждение, посмотрев картины 
Эдуарда Анатольевича. Желаю боль-
ших творческих успехов, здоровья, 
большого человеческого счастья»

А.Ячикова

Олькин Эдуард Анатольевич, заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации. Родился в 1939 году в селе Лончаково 
в семье служащего. Там же учился в  сельской школе.  В 1956 
году закончил Иманскую мореходную школу в Приморском крае 
(вспомогательные суда военно-морского флота).  Срочную 
службу проходил в военно-воздушных силах. Трудился  на Бикин-
ском лесозаводе в мебельном цехе столяром-станочником. В 
последнее время там же работал художником-оформителем, 
инженером по эстетике.

Служил сверхсрочником в Бикинском пограничном отряде. В 
1968 году окончил Московский университет искусств. С 1972 
по 2006 год работал в отделе культуры заведующим художе-
ственной мастерской, художником в РДК. Участник краевых, 
зональных, всесоюзных, всероссийских выставок. Постоянный 
участник районных выставок в г. Бикине.
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7 ТОП-СОБыТий нОяБРя. 

По версии газеты
ежедневно мы сталкиваем-

ся с огромным количеством 
новостей – в мире, стране, в 
меньшем объеме – в районе. В 
них легко потеряться и пропу-
стить самые важные. Поэтому  
в начале нового месяца мы 
вспоминаем самые значимые 
события месяца ушедшего. о 
тех, что писали в районной 
газете. Это своеобразное под-
ведение итогов.

*Из каждой командировки в села 
района обязательно привозишь что-то 
новое, интересное, достойное публи-
кации. И в который раз убеждаешься: 
в наших селах полно трудолюбивых, 
смекалистых, с чувством юмора лю-
дей. Очередная поездка в Лермонтов-

ку. В газетном номере от 7 ноября мы 
рассказали о коллективе котельной 
№1, отапливающей Южный городок 
села. Оборудование котельной,  от-
работав свой многолетний ресурс, 
латанное-перелатанное, могло не 
«пережить» следующий отопительный 
сезон. Благодаря настойчивости, раз-
умным расчетам районной и поселен-
ческой администраций, руководству 
местного коммунального хозяйства 
из краевого бюджета были выделены 
миллионы рублей на приобретение 
трех новых котлов. Когда они при-
были, работники котельной дневали и 
ночевали на работе. И успели-таки за-
пустить котлы к началу отопительного 
сезона. 

*На хуторе, у села, что прежде на-
зывали величаво - «Дальний Восток», 
а нынче это просто окраина Лермон-
товки, живет с женой инвалид Михаил 
Афанасьевич Баранов. Лишившись 
ног из-за болезни, он умудрился, 
дожив до преклонного возраста,  
никому не принести забот и хлопот. 
По хозяйству управляется сам: садит 
огород, пилит и складывает дрова, 
в чистоте содержит двор. Продукты 
семье привозит соцработник. Есть у 
Михаила Афанасьевича мечта –  ко-
ляска с электроприводом. Хочется 
ему выехать со двора, проехать по 

сельской дороге, побывать в ближай-
шем лесочке…Последние годы его 
мир ограничен усадьбой.  Бикинцы, 
прочитав материал об инвалиде,  
предложили собрать нужную сумму 
для покупки коляски, всем миром. 
Но мы использовали другой вариант. 

Собраны и отправлены на рассмотре-
ние в нужное ведомство документы, 
которые позволят инвалиду получить 
индивидуальную карту реабилитации  
с указанием нуждаемости в коляске с 
электроприводом. Это гарантирует ее 
доставку инвалиду.

*Кто не любит пирожки, пироги, ку-
лебяки и всякие печеные вкусняшки? 
Фыркают в их сторону  лишь сидящие 
на диете, тайно завидуя едокам, 
которые «молотят» все подряд и не 
поправляются. Четвертый год в нашем 
городе проходит фестиваль «Пирожки 
со всей России хороши». 15 учреж-
дений, организаций, частных кафе и 
самостоятельных пекарей приняли 
участие в ноябрьском пире. Впервые 
свою выпечку привезли на фестиваль 
женщины Дагестана. Раскупили, разо-
брали всю представленную продукцию 
моментально. Никто из участников 
фестиваля не остался без поощрений. 
А высший титул Гран-при фестиваля 
заслужили кулинары реабилитацион-
ного центра. 

*24 ноября в России отмечается 
День матери. Новый праздник при-
живается постепенно. В этот день 
хочется сказать слова благодарности 
всем матерям, дарящим детям добро, 
ласку и нежность. И все мамы ждут 
теплых слов от своих детей, даже 
если уверяют, что не «принимают» 
этот праздник. На страницах газеты 
мы рассказывали о матерях, разных 
по возрасту, по жизненному укладу. 
Одна из публикаций посвящена нашей 
легендарной землячке, участнице во-

йны, матери пятерых детей – Марии 
Сергеевне Глазневой. Ей 95 лет, а она 
по-прежнему участвует в обществен-
ной жизни города. 

Уверена, читателям запомнилась 
зарисовка об учителе начальных 
классов Марии Рудольфовне Сычевой 
под заголовком «Успеть сесть в свой 
паровоз». Она мама для троих детей, 
обладательница дальневосточного 
гектара и интересных взглядов на 
жизнь.

*Зачастую именно читатели под-
сказывают нам темы для публикаций. 
На этот раз они обратили внимание на 
«Сквер молодежи». Люди негодовали 
по поводу безобразного отношения 
строителей к делу, некачественной 
работы… Корреспондент побывал на 
стройке. Теплые дни октября  были 
непростительно упущены, объект 
должны завершить к концу года. Ну, 
а строительный брак мы все увидим 
весной. 

*Более двух тысяч просмотров в 
Инстаграмме «Бикинского вестника» 
собрал видеоролик с длинным на-
званием «А что, если одна известная 
программа приехала в наш город», 
созданный коллективом краеведче-
ского музея. Надо признать,  мини-
фильм произвел фурор, он «гулял» 
по социальным сетям, его отправляли 
в разные города и веси, бывшим 
землякам, скучающим по родным 
местам, но предпочтительно на рас-
стоянии. Коллективная работа музея, 
снятая  в манере известной телепере-
дачи «Орел и решка»,  участвовала 
в фестивале видеороликов «Бикин в 
объективе». С каждым годом число 
участников конкурса все меньше 
и меньше. Поэтому организаторы 
фестиваля обещают пересмотреть 
условия его проведения, расширить 
территориальные рамки.

*Обычно проекты ТОСов «продви-
гают» женщины. Мужчины чаще всего 
на подхвате, в делах, где требуется 
сила, сноровка. Реализация проекта 
детской и спортивной площадки в 
районе «Пчелки» села Лермонтовки 
полностью в руках мужской команды. 
Этот проект  - их  идея и воплощение. 
Честь вам и хвала, ребята!

Вот только не все жители  под-
держивают добрые начинания обще-
ственников. Неравнодушные и без-
участные живут рядом. Председатели 
ТОСов сетуют, что на одного активного 
приходится пять пассивных, которым 
ничего не надо, ничто не интересно. 
Пассивность становится нашей на-
циональной чертой?

Н. Легачева
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ЭкОнОмичеСкий 

ПОТенциал 
у РайОна еСТь

(Продолжение. Начало в "бВ" 
от 3 декабря 2019 г.)
стратегические задачи 

развития района
Задача 1.3. Создание благоприят-

ной современной среды для успеш-
ной и благополучной жизни людей в 
городе Бикине и селах района. 

Благоприятная среда выступает важ-
нейшим фактором конкурентоспособ-
ности района в реализации всего при-
оритета по наращиванию человеческого 
капитала. В этой связи в среднесрочной 
перспективе необходимо создавать 
привлекательный имидж района для 
притяжения молодого поколения, осу-
ществлять проекты гармоничного про-
странственного развития города Бикина, 
обеспечивать развитие социальной 
инфраструктуры сельских территорий. 

Важным условием решения задачи 
по созданию благоприятной среды явля-
ется градостроительная деятельность. 
В результате эффективной градострои-
тельной политики муниципальный район 
должен стать территорией, на которой 
при осуществлении градостроительной 
деятельности обеспечена безопасность 
и благоприятные условия жизнедеятель-
ности человека, ограничено негативное 
воздействие хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду 
и обеспечена охрана и рациональное 
использование природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего по-
колений. 

В этом направлении необходимо 
провести следующую работу: 

- обеспечить соблюдение принципа 
единства социально-экономического и 
территориального планирования, фор-
мирование единой системы документов 
стратегического и территориального 
планирования; 

- создать систему взаимодействия 
всех органов в области регулирования 
земельно-имущественных и градострои-
тельных отношений; 

- создать оптимальные условия для 
разработки всех градостроительных 
документов и их реализации в муници-
пальных образованиях; 

- осуществлять своевременную 
актуализацию градостроительной до-
кументации, внесение изменений и при-
ведение в соответствие с действующим 
законодательством; 

- систематизировать нормативно-
правовое и нормативно-техническое 
обеспечение градостроительной дея-
тельности в районе;

- организовать повышение квалифи-
кации специалистов органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
деятельность в области градостроитель-
ства;

- обеспечить публичность градостро-
ительной и инвестиционной деятель-
ности.  

Непременным элементом благопри-
ятной среды в настоящее время явля-
ются условия для развития физкультуры 
и спорта, гармоничное развитие в русле 
стандартов здорового образа жизни. Для 
развития и укрепления материально-
технической базы в сфере физической 
культуры и спорта планируется:

- строительство плоскостных и дру-
гих спортивных зданий  и сооружений;

- ремонт и реконструкция действую-
щих спортивных объектов;

- оснащение физкультурно-оздоро-
вительных учреждений современным 
спортивным инвентарем и оборудовани-
ем;

- развитие пришкольных спортивных 
объектов. 

Высокое качество среды проживания 
непосредственно связано с эффек-
тивностью системы ЖКХ, с охватом 
населения коммунальными услугами и 
их качеством, обеспечением качествен-
ными местными дорогами. 

Приоритетными мерами в решении 
этих задач выступают:

- поэтапное сокращение уровней 
воздействия на окружающую среду всех 
антропогенных источников, в том числе 
за счет: 

а) реконструкции, модернизации 
водопроводных сооружений и нового 
строительства канализационных соору-
жений; 

б) использования в качестве основ-
ного топлива для объектов теплоэнерге-
тики природного газа; 

- создание экологически безопасной 
и комфортной обстановки в местах про-
живания, работы и отдыха населения; 

- сохранение и защита окружающей 
среды; 

- реализация территориального 
планирования, землепользования и 
застройки, учитывающей экологические 
ограничения;

- снижение антропогенной нагрузки и 
загрязнения водных объектов, улучше-
ние состояния и восстановление водных 
объектов, в первую очередь источников 
питьевого водоснабжения; 

- совершенствование технологии 
подготовки питьевой воды;

- установка и совершенствование 
газоочистных и пылеулавливающих 
установок;

- ликвидация маломощных неэффек-
тивных котельных, работающих на угле; 

- производственный контроль за 
соблюдением нормативов предельно-
допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу; 

- создание зеленых защитных полос 
и озеленение улиц и санитарно-защит-
ных зон. 

Реализация вышеуказанных меро-
приятий позволит улучшить состояние 
воздушного бассейна, а также будет 
способствовать обеспечению экологиче-
ского баланса, для достижения которого 
необходимо создание такой системы 
природно-территориальных комплексов, 
которая минимизировала бы или предот-
вращала отрицательное воздействие 
хозяйственной деятельности человека 
на природную среду. 

До 2030 года запланированы меро-
приятия по развитию и техническому 
перевооружению  сетевого хозяйства 
района:

- техническое перевооружение, мо-
дернизация, продление срока службы и 
обеспечение работоспособности ЛЭП и 
трансформаторных подстанций;

- расширение применения энергос-
берегающих технологий у потребителей, 
в том числе техническое перевооруже-
ние электроснабжения жилищно-комму-
нального хозяйства района;

- повышение надежности и качества 
отпускаемой электроэнергии;

- реконструкция трансформаторных 
подстанций и сетей 10 и 0,4 кВ с ис-
пользованием изолированных проводов 
СИП.

Кроме технического обеспечения 
условий для создания благоприятной 
среды необходимо обеспечить и безо-
пасность жизнедеятельности населения, 
в том числе через реализацию меропри-
ятий по общественной безопасности, 
противодействию терроризму, экстре-
мизму, противодействию наркомании и 
иных негативных факторов. 

Задача 1.4. Укрепление здоровья 
населения района через обеспечение 
условий для занятий физической 
культурой и спортом. 

В сохранении здоровья населения 
района большую роль играет увеличение 
числа граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, обеспечение внедрения высоких 
экологических стандартов благополу-
чия. В этой связи важно осуществлять 
просветительскую и пропагандистскую 
деятельность, создавать инфраструкту-
ру для занятий физкультурой и спортом, 
наполнить событийный фон района при-
влекательными и полезными формами 
досуга населения. 

В целях формирования потребности 
людей в физическом совершенстве не-
обходимо:

- активизировать спортивно-массо-
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вую и физкультурно-оздоровительную 
работу по месту жительства;

- обеспечить доступность занятиями 
физической культурой и спортом для 
различных категорий граждан;

- развивать систему пропаганды здо-
рового образа жизни, направленную на 
формирование у населения, особенно у 
детей и молодежи, интереса и потребно-
сти в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом; 

- продолжить работу по обеспечению 
условий для проведения на территории 
района краевых, межрегиональных тур-
ниров и чемпионатов. 

Все предпринятые меры по реали-
зации стратегии будут способствовать 
улучшению здоровья жителей района, 
повышению спортивного мастерства, 
снижению преступности, социализации 
молодежи, а, следовательно, повыше-
нию качества жизни.

Цель 2. «Наращивание внутреннего 
производственного потенциала района, 
обеспечивающего создание добавлен-
ной стоимости и служащего источником 
накопления, реинвестирования и 
решения социальных задач» является 
фундаментальным для социально-эко-
номической динамики района, поскольку 
в производственных результатах район 
должен находить источник финансиро-
вания социальных целей, и этот источник 
должен быть надежным и долгосрочным. 

Для успешной реализации данного 
направления важно на принципах 
максимальной экономической выгоды 
обеспечить освоение ресурсного по-
тенциала района. Этот потенциал с 
точки зрения отраслевой специализации 
сосредоточен в сельскохозяйственном 
производстве и промышленной перера-
ботке сельскохозяйственной продукции, 
в развитии потенциала транспортно-ло-
гистического узла города Бикина, а также 
в реализации направлений с долго-
срочным достижением коммерческой 
эффективности – в развитии промыш-
ленности строительных материалов, 
в развитии экспортоориентированного 
производства на базе ресурсов леса и 
ресурсов парфюмерно-косметической и 
в отдаленной перспективе – ювелирной 
промышленности. Для этого поставлены 
следующие стратегические задачи:

Задача 2.1. Формирование про-
грессивной и сбалансированной по 
отраслевому и институциональному 
признаку структуры экономики, рост 
производительности труда. 

Успешное решение этой задачи 
позволит обеспечить прогрессивную 
структуру занятости населения  с 
преобладанием видов деятельности, 
ориентированных на высокую произво-
дительность труда и норму добавленной 
стоимости. Необходимо создать условия 
для привлечения инвестиций и успеш-
ной реализации коммерческих проектов 
в сельскохозяйственном производстве и 
более глубокой переработке сельскохо-

зяйственного сырья. 
При этом портфель реализуемых 

проектов должен учитывать простран-
ственно-институциональную особен-
ность района: создание локального цен-
тра агропромышленного производства в 
городе Бикине, развитие производств по 
промышленной переработке природного 
сырья на местах его добычи. 

Решение указанной задачи также не-
посредственно связано с ростом произ-
водительности труда на средних и круп-
ных предприятиях базовых не сырьевых 
отраслей экономики не ниже 5 процентов 
в год, установленных целевыми пока-
зателями развития Хабаровского края. 
Обеспечение роста производительности 
труда должно опираться на передовые 
технологии использования производ-
ственных, кадровых и управленческих 
ресурсов. Для обеспечения потребности 
в квалифицированных кадрах для раз-
вития промышленности следует решать 
задачи увеличения миграционного при-
тока квалифицированных работников, 
осуществлять подготовку кадров в сфере 
среднего профессионального образова-
ния, а также повысить востребованность 
в обществе и экономике людей старшего 
поколения. 

Задача 2.2. Восстановление про-
изводства, оборота, повышение про-
изводительности труда в сельском 
хозяйстве. 

Развитие сельского хозяйства предо-
пределено природно-климатическими 
особенностями района.  При этом в 
первую очередь необходимо решить 
вопросы:

- наращивания объемов производ-
ства посредством (в том числе) перевода 
сельского хозяйства на индустриальную 
основу, внедрения новых технологий, 
агротехнических приемов), формиро-
вание реализационной сети (включая 
выход на внешние рынки);

- увеличения циклов переработки по-
лученной сельскохозяйственной продук-
ции в целях обеспечения круглогодичной 
занятости трудоспособного сельского 
населения, стимулирования развития 
малого предпринимательства;

- стимулирования создания и раз-
вития агропредприятий;

- обеспечения информационной и 
консультационной поддержки деятель-
ности сельскохозяйственных предпри-
ятий;

- развития сети местных дорог.
Необходимо продолжить работу 

по оформлению невостребованных 
земельных участков. Это позволит 
решить проблему по отводу земель в 
долгосрочную аренду для инвесторов с 
целью внедрения на данных земельных 
участках передовых технологий произ-
водства растениеводческой продукции.  

Для повышения продуктивности 
сельскохозяйственных угодий и роста 
урожайности сельскохозяйственных 
культур в период до 2030 года необходи-
мо существенное улучшение существу-
ющих угодий, восстановление почвенно-
го плодородия и обеспечение прироста 
гумуса в почве. Потенциальная общая 
площадь посева сельскохозяйственных 
культур по всем категориям хозяйств к 
2030 году может увеличиться в 2 раза. 
Увеличение посевных площадей под 
зерновыми и кормовыми культурами 
будет способствовать развитию жи-
вотноводческой и перерабатывающей 
отраслям.

Развитие животноводства определя-
ется наличием кормовых ресурсов, при 
этом необходимо стимулирование рас-
ширения видового состава и внедрения 
в производство высокобелковых кормо-
вых культур, которые позволят увели-
чить поголовье скота в районе в среднем 
в 2,5 раза. Намеченный рост поголовья и 
продуктивности скота может обеспечить 
значительное увеличение производства 
продукции животноводства. 

В качестве основной под отрасли 
специализации агропромышленного 
комплекса района планируется молочная 
промышленность. Для этого необходимы 
реконструкция и модернизация существу-
ющих животноводческих ферм, а также 
реализация проекта по созданию со-
временного молочного комплекса. Повы-
шение продуктивности молочного стада 
и рост производства молока к расчетному 
сроку возможны более чем в 2 раза.

Необходимо непрерывно наращи-
вать объемы производства продукции 
растениеводства путем стимулирования 
применения современных высокоуро-
жайных сортов сельскохозяйственных 
культур, стимулировать приток инве-
стиций из всех источников в развитие 
производственной базы переработки 
сельскохозяйственного сырья. 

(окончание в "бВ" 
от 17 декабря 2019 г.)

О важном
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«СвеТлячку» яРкий СвеТ
29 ноября детскому саду «Светлячок» войсковой части 46102 исполнилось 

30 лет. Небольшой по человеческому измерению юбилей взрослости, станов-
ления в  профессии, в формировании личностных качеств. У «Светлячка» 
несколько профессий, но все они одного назначения - воспитание и обучение 
детей, создание им комфортных условий, укрепление здоровья малышей, 
создание хорошего настроения и светлого пути их счастливого детства.

Юбилейное праздничное меропри-
ятие прошло ярко, красиво, со словами 
поздравлений, чествования коллектива 
детского учреждения, с песнями, танца-
ми концертной программы. Три десятка 
лет - это большое арифметическое 
число для маленьких воспитанников: год 
за годом они переступают порог детского 
сада, а затем выпускаются из стен «Свет-
лячка», входя в школьные годы. Из года 
в год состав «сада детства» меняется, 
на место выпускников приходят другие 
малыши,  и «Светлячок» продолжает 
светить, согревать теплом и радовать 
детей. За время деятельности детского 
сада более 1400 детей воспитали и вы-
пустили теплые руки работников этого 
дошкольного учреждения.

Как же появился «Светлячок» на 
свет? В целях улучшения культурно-
бытовых условий военнослужащих и 
членов их семей был издан приказ ко-
мандира дивизии №224 от 27 сентября 
1989 года об организации работ по пере-
оборудованию и передаче помещений 
солдатской казармы войсковой части 
07010 под детский сад №100 гарнизона, 
с указанием  «считать его открытием 29 
ноября 1989 года». «Новорожденный» 
получил имя «Светлячок», и вот уже 
он вырос, стал 30-летним, взрослым, 
с жизненным опытом и дальнейшими 
планами на процветание.

Первыми  заведующими  детским 
садом «Светлячок» были  Ирина Алек-
сандровна Гемадетдинова и Виктория 
Викторовна Мелехова, у истоков образо-
вательного процесса стояли методисты 
Людмила Николаевна Глотко и Елена 
Павловна Кулага. Ветераны детского 
сада - воспитатель Ольга Васильевна 
Бортникова и повар Елена Ивановна 
Сапунова.

Детский сад стал уютным домом для 
120 ребятишек разного возраста, в нем 
окна настежь распахнуты в мир детства. 
Большая семья взята под крыло добрых, 

умных, творческих, трудолюбивых и 
заботливых, любящих детей, взрослых: 
воспитателей, младших воспитателей, 
обслуживающего персонала, выпол-
няющих свою работу ответственно, 
добросовестно и с желанием сделать 
пребывание ребятишек еще интереснее, 
увлекательнее, красивее и светлее. 
Взрослые в «Светлячке» - это дружный 
коллектив добрых, сердечных, людей, 
они находятся рядом с детьми, пока их 
родители находятся на самой ответ-
ственной работе - служат в Российской 
Армии.

Сегодня детский сад возглавляет 
Людмила Александровна Тиханова, 
хороший руководитель, внимательная 
и чуткая, ответственная и заботливая: 
ей вверен большой коллектив воспи-
танников и персонала, и за каждого из 
них она переживает душой и сердцем, к 
каждому относится с доверием, добром 
и пониманием. 

Юбилей - это праздник, и он со-
стоялся в гарнизонном Доме офицеров: 
украшенная сцена, звуки музыки в 
исполнении военного оркестра, в зале - 
коллектив «Светлячка», родители детей, 
за кулисами - артисты в ожидании своего 
выхода на сцену. Среди почетных гостей 
- глава Бикинского муниципального рай-
она С.А.Королев, глава городского по-
селения «Город Бикин» М.В.Мануйлова, 
начальник управления образования 
Н.В.Чагина, представители депутатского 
корпуса, настоятель православного при-
хода Казанской иконы Божией Матери 
Константин Насин, он же - помощник 
командира в/ч 46102 по работе с верую-
щими. 

Юбилей - это чествование коллекти-
ва за безупречную работу, добросовест-
ное исполнение обязанностей, высокий 
профессионализм и вклад в процвета-
ние дошкольного учреждения. Почетной 
грамотой командования в/ч 46102 на-
граждены заведующая  Л.А.Тиханова, 

методист С.В.Макарова, воспитатели 
Е.А.Афанасьева и Н.Н.Ткаченко, млад-
шие воспитатели Е.П.Шестопалова и 
П.В.Мануйлова, повар Е.В.Питенко. 

Почетных грамот управления образо-
вания администрации Бикинского муни-
ципального района удостоены  воспита-
тели Е.В.Байдак, Е.В.Бойко, А.А.Гусева, 
музыкальный работник Л.В.Смакотина, 
психолог К.Е.Симонова, кухонный работ-
ник М.Ж.Акимова, младший воспитатель 
С.В.Мереина, повар Г.И.Коваленко. 

Среди тех, кому объявлена благо-
дарность от главы городского посе-
ления,  воспитатели Н.С.Каленкович, 
С.И.Костюк, младшие воспитатели 
Г.Ф.Мануйлова и Н.Ю.Струкова, ка-
стелянша Н.И.Саночкина, уборщица 
Р.А.Зеленская.

Почетными грамотами и благодар-
ностями награждены сотрудники, име-
ющие стаж работы в «Светлячке» от 10 
и более 15 лет, в их числе  заместитель 
заведующего по ВМР С.В.Макарова, 
сторож Н.И.Саночкина, младший вос-
питатель Н.Ю.Струкова; среди молодых 
педагогов - преподаватель ритмики 
Ю.А.Видякина.

Концертная программа - это по-
дарок сотрудникам «Светлячка» на 
30-летний юбилей. С музыкальным 
номером выступили дети вокальной 
группы «Букашка», они исполнили песню 
«Паровоз». От работников детского сада 
прозвучала песня на иной лад «Голубой 
вагон». Музыканты военного оркестра 
исполнили ряд оркестровых маршей, со-
лист оркестра Максим Гуторов исполнил 
песню под аккордеон, солист КДЦ «Ок-
тябрь» Владимир Ильинский порадовал 
зрителей лирическими песнями, всем 
понравился танцевальный номер Юлии 
Видякиной и задорная песня от Ларисы 
Смакотиной - артистов благодарили 
аплодисментами. Ведущей юбилейного 
мероприятия была Марина Борисовна 
Литяйкина, заведующая библиотеки в/ч 
46102.

Торжественное мероприятие, 
посвященное 30-летнему юбилею дет-
ского сада «Светлячок»,  завершилось, 
впереди у сотрудников рабочие будни, 
в которых главными являются милые и 
подвижные, радостные и счастливые, 
веселые и забавные «светлячки».

Л.Городиская
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2 декабря на строевом плаце в/ч 
46102 состоялось мероприятие, по-
священное началу зимнего периода 
обучения 2020 учебного года. Важное 
для личного состава гвардейской 57 
ОМБр событие началось с митинга: 
построение, подъем Государственного 
флага РФ и флага сухопутных войск - 
это обязательная церемония накануне 
нового учебного года как летнего, так 
и зимнего периодов. По строевому 
плацу церемониальная команда про-
несла Боевое (Георгиевское) знамя и 
Государственный флаг Российской 
Федерации.

На трибуне  перед началом открытия 
митинга присутствовали  командир 
бригады 57 ОМБр гвардии полковник 
М.Р.Оспанов, заместитель начальника 

ПВО 5 Армии подполковник А.В.Новиков, 
заместитель командира бригады по 
работе с верующими отец Константин 
Насин, председатель женсовета бригады 
гв.прапорщик Е.А.Шестопалова, предсе-
датель Бикинского комитета солдатских 
матерей Г.М.Васечкина, заведующая 
библиотеки в/ч 46102 М.Б.Литяйкина.

Перед личным составом гвардейской 
бригады выступил гв.полковник Марат 
Рыскульбекович Оспанов:

- Товарищи офицеры, прапорщики, 
сержанты и солдаты! Уважаемые гости! 
Сегодня мы начинаем новый учебный пе-
риод. В летнем периоде обучения личный 
состав бригады показал высокую выучку 
и хорошие результаты при выполнении 
учебно-боевых задач, в ходе проведения 
командно-штабных мобилизационных 
тренировок, в раздельных штабных 
тренировках  и мероприятиях боевой под-
готовки. Предстоящий зимний учебный 
период будет интенсивным, насыщенным 
мероприятиями боевой учебы.

Основной задачей подготовки во-
йсковой части зимнего периода обучения 
ставится сохранение уровня военно-про-
фессиональной подготовки личного со-
става, слаженности экипажей, расчетов, 
подразделений, воинских частей, со-
единений для выполнения боевых задач. 

В новый, зимний период обучения 2020 
года мы идем с уверенностью, что нам 
по силам решать любые поставленные 
задачи, а именно:

- это, прежде всего, повышение уров-
ня индивидуальной, профессиональной 
подготовки, слаженности подразделений 
в ходе выполнения учебно-боевых задач;

- сплочение воинских коллективов, 
недопущение гибели, травматизма, 
возбуждения уголовных дел: большое 
внимание будет уделено укреплению 
воинской дисциплины и наведению 
уставного порядка в подразделениях, без 
которых невозможно добиться серьезных 
результатов в боевой учебе;

- поддержание морально-полити-
ческой и психологической готовности, 
способности военнослужащих к от-

стаиванию национальных интересов 
России, вооруженной защите Отечества, 
выполнению боевых задач в любых 
условиях обстановки, несения гарнизон-
ной, караульной и внутренней служб, 
проведению мероприятий повседневной 
деятельности;

- улучшение социально-бытовых 
условий для военнослужащих;

- подбор, профессиональная и 
методическая подготовка сержантов, обе-
спечение их личной примерности и по-
вышение роли в обучении и воспитании 
подчиненных.

Главный принцип, который положен 
в основу боевой подготовки,  - это учить 
тому, что необходимо на войне. Навыки, 
знания и умения вам предстоит приобре-
сти в ходе занятий по боевой подготовке, 
в классах, на полигонах, танкодромах. 
В ходе зимнего периода 2020 учебного 
года особое внимание будет уделено 
профессиональной подготовке офицеров 
и индивидуальной подготовке военнослу-
жащих, их умения действовать на технике 
и вооружении, физической выносливости 
и морально-психологической устойчиво-
сти.

Армия и флот всегда занимали до-
стойное место в обществе, они служат 
надежным гарантом стабильности и 

целостности государства! Выражаю 
уверенность, что в зимнем периоде 2020 
года личный состав не только сохранит 
хорошие показатели в боевой подготовке, 
службе войск, воинской дисциплине, но 
и достигнет более высоких результатов. 
Для этого у нас есть настрой, инициатива, 
воля и решимость.

Поздравляю вас с началом зимнего 
периода 2020 учебного года!

О том, что воины гвардейской брига-
ды совершенствуют боевую выправку и 
мастерство  в освоении боевой техники и 
вооружения в учебных классах, на воин-
ских полигонах, при несении гарнизонной 
и внутренней служб, свидетельствовал 
факт вручения подполковником А.В. 
Новиковым лучшим военнослужащим 
гв. бригады медалей «За отличие при 
несении караульной службы».

Г.М. Васечкина и Е.А. Шестопалова 
в своих обращениях к личному составу 

выразили уверенность, что, вступая в 
новый период обучения, военнослужащие 
бригады не посрамят чести перед памя-
тью отцов и дедов, сохранят и преумножат 
славные боевые традиции соединения. 
Невозможно добиться серьезных резуль-
татов в боевой подготовке без высокой 
дисциплинированности, дружбы, во-
йскового товарищества и взаимовыручки. 
Женщины пожелали бойцам выдержать 
суровые зимние испытания, взаимовыруч-
ки при выполнении боевых задач, не на-
рушать воинскую дисциплину, соблюдать 
внутренний распорядок в подразделениях, 
проявлять терпимость и уважение к бой-
цам разной национальности. 

Закрытие митинга,  посвященного 
началу зимнего периода обучения 2020 
учебного года,  завершилось прохождени-
ем личного состава части «Торжествен-
ным маршем» под аккомпанемент воен-
ного оркестра. Во время прохождения по 
строевому плацу Отец Константин Насин 
провел обряд окропления святой водой 
и тем самым благословил гвардейцев на 
ратный труд.

Воинские подразделения убыли к 
местам проведения военной профессио-
нальной подготовки.

Л.Городиская
 (фото из архива редакции)
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БешенСТвО
Государственная районная 

служба Бикинского  района в со-
ответствии с информацией управ-
ления ветеринарии Правительства 
Хабаровского края сообщает, что 
28 ноября 2019 года у кота без вла-
дельца на территории города Амур-
ска  выявлен вирус бешенства.

Бешенство – одно из опасных 
заболеваний животных и человека, ко-
торое характеризуется стопроцентной 
летальностью (смертью), без своев-
ременно оказанной антирабической 
помощи,  как для человека,  так и для 
животного.

Заражение человека и животных 
происходит при непосредственном 
контакте с источниками возбудителя 
бешенства в результате укуса или 
ослюнения поврежденных кожных по-
кровов или наружных слизистых обо-
лочек. Вирус, проникнув в организм, 
достигает головного мозга, вызывая 
тяжелые поражения центральной 
нервной системы, приводящие к ле-
тальному исходу (смерти).

Для заболевших домашних живот-
ных характерна резко выраженная 
раздражительность, доходящая до 
буйства. Больные собаки, кошки и дру-

гие животные без причины бросаются 
на людей и животных, кусают, поедают 
несъедобные предметы, разгрыза-
ют свою кожу. У собак появляется 
хриплый лай, судороги, параличи, 
затрудненное глотание. Потом насту-
пает полный паралич глотательной и 
жевательной  мускулатуры, шаткая по-
ходка, параличи задних конечностей, 
косоглазие, водобоязнь, и наступает 
смерть.

Больные бешенством лисы обычно 
покидают свои угодья и начинают 
бесцельно бродить. Теряют инстинкт 
самосохранения, наблюдается полная 
потеря чувства страха перед челове-
ком. 

Призываем владельцев собак и 
кошек безотлагательно вакцинировать 
своих собак и кошек против бешенства. 
Вакцинация проводится бесплатно (с 
понедельника по пятницу с 09.00. до 
16.00. по адресу: г. Бикин, ул. Титова,  
дом 8 (тел.21-7-31).

Необходимо  обеспечить привяз-
ное содержание собак. Внимательно 
наблюдать за животными на выпасе 
– лисы могут нападать на коров, овец 
и коз, не допускайте выпаса  животных 
без присмотра. При проявлении в по-

ведении животного агрессии  либо не 
характерных изменений в поведении, 
отказе от воды и корма необходимо 
обратиться в ветеринарную службу. 
Если животное пострадало от укусов 
дикого или безнадзорного животного,   
необходимо немедленно обратиться в 
ветеринарную службу. Если от укусов 
пострадал человек,  следует немед-
ленно обратиться за антирабической 
помощью в медицинское учреждение. 
Если животное известно (имеет вла-
дельца),  его необходимо изолировать,  
и специалисты ветеринарной службы 
установят за ним 10-дневное наблю-
дение. 

Помните:  бешенство неизлечимо! 
Бешенство можно только предотвра-
тить.

З.В. Жаркая, начальник филиа-
ла «Бикинская райСББЖ»

П О кО Р и Т е л и  П Р О С Т Ра н С Т в а
Специалисты КГБУ «Бикинский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями» организовали и провели мероприятия, 
посвящённые Международному дню инвалидов, кото-
рый ежегодно во всём мире отмечается 3 декабря.

 29 ноября 2019 года для детей, находящихся на 
реабилитации, был организован показ мультфильма 
«Путешествие к звёздам» в передвижном планетарии. 
Ребята почувствовали себя покорителями космического 
пространства, получили целую вселенную впечатлений, 
новых знаний и волшебный опыт космического путеше-
ствия.

В этот же день для семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, был проведён 
круглый стол «Перспективы взаимодействия КГБУ «Бикин-
ский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья» с Региональным 
отделением Всероссийской организации  родителей детей-
инвалидов. 

В мероприятии приняли участие сотрудники реабилита-
ционного центра: директор Батыр А.В., заведующий отделе-
нием социально-психолого-педагогической реабилитации 
Новгородская О.Н., регистратор Полякова А.А., специалист 
по работе с семьёй Тафеенко Г.В. и представители регио-
нального отделения Всероссийской организации родителей 
детей-инвалидов. Каждый выступающий подробно расска-
зал о государственных услугах, оказываемых гражданам, 
воспитывающим  детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В ходе круглого стола прозвучали вопросы, 
касающиеся реабилитации детей-инвалидов, положенных 
льгот и выплат для данных категорий граждан, социальных 
услуг и организации досуга детей. Родители получили все 
ответы на интересующие вопросы.

Наш корр.

Будьте бдительны!
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Хочу выразить огромную благодарность 
ветеринарному врачу Смышляевой Наталье  
Владимировне. Благодаря ее труду, вниманию и 
заботе моя кошка жива. Большое человеческое 
спасибо за такое благородное дело от меня и от 
моих близких. Наталья Владимировна помогла не 
только вылечить моего питомца, но и морально 
поддерживала меня на протяжении 3 месяцев.

У моей кошки была обычная царапина, которая 
переросла в некроз мягких тканей. Ситуация на 
тот момент была критическая, при запущенном 
некрозе животное остаётся без лапы либо вовсе 
умирает. 

Мы обратились в клинику нашего города. На-
талья Владимировна профессионально взялась за 
лечение, это был очень долгий и непредсказуемый 
процесс. Кошка пережила 3 операции, много уко-
лов, обработок. Сколько слез было и переживаний. 
Но она добилась!!! Болезнь отступила! 

Наталья Владимировна  -  врач с большой 
буквы,  и не только врач, но и  очень хороший и 
добрый человек. Спасибо Вам за жизнь нашей 
Афины!

Анастасия Свистунова
(Фото из личной страницы 

в соцсети)

отВетстВеННость  ВыбоРНыХ ДолжНостНыХ лИц 
оРГаНоВ местНоГо самоуПРаВлеНИя За НаРушеНИе 

аНтИКоРРуПцИоННыХ тРебоВаНИй
Федеральным законом от 

26.07.2019 № 228-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 40 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» и статью 13.1 Федераль-
ного закона «О противодействии 
коррупции» внесены изменения 
относительно применения к вы-
борному должностному лицу меры 
ответственности, отличной от до-
срочного прекращения полномочий 
за нарушение антикоррупционных 
требований.

Согласно части 7.3.1 статьи 
40 Федерального закона  от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации»  в случае представления 
недостоверных или неполных све-
дений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если 
искажение этих сведений является 
несущественным, в отношении 
выборного должностного лица 
могут быть применены такие меры 
ответственности,  как:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, 

члена выборного органа местного 
самоуправления от должности в 
представительном органе муници-
пального образования, выборном 
органе местного самоуправления 
с лишением права занимать долж-
ности в представительном органе 
муниципального образования, 
выборном органе местного само-

управления до прекращения срока 
его полномочий;

3) освобождение от осущест-
вления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в 
представительном органе муници-
пального образования, выборном 
органе местного самоуправления 
до прекращения срока его полно-
мочий;

5) запрет исполнять полномо-
чия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения 
о применении указанных мер от-
ветственности должен устанавли-
ваться муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.

С учетом информации 
Минтруда России о применении 
данных мер ответственности 
решение должно приниматься с 
учетом характера совершенного 
коррупционного правонарушения, 
его тяжести, обстоятельств, при 
которых оно совершено, а также 
с учетом особенностей личности 
правонарушителя, предшествую-
щих результатов исполнения им 
своих должностных обязанностей 
(полномочий), соблюдения им 
других ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции.

Ю.Ю.Горбачева, старший 
помощник прокурора

аДмИНИстРацИя ГоРоДсКоГо ПоселеНИя «ГоРоД бИКИН» ИНФоРмИРует      
Земельные участки, находящиеся в государственной нераз-

граниченной собственности могут быть предоставлены гражданам 
в собственность за плату или бесплатно, по результатам прове-
дения торгов или без проведения торгов, в случаях, предусмо-
тренных Земельным кодексом Российской Федерации. Согласно 
Земельному кодексу Российской Федерации для предоставления 
земельного участка в собственность, земельный участок должен 
быть  поставлен на государственный кадастровый учет. 

Основания для предоставления земельного участка без про-
ведения торгов, перечислены в статье 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации. К таким основаниям относятся: 

- в случае, если на земельном участке расположен объект 
незавершенного строительства, земельный участок предостав-
ляется собственнику объекта незавершенного строительства за 
полную кадастровую стоимость;

- в случае, если на земельном участке расположены здания, 
строения, сооружения, земельный участок предоставляется соб-
ственникам таких объектов. Если на земельном участке расположен 
жилой дом, собственнику такого дома земельный участок будет 
продан за 3% от кадастровой стоимости земельного участка. Если 
на земельном участке расположен объект любой предприниматель-
ской деятельности, стоимость земельного участка составит  полную 
кадастровую стоимость. Если на земельном участке расположен 
индивидуальный гараж (зарегистрированный в качестве объекта не-
движимости) собственнику гаража земельный участок будет продан 
за 15% от кадастровой стоимости земельного участка;

- в случае, если земельный участок предоставляется для 
ведения личного подсобного хозяйства или для индивидуального 

жилищного строительства, согласно статье 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, после подачи гражданином заяв-
ления на предоставление земельного участка, уполномоченный 
орган осуществляет размещение информации о возможном его 
предоставлении в средствах массовой информации. В случае, 
если по истечении тридцати календарных дней в уполномоченный 
орган никто не обратился с заявлением о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка, договор купли-про-
дажи земельного участка заключается с первоначальным за-
явителем. Стоимость такого земельного участка составит полную 
кадастровую стоимость. 

В иных случаях земельные участки предоставляются в 
собственность на основании проведения публичных торгов, сто-
имость такого земельного участка составит полную кадастровую 
стоимость.

Земельные участки, предоставляются в собственность бес-
платно отдельным категория граждан (например, многодетным 
гражданам) или если жилой дом, расположенный на таком зе-
мельном участке, был приобретен гражданами до дня введения 
в действия Земельного кодекса Российской Федерации, т.е. до 
2001 года. 

По всем интересующим вопросам, касающимся земельных 
участков, а так же для получения консультации, обращаться в 
сектор земельных отношений администрации городского по-
селения «Город Бикин», расположенный по адресу: Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. Комсомольская, д.19, тел. 22-9-80. Прием осу-
ществляется: вторник и четверг каждой рабочей недели с 08:30 по 
17:30 час., перерыв с 13:00 по 14:00 час.

Городская прокуратура информирует Строки благодарности
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 04.12.2019 № 63
О принятии изменений, вносимых в Устав 

Бикинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» Собрание депутатов 
Бикинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района следующие из-

менения:
1.1. Пункт 15 части 1 статьи 5 Устава Бикинского муниципального рай-

она дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного на межселенной территории».

2. Направить настоящее решение в установленном порядке для 
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Бикинского 
муниципального района.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Бикинский вестник» и размещению на официальном сайте админи-
страции Бикинского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Собрания депутатов по связям с муниципальными образовани-
ями, взаимодействию с предприятиями и общественными организациями 
(Смирнова Н.И.), отдел правового обеспечения администрации (Смирнова 
М.В.).

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов, 
С.А. Королев, глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» ИНФОРМИРУЕТ     
Администрация городского поселения «Город 

Бикин» в соответствии с постановлением 
Правительства Хабаровского края от 
11.06.2015 № 136-пр «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Хабаровского края» 
уполномочена на проведение муниципального 
земельного контроля в отношении граждан на 
территории городского поселения «Город Бикин».

Муниципальный земельный контроль за соблю-
дением гражданами обязательных требований 
осуществляется в форме плановых и внеплано-
вых проверок. 

Плановые проверки в отношении граждан 
проводятся на основании разрабатываемых 
органами муниципального земельного контроля 
в соответствии с их полномочиями ежегодных 
планов проведения плановых проверок граждан, 
утверждаемых не позднее 10 декабря. Еже-
годные планы доводятся до сведения граждан 
путем размещения не позднее 20 декабря в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администра-
ции городского поселения «Город Бикин». 

Основаниями для проведения внеплановой 
проверки в отношении граждан являются:

1) мотивированное представление должност-
ного лица органа муниципального земельного 
контроля по результатам анализа результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации и т.д.;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации и т.д.;

2) истечение срока исполнения гражданином 
ранее выданного предписания об устранении 
нарушения обязательных требований.

Плановая, внеплановая проверки в отношении 
гражданина проводятся на основании рас-
поряжения главы городского поселения «Город 
Бикин».

О проведении плановой проверки гражданин 
уведомляется органом муниципального земель-
ного контроля не позднее, чем за три рабочих 

дня, до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения. О проведении 
внеплановой выездной проверки гражданин уве-
домляется органом муниципального земельного 
контроля не менее чем за 24 часа до начала ее 
проведения любым доступным способом. 

Граждане и их уполномоченные представители 
при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при прове-
дении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

- получать от органа муниципального земельно-
го контроля, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки и 
вносить в акт проверки информацию о своем 
ознакомлении с результатами проверки, о со-
гласии или несогласии с ними, а также с действи-
ями должностных лиц органа муниципального 
земельного контроля;

- обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа муниципального земельного 
контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
гражданина при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством.

При проведении документарной проверки 
специалистами уполномоченных органов прове-
ряются сведения, содержащиеся в документах, 
связанных с использованием земельного участка 
(целевое использование земельного участка, 
разрешение на земляные работы при необходи-
мости и т.п.). При проведении выездной проверки 
специалистами уполномоченных органов про-
веряется информация о возможной угрозе или 
о причинении вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации и т.д., а так же соответствие целевого 
использования земельного участка и т.п. 

Перечень нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования при ис-
пользовании земельного участка, размещен на 
официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Бикин» в ноябре 2019 года.

По всем интересующим вопросам, касающимся 
земельных участков, а так же для получения 
консультации обращаться в сектор земельных 
отношений администрации городского поселения 
«Город Бикин», расположенный по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
д.19, тел. 22-9-80. Прием осуществляется: 
вторник и четверг каждой рабочей недели с 08:30 
по 17:30 час., перерыв с 13:00 по 14:00 час.

В целях исполнения решения Хаба-
ровского краевого суда, в соответствии с 
п. 2 ч. 4 ст. 215 КАС РФ, Совет депутатов 
городского поселения «Город Бикин» 
сообщает, что решением Хабаровского 
краевого суда от 30.05.2019 по адми-
нистративному исковому заявлению 
Белоножко О.Г. к Совету депутатов го-
родского поселения «Город Бикин», главе 
городского поселения «Город Бикин», 
вступившим в законную силу 28.08.2019, 
Белоножко О.Г. отказано в удовлетво-
рении его административного иска об 
оспаривании пунктов 1.6. и 1.7. решения 
Совета депутатов городского поселения 
«Город Бикин» Бикинского муниципально-
го района Хабаровского края от 4 октября 
2017 года № 34 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения 
«Город Бикин».

Совет депутатов 
городского поселения 

«Город Бикин»  

Администрация городского посе-
ления «Город Бикин» сообЩает о 
возможном предоставлении земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной не разграниченной собственности,  
расположенных по адресам:

- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Га-
ражная, д. 34, с кадастровым номером 
27:19:0010105:116, для индивидуаль-
ной жилой застройки, площадью 178 
кв. метров, в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, сроком 
аренды 20 лет;

- Хабаровский край, г. Бикин, в рай-
оне подстанции,  с  кадастровым номе-
ром 27:19:0010205:178, для ведения 
личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 602 кв. метра, в соответствии 
со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане террито-
рии, сроком аренды 20 лет.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, 
в течение 30 дней со дня публикации 
объявления могут подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка. Заявления при-
нимаются   по  адресу:  Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, 
тел. для  справок 22-9-80.

Администрация городского поселения «Город Бикин» ИН-
ФоРмИРует о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
27:19:0010205:662, расположенного по адресу (имеющего 
адресный ориентир): примерно в 40 м на северо-восток от ори-
ентира жилой дом, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Фабричная, 37. Площадь земельного участка в соответствии 
с проектом межевания территории – 12 кв. метров. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-
зования – для хранения автотранспорта. 

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе со дня опубликования настоящего 
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным 
представителем (представителем юридического лица), действу-
ющим на основании нотариально заверенной доверенности с 
10.12.2019 по 09.01.2020 по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 
часов.

Аукцион состоится 14.01.2020 в 11.00 часов по местному 
времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, актовый зал.

 К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (представителя заявителя); документ, 
подтверждающий право представителя заявителя действовать 
от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение за-
датка. Вся необходимая информация по земельным участкам 
размещена на сайтах: bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
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ОВЕН. Прекрасная неделя для реализации оставшихся 

на конец года планов. Понедельник благоприятный день 
для переговоров с начальством, решения вопросов в 
госструктурах, инвестиций, крупных приобретений. В среду 
и четверг предстоит много поездок, перемещений, разго-
воров. Погода ожидается ветреная; одевайтесь потеплее. 
Пятницу и субботу желательно посвятить семейным делам, 
мелкому ремонту, помощи родителям. В воскресенье нечто 
неожиданное нарушит ваш покой. Контролируя эмоции, вы 
сможете повернуть ситуацию к своей пользе.

Благоприятные дни: 12, 15. Будьте внимательны: 14
ТЕЛЕЦ. На этой неделе важно плавно вписаться в пово-

рот. Ваши запросы возрастают и нужно выбрать правиль-
ную линию поведения в отношениях с начальством, чтобы 
максимально улучшить свои перспективы. Понедельник 
подходящий день для озвучивания своих запросов, поже-
ланий. В полнолуние в четверг не следует совершать не-
обдуманных сделок. В семейных передрягах напоминайте 
себе, что разбитая чашка не повод для развода. В пятницу 
и субботу советуйтесь с партнерами по важным вопросам. 
Вам будет необходимо внимание близких людей так же, как 
ваше – им. В воскресенье сходите в гости или примите их 
у себя дома.

Благоприятные дни: 9, 13. Будьте внимательны: 15
БЛИЗНЕЦы. Сосредоточьтесь на финансовых вопросах, 

сейчас это будет получаться у вас лучше всего. Поне-
дельник хороший день для финансовой темы, а также для 
дел, которые вы бы хотели оставить в тайне. Во вторник 
продолжайте заниматься начатыми делами и ничего не 
усложняйте. Среда и четверг благоприятные дни для ра-
боты с информацией, встреч и поездок. Вы будете склонны 
хвататься за любое дело и можете оказаться ключевой 
фигурой в спасении какой-то ситуации, на работе или дома. 
В воскресенье не искушайте судьбу. Если сильно взволно-
ваны – не принимайте решений.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 12
РАК. Вам предстоит заниматься вопросами 

партнерства. Это подходящая неделя для важных 
решений. В понедельник вы можете заключить долго-
срочный контракт, оформить отношения. В середине 
недели будьте осторожны в делах, где много деталей, и 
нужно внимание, чтобы не ошибиться. Мужчины будут 
более чувствительны и эмоциональны, чем женщины. 
Прекрасный пол с легкостью справится со сложными 
ситуациями. Ваши действия будут успешны, если вы 
будете объяснять свои идеи и решения окружающим. 
В воскресенье лучшее место для отдыха – ваш дом.

Благоприятные дни: 9, 13. Будьте внимательны: 14
ЛЕВ. Неделя раскроет ваши таланты продавца или по-

средника. Удачно будут продвигаться сделки связанные с 
землей, недвижимостью, продуктами питания, предметами 
интерьера. В жилье вы с удовольствием займетесь неболь-
шим ремонтом и подготовкой к зимним праздникам. При-
ступайте к важным делам в понедельник с утра. Во второй 
половине недели семейная жизнь может сойти с рельсов. 
От партнеров лучше не иметь тайн. Берегите дом от воды, 
а личные отношения - от обманов и измен. В воскресенье 
для разрядки обеспечьте себе красивую обстановку, сходи-
те на концерт, в кино или в гости.

Благоприятные дни: 13, 15. Будьте внимательны: 12
ДЕВА. С понедельника ждите информации, пись-

ма, визита, которые к чему-то важному вас подводят. 
Держите наготове чемодан. Весьма вероятны поездки. 
Купленные в понедельник вещи прослужат долго. В 
среду и четверг сделки грозят потерями. Будьте осто-
рожны с новыми схемами лечения. Консультации вряд 
ли принесут пользу. Прекрасная неделя для любви, 
когда с каждым днем вы с партнером становитесь все 
ближе. Если до пятницы вы не решитесь на важный шаг, 
то дальше, скорее всего, вам захочется отступить и еще 
подумать над своим выбором.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 11

ВЕСы. К событиям этой недели следует отнестись 
серьезно. Особенно, к возможному разговору с работо-
дателем или старшим членом семьи. Если что и менять, 
то в понедельник. В среду и четверг вы преуспеете в раз-
гадке чужих тайн, побудете кому-то психоаналитиком, но 
молчите о своем. В поездках следите за сохранностью 
ценных вещей. Некоторые важные ситуации движутся к 
кульминации под занавес года. Возможны переживания, 
связанные с приездом родственников в гости, крупными 
приобретениями. С последними подождите до вторника 
следующей недели.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 13
СКОРПИОН. Цените вклад коллег в общее дело. На 

события этой недели сильно будет влиять инициатива 
других людей. С самого начала недели займитесь ре-
шением важного вопроса. Во вторник делайте больше 
физической работы. Среда и четверг благоприятные 
дни для разнообразной программы деятельности. Могут 
сдвинуться с места сразу несколько важных дел. Теперь 
нужно работать без устали день и ночь. В выходные 
кто-то может подставить вам подножку. Не бойтесь 
мелких потерь. Они отведут крупные. В семье вы будете 
нетерпеливы и не склонны к компромиссам, но все-таки 
старайтесь не расходовать свои эмоции зря.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 15
СТРЕЛЕЦ. Пора вынести ваше личное мастерство на 

публику. Это отличная неделя для новшеств, и присту-
пать к их воплощению желательно уже с понедельника. 
Чем выше гора, тем заманчивее на нее взобраться. 
Обсуждайте с партнерами или начальством свои идеи. 
Вы можете получить неожиданное предложение, к кото-
рому следует отнестись серьезно. В пятницу и субботу 
учитывайте мнение своих близких, если собираетесь за-
няться изменениями в доме. Прекрасное время, чтобы с 
кем-то помириться и вернуть прежние отношения.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 13
КОЗЕРОГ. Если до конца года в вашей жизни должно 

произойти что-то важное, то оно произойдет именно 
на этой неделе. Терпение и настойчивость, которых 
Козерогам не занимать, будут творить чудеса. Вы бу-
дете убедительны, привлекательны и сможете обаять 
того, кто вам нужен. Полезно проявить инициативу в 
понедельник. Ваши начинания будут успешными. Но не 
путайте темы, которыми занимаетесь. На работе не ду-
майте о проблемах в отношениях, а дома отключайтесь 
от рабочих ситуаций. Во второй половине недели ваши 
близкие особенно будут нуждаться в вашем внимании.

Благоприятные дни: 9, 11. Будьте внимательны: 14
ВОДОЛЕЙ. В понедельник можно заниматься вопро-

сами страхования, установкой защитных систем, быто-
вых приборов. Если вы слишком часто ищете нужные 
вещи, значит пришло время большой уборки. Займитесь 
этим во вторник. Разберитесь с накопившейся инфор-
мацией, поскольку число дел скоро увеличится. Не ввя-
зывайтесь в конкуренцию; сейчас не лучшее время для 
вас. Ни в карьере, ни в любви не идите путем лишних 
сложностей. Если в вашей жизни сошлось несколько 
дорог, лучше идти по той, что хорошо знакома.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 15
РыБы. Постарайтесь торжественно сдать несколько 

крупных дел, которыми вы занимались в предыдущие 
месяцы, закончить ремонт или его этап. Для вас важно 
ощущение, что вы можете вздохнуть свободнее и пере-
ключиться под конец года на более приятные занятия. 
Самое ценное - идеи, которые нужно складывать в ко-
пилку. Что-то полезное вы можете получить безвозмезд-
но. Для вас эта неделя - двойной выгоды. Отношениям 
Венера с Сатурном подарят моменты истинной близости. 
Раскрепостите свои эмоции. Наградой будет сердечное 
тепло, и в обстановке взаимного доверия вы на многое 
отважитесь.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 12
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КуПлю а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КуПлю а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.

КуПлю м/г в неис-
правном состоянии под 
восстановление. Т.: 
8-914-777-11-20, 8-924-
308-25-31.
Военный билет Буйви-
ча Антона Сергеевича, 
считать недействитель-
ным.

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

Т. 8-902-480-49-99.

мау “Редакция газеты 
“бикинский вестник” 

предлагает бумагу на растопку - 
68 рублей за пачку.

Бикинский
вестник

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 

âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, áëàí-

êè ñ íóìåðàöèåé è ìíîãîå äðóãîå.

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 ДР.

ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ ИСТРУКТАЖЕЙ ПО БДД.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИЙ ТЕХНИЧЕ-

СКОГО СОСТОЯНИЯ ТО. 
ЖУРНАЛ СЛУЖЕБНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ ДТП. 

ЖУРНАЛ УЧЕТА НАРУШЕНИЙ ПДД. 
ЖУРНАЛ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА. 

ЖУРНАЛ ИНСТРУКТАЖА 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ.

уВажаемые ЧИтателИ! 
ВеДем ПоДПИсКу На 2020 ГоД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и за-
бирать газету сами, стоимость такой подписки: 
на месяц - 105 рублей, на квартал - 315 
рублей, на полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную 
подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Сто-
имость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, 
будет составлять: на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей, на полугодие - 720 рублей.

Подписка также ведется во всех отделениях 
Почты России.

Поздравляем с 60-летием 
совместной жизни 

михаила аФанаСьевича и 
наДежДу иванОвну ЗахаРенкО!

в этот день, с чувством глубокой бла-
годарности за добро, любовь, поддерж-

ку и помощь, примите наши искренние 
поздравления и пожелания 

долгих лет жизни, креп-
кого здоровья, много 
радости и счастья.

Дети, внуки

Выражаем огромную благодарность всем родственни-
кам, коллегам, друзьям, близким, соседям за сочувствие, 
душевную теплоту, моральную и материальную помощь 
в организации похорон замечательного человека, нашего 
дорогого отца, дедушки

КеКоть ГеННаДИя ИВаНоВИЧа. 
Сердечное спасибо всем, кто проводил его в послед-

ний путь, низкий поклон вам. Мира и добра! 
Семья Кекоть

Предприятие ООО "БАСК-Инфо" ПРОВОДИТ 
АКЦИЮ по реализации населению дров 

круглых (долготьё) породы осина, липа, 
береза. СО СКИДКОЙ 50%. Время выписки 

с 11.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Обращаться: г. Бикин, ул. Заводская, 1.

Реклам
а

ПоЗДРаВляйте, блаГоДаРИте!
Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, должны 

знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы СНИЗИ-
ЛИ СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА, 

и ваше поздравление теперь обойдется вам 
от 200 до 500 рублей с праздничным оформлени-

ем! 
Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерче-

ский отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 

ПРОДАМ магазин "Север", земля в 
собственности. Т. 8-914-411-64-32.Ре

кл
ам

а


