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Уважаемые жители Хабаровского края! Дорогие ветераны!

27 января – День снятия блокады Ленинграда.
Сегодня вместе со всей страной мы отдаем дань глубо-

кого уважения ленинградскому подвигу. Прошло 77 лет, но 
это великое событие навсегда останется в нашей памяти. 

 Более двух лет Северная столица находилась во 
вражеском кольце, пережив страшные, нечеловеческие 
испытания. Но непокоренный и несломленный город вы-
стоял. 

Мы гордимся, что среди тех, кто защищал Ленинград, 
были и дальневосточники. Трудились ради победы и заво-
ды края, отправляя на фронт военную технику и боепри-
пасы. 

На Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга установ-
лена гранитная плита, увековечившая память о жителях 
Хабаровского края, защитивших блокадный город. 

Многолетнее сотрудничество связывает наши реги-

оны.  Геологи, архитекторы, строители, педагоги и врачи 
и другие специалисты из Ленинграда в разные годы по-
могали краю строить промышленные предприятия, ин-
фраструктурные и социальные объекты, развивать науку, 
культуру, образование. Многие потом остались здесь жить 
и работать.

Сейчас в Хабаровском крае проживает 51 человек, 
имеющий почетный знак «Житель блокадного Ленингра-
да».  Забота о людях, чья несгибаемая сила воли и духа 
восхищает и вдохновляет, – наш общий долг. 

Дорогие ветераны! Примите самые искренние пожела-
ния крепкого здоровья, долголетия и благополучия! 

Вечная память и вечная слава героям Ленинграда! 
М.В. Дегтярев, 

врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые руководители организаций!
В соответствии с постановлением от 

09.10.2020 № 173 администрация Бикинского 
муниципального района проводит смотр-конкурс 
на лучшую организацию работы в области охра-
ны труда по итогам работы в 2020 году, для уча-
стия в котором необходимо оформить  заявку и  
материалы об итогах работы в области охраны 
труда. Положение о конкурсе размещена на 
официальном сайте https://bikinadm.khabkrai.ru/ 
на вкладке «Охрана труда» в разделе «Норма-

тивно-правовая база по охране труда».
Заявки для участия в смотре-конкурсе 

подаются на бланке организации на имя 
главы Бикинского муниципального района 
Королева С.А. в срок до 15 февраля 2021 
года по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2, 
каб.7.

Информацию по оформлению материалов 
смотра-конкурса можно получить по тел. 
8(42155) 22-3-65.

«Портрет Победы. Книга 2»
Активистами школьного 

музея «Эхо памяти» идет сбор 
информации о ветеранах во-
йны, детях войны и тружениках 
тыла для выпуска краеведче-
ского альбома «Портрет Побе-
ды. Книга 2». 

Уважаемые жители Лермонтовки 
и Бикинского района, кто проживал в 
Лермонтовке! 

Вам необходимо ответить на 
вопросы анкеты или записать вос-
поминания в произвольной форме 
и передать с фото (с возвратом) 
Венакуровой Галине Васильевне по 
адресу: Южный городок, дом 335, 
кв. 51 или  в школьный музей «Эхо 
памяти» по адресу: ул. Пролетарская, 
дом 10.

Анкета о жителях села категории 
«Дети войны» и «Труженики тыла» 
состоит из вопросов:

►ФИО, год и место, рождения.
►Где проживали, когда началась 

война?
►Что вы помните из военного 

времени или что рассказывали роди-

тели и родственники ( были немцы на 
вашей территории и как они себя вели, 
что кушали, где брали еду, как помо-
гали взрослым, где и кем работали, 
условия жизни и др.)?

►Какую зарплату получали, на что 
ее хватало?

►Кого из семьи забрали на фронт, 
и их дальнейшая судьба?

►Ваши самые яркие, интересные 
или страшные события, которые за-
помнились в годы войны или послево-
енное время.

►Как налаживалась жизнь после 
войны?

►Когда вы и почему стали жить в 
Лермонтовке?

►Как и где жили, чем занимались, 
в какую школу ходили, как учились и 
отдыхали после школы?

►Какие в  Лермонтовке были пред-
приятия или организации во время 
войны? Где находились?

►Помните ли вы своих соседей, 
как с ними складывались отношения?

►Кого из учителей помните и 
почему, что запомнилось до сих пор 

о школьной жизни, самые яркие весе-
лые и грустные впечатления?

►Разное. Ваши пожелания моло-
дому поколению 21 века.

►ФОТО, документы, награды, газе-
ты и др., для помещения информации 
в книгу (с возвратом).

СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ!



3"БВ" 26 января 2021 г. В крае
Итоги работы, приоритеты 

и ответы на вопросы
В Законодательной Думе Хабаровского края состоялась пресс-

конференция с участием представителей федеральных, регио-
нальных, городских и районных средств массовой информации.

В Законодательной Думе Ха-
баровского края состоялась пресс-
конференция с участием представи-
телей федеральных, региональных, 
городских и районных средств массо-
вой информации.

Спикер регионального парламента 
Ирина Зикунова подвела итоги работы 
Думы седьмого созыва в 2020 году, обо-
значила приоритетные направления 
деятельности в 2021 году и ответила на 
вопросы журналистов. В мероприятии 
также приняли участие вице-спикер 
Сергей Зюбр и председатели профиль-
ных комитетов: Кирилл Цмакалов, Вик-
тор Лопатин, Игорь Гудин, Александр 

Бруско и Ольга Ушакова
За ушедший год рассмотрено около 

130, принято 94 закона. В работу по-
ступило 1 887 обращений граждан.

«Текущий думский состав от-
метился новыми формами работы: 
дни Законодательной Думы в му-
ниципальных районах и городских 
округах, дистанционная работа в 
формате видео-конференц-связи, 
усиление работы в социальных сетях, 
– перечислила Ирина Зикунова. – По-
требность в объективном видении 
перспектив законотворческой дея-
тельности потребовала укрепления 
структуры аппарата Думы отделом 

информационного обеспечения 
основной деятельности, который 
использует широкий спектр методов 
исследований, предваряющий раз-
работку законодательных проектов».

Спикер обозначила приоритеты 
деятельности в 2021 году. Среди них – 
обеспечение подготовки к выборному 
процессу, законотворчество в связи с 
принятием законов о конституционной 
поправке, развитие транспортной 
системы и жилищно-коммунального 
хозяйства края, вопросы постпанде-
мийного восстановления экономики 
и социальной сферы, правовое 
просвещение населения и работа с 
молодежью.

Журналисты спрашивали о планах 
работы Думы, взаимодействии с де-
путатами представительных органов 
муниципальных образований, дея-
тельности в районах края, программе 
модернизации первичного звена здра-
воохранения, реализации инвестици-
онных проектов, решении вопросов по 
лососевой путине, о краевом бюджете 
и поддержке жителей края, предприни-
мателей в условиях распространения 
коронавирусной инфекции, предстоя-
щих выборах.

По ряду вопросов от представите-
лей СМИ Ирина Зикунова дала поруче-
ния постоянным комитетам Думы про-
работать пути решения обозначенных 
проблем. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Новое соглашение о сотрудничестве заключено 
между правительством края и ОАО «РЖД»

Инвестпрограмма Дальневосточной железной дороги 
увеличится в этом году до 88,5 миллиарда рублей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и 
начальник Дальневосточной магистрали Николай Маклыгин 
поставили подписи под соглашением, определяющем со-
трудничество в области железнодорожного транспорта на 
ближайшие три года.

- Дальневосточная железная дорога – крупнейший на-
логоплательщик и работодатель края. В соглашении мы 
фиксируем поддержку всем проектам, которые реализуются 
ею на территории региона. Со своей стороны берем на себя 
обязательства развития социальной сферы в местах присут-
ствия ДВЖД, - отметил врио губернатора Хабаровского края.

Документ закрепляет ключевые точки взаимодействия 
в области развития железнодорожного сообщения на 
территории края, реализации инвестиционных проектов и 
проводимой Российскими железными дорогами социальной 
политики.

- Инвестиционная программа в 2020 году была на 63 
млрд рублей, в этом году будет уже на 88,6 млрд рублей. 
Большое развитие идет в Комсомольском направлении, Ва-

нинском, на Волочаевку. Идет развитие БАМа, - подчеркнул 
начальник ДВЖД Николай Маклыгин.

Он акцентировал внимание на плодотворном сотруд-
ничестве с правительством края и муниципалитетами. 
В качестве примера начальник ДВЖД привел проект по 
капремонту и оснащению оборудованием образовательных 
учреждений на полигоне БАМа. В частности, при поддержке 
администрации Верхнебуреинского района средняя образо-
вательная школа № 11 в Новом Ургале перепрофилирована 
в железнодорожный лицей имени А.А. Абрамова - это по-
зволило начать подготовку квалифицированных кадров для 
градообразующих предприятий населенных пунктов вдоль 
Байкало-Амурской магистрали со школьной скамьи.

По информации ДВЖД, погрузка в 2020 году составила 
49,9 млн тонн (на 3,9% больше, чем в 2019 году). Почти 
половину этого объема грузов - 19,9 млн тонн - составил 
каменный уголь, еще 9,8 млн тонн – нефть и нефтепродукты.

В бюджет Хабаровского края за 2020 год перечислено 
около 5 млрд рублей налогов.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Куй ЖелезО, ПОКА…

Многие из нас посетили Новогодний городок на привокзальной площади: в 
этом году были установлены новые композиции, выполненные из металла, 

одна из которых – олени, запряженные в сани,  символы зимы, сказочного обнов-
ления  и исполнения желаний. Эти северные олени стали украшением новогодней 
фотозоны, на фоне которой мы делали снимки на память о встрече Нового 2021 
года.

Но  мало кто из бикинцев знает 
автора этих конструкций,  ведь мар-
кировки, оттиска личной визитной 
карточки мастер не оставил. Однако 
удалось узнать, что все металличе-
ские конструкции выполнил Михаил 
Гончаров, встреча с ним состоялась 
после того, как мне пришлось убедить 
его рассказать о своем  удивительном 
ремесле. Его ответ: «Я не люблю афи-
шировать свою работу, это не к чему, 
меня попросили сделать, я свое дело 
выполнил…».

Народный промысел в последнее 
время стал не только интересным 
занятием, временем свободного ув-
лечения, но и пригодным в хозяйстве: 
вышивальщики, мастера  росписи и  
резьбы  по дереву, кости, по металлу, 
по холодной и «горячей» ковке, кам-
нерезанью  создают неповторимые 
изделия. В нашем районе таких 
увлеченных людей немало: они стро-
ят дома и сооружения, украшая их 
резными узорами, куют самые разно-
образные предметы, бытовую утварь  
украшают ее, выжигая на древесине, 
делают мебель, а то, что построено 
на их дворах, в садах и огородах,  – 
не только для любования, но и при-
менения. Любая из подобных вещей 
предназначается для повседневного 
использования в быту, а мастера счи-
тают, что всё, их окружающее, должно 
быть красивым, должно радовать че-
ловека. Они, конечно же, выпиливая, 
строгая, чеканя, выковывая изделия, 
не думают, что  изготовленные ими 
вещи становятся  бесценными произ-
ведениями искусства.  Обычное дело, 
считают мастера, а между тем, они 
выражают в них свой характер, свои 
идеи и мечты.

О таких умельцах газета периоди-
чески пишет: народный мастер сегод-
ня приравнен к профессиональному 
художнику, работающему  с различ-
ными  материалами, в разных жанрах 
и направлениях. Искусство народа 

воплощает  народных дух, создавая 
для себя, для нас кладовую радости.

Михаил Гончаров из той «породы» 
людей, которые сами освоили народ-
ный промысел. Он достаточно занят 
на основной своей работе,  много 
лет проработал в сфере железнодо-
рожного транспорта. В свободное от 
работы время не привык сидеть без 
дела, а зимой его предостаточно для 
того, чтобы из простого куска металла, 
мотка стальной проволоки и других 
подручных материалов сделать для 
дома, для друзей и знакомых мангал, 
банкетки под обувь, шарабаны, ска-
мейки и другие нужные в обиходе из-
делия. Они очень красивые: с резными 
подставками, с вензелями и другими 
украшениями. Действительно, произ-
ведения искусства.  Но они имеют и 
прямое назначение  не только для де-
коративного украшения и любования, 
а для того, чтобы на банкетке удобно 
сидеть, ставить обувь, а в шарабанах 
разной емкости приготовить блюда из 
мяса, рыбы и овощей, плов и другие 
блюда. 

Михаил Гончаров себя профессио-
нальным мастером не считает. Сегод-
ня в лентах Instagram можно увидеть 
различные предметы, выполненные в 
технике ковки по металлу,   и народные 
умельцы, как могут, рекламируют свой 
товар. Михаилу реклама не нужна – он 
делает для дома, для семьи, а  для 
радости всех нас согласился выковать 
северных оленей, запряженных в 
сани.

Всему, что должен знать мужчина, 
уметь глава семьи, Михаил научился 
сам. О таких мы говорим – золотые 
руки: строит дом, обустраивает все, 
что его окружает, при этом  кропот-
ливо и со знанием дела работает на 
овощных грядках, в саду, в цветнике. 
Заглянула невзначай на фотокарто-
теку мастера и не могла оторваться 
от созданной им красоты: изделия 
прочные, надежные в быту,  и все 
- единственном экземпляре.  При соз-
дании очередного изделия меняются 
планы, чертежи, а в итоге получается 
очередной шедевр.

Но  вернемся к северным оленям с 
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упряжкой саней.
- Когда получил заказ на изготов-

ление конструкций для Новогоднего 
городка, то пришлось пофантазиро-
вать: непременно они должны были 
быть с зимним вариантом, - рассказы-
вает Михаил Гончаров. – Выбор пал 
на оленей с санями. Нарисовал схему 
чертежа, купил исходный материал и 
принялся за работу. «Холодная» ковка 
по металлу отличается от «горячей», 
где нужен горн  для поддержания по-
стоянной температуры накаливания. 
«Холодная» ковка требует других 
приемов работы, в том числе и физи-
ческих.

Дочери Софии очень понравилась 
конструкция, сказала, что хочет точно 
такую же на своей игровой площадке. 

Как дострою дом, обязательно у нее 
появятся олени с упряжкой, а может 
быть,  и другие конструкции, еще луч-
ше. Жена захотела в квартиру банкет-
ку под обувь, сделал, всем нравится.

Ко всему этому добавлю, что Ми-
хаил никогда не отказывается выпол-
нить оградки, скамейки на могилках 
ушедших в мир иной: считает, что это 
христианский долг каждого, к кому об-
ращаются люди за помощью.

Побывала на днях на привокзаль-
ной площади,  осмотрела в очередной 
раз северных оленей с упряжкой са-
ней – слава Богу,  еще стоят целыми, 
никто не погнул, не раскурочил. Это 
варварство в нашем обществе еще не 
искоренилось,  и «умельцев» сломать 
и разрушить то, что сделано с любо-
вью, красиво и прочно для общего 

пользования, находится немало.
После 25 января привокзальная 

площадь опустеет: будет демонтиро-
ван Новогодний городок, олени и сани 
отправятся на длительное хранение, 
возможно, что они следующей зимой 
появятся  среди ледовых скульптур 
и других новогодних атрибутов, но в 
новом варианте. Если будет новый 
заказ на изготовление скульптурных 
конструкций из металла, то Михаил 
Гончаров выполнит их со знаком 
качества. В каком варианте будут 
выглядеть изделия? Всему свое вре-
мя, но, даже не загадывая наперед, 
можно быть уверенным, что бикинский 
мастер по ковке металла достойно 
справится с работой – иначе быть не 
может. 

Л.Городиская

Люди города

Какие изменения произойдут в 2021 году 
для владельцев материнского капитала

В 2021 году материнский капитал увеличится на 
3,7%. Его размер составит 483 881,83 рубля – на первого 
ребёнка. При рождении (усыновлении) второго ребёнка 
увеличится на 155 550 рублей. А для тех, у кого права на 
материнский капитал ранее не было, и родится второй 
ребёнок, сумма маткапитала составит 639 431,83 руб.

В следующем году распорядиться материнским ка-
питалом станет ещё проще. С 1 января вступает в силу 
закон, который сокращает сроки рассмотрения заявлений. 
Решение по заявлениям о распоряжении средствами мат-
капитала ПФР будет принимать в течение 10 рабочих дней 
(ранее – 30 дней). При положительном решении деньги 
будут перечислены в течение 5 рабочих дней.

Напомним, что сейчас для оформления материнского 
капитала не нужно подавать заявление. Пенсионный 
фонд, получив сведения из ЗАГС, в инициативном поряд-

ке оформляет электронный сертификат и направляет его 
в личный кабинет мамы на сайте ПФР.

Увеличится размер ежемесячной выплаты из материн-
ского капитала. Её получают семьи с невысоким доходом. 
В Хабаровском крае для тех, кто выплату будет назначать 
в 2021 году, она составит 16 372 руб. 

Направления использования МСК остаются те 
же, их пять: улучшение жилищных условий, оплата 
образовательных услуг для детей, независимо от воз-
раста ребёнка - его содержание в яслях и детском саду, 
формирование будущей пенсии мамы, компенсация 
затрат на товары и услуги для социальной адаптации 
детей-инвалидов.

Консультацию по всем вопросам вы можете полу-
чить по справочному  телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском  районе:8(42155) 21-4-82.
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НеПОКОРеННЫй ГОРО Д…

В истории Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов 
хватает драматических и траги-
ческих страниц. Особое место 
среди них и в целом в летописи 
воинской славы России при-
надлежит героической обороне 
Ленинграда. 900 дней и ночей, 
будучи в блокаде, защитники и 
жители города отражали натиск 
превосходящих сил немецко-
фашистских войск. Это история 
настоящего геноцида горожан, 
который растянулся едва не до 
самого конца войны. 

Упорная и стойкая оборона Ленин-
града имела огромное стратегическое 
значение. Она прямо и непосредственно 
повлияла на ход и исход Великой Отече-
ственной войны. Недаром германское 
командование столь настойчиво и упор-
но стремилось к захвату Ленинграда. 
Известно, что фашисты рассчитывали в 
течение двух-четырёх месяцев «молни-
еносной войны» разгромить Советский 
Союз. 

Гитлеровское командование вполне 
сознавало, какую чрезвычайно важную 
роль для Советского Союза играл 
Ленинград в политическом, экономиче-
ском, культурном и военном отношении. 
Это крупнейший индустриальный центр, 
важный морской порт. Овладение им да-
вало фашистской Германии ряд крупных 
и неоспоримых преимуществ. Для нас 
же потеря Ленинграда во всех отноше-
ниях была бы серьёзным осложнением 
стратегической обстановки.

На защиту города поднялись все 
жители: около 500 тысяч ленинградцев 
строили оборонительные сооружения, 
300 тысяч ушли добровольцами в народ-
ное ополчение и ряды Советской Армии, 
партизанские отряды. Чтобы сдержать 
врага и отстоять Ленинград, разверну-
лось строительство оборонительных со-
оружений в полосе протяжённостью 900 
километров. Оно велось под Псковом, 
Лугой, Новгородом, Старой Руссой, на 
Карельском перешейке. Вокруг Ленин-
града создавалась система обороны 
из нескольких поясов. На ближних под-
ступах к городу строились укреплённые 
районы. Оборонительные сооружения 
возводились и в самом Ленинграде. В 
строительстве оборонительных рубежей 
вместе с войсками участвовали сотни 

тысяч мирных жителей. В считанные дни 
ленинградцы сформировали 10 дивизий 
народного ополчения и 16 отдельных 
пулемётно-артиллерийских батальонов. 
Общей численностью свыше 130 тысяч 
человек, 20 тысяч влилось в батальоны 
МПВО, 17 тысяч - в истребительные 
батальоны. В тылу врага начали актив-
ные боевые действия 227 партизанских 
отрядов общим количеством более 9 
тысяч человек. На предприятиях города 
ковалось оружие для фронта. 

В первых числах июля 1941 года 
развернулись бои на дальних под-
ступах к Ленинграду. С юга наступала 
мощная группировка из группы армий 
«Север», а на Карельском перешейке 
развернули наступление финские во-
йска. Но к середине июля противник 
был приостановлен. Его попытки с ходу 
захватить Ленинград провалились. Обе-
спокоенный сложившейся ситуацией 
Гитлер сам выехал в штаб группы армий 
«Север», где 21 июля потребовал от ко-
мандующего Лееба «скорейшего взятия 
Ленинграда и разрядки обстановки у 
Финского залива». 

8-10 августа 1941 года началось 
очередное наступление германских и 
финских войск на Ленинград. Наиболее 
мощный удар был нанесён с юга и 
юго-запада. Сдерживая натиск превос-
ходящих сил противника, наши войска 
вынуждены были отступить. 8 сентября 
1941 года врагу удалось выйти к Ладож-
скому озеру и овладеть Шлиссельбургом 
(Петрокрепостью). Тем самым Ленин-
град был блокирован с суши, сообщение 
с городом поддерживалось только по 

Ладожскому озеру и по воздуху. А 9 
сентября гитлеровцы усилили натиск 
непосредственно на Ленинград и про-
рвались на ближние подступы к городу. 
Над Ленинградом нависла смертельная 
опасность. 

За дни блокады фашисты обру-
шили на Ленинград свыше 100 тысяч 
фугасных и зажигательных авиабомб, 
выпустили более 150 тысяч снарядов. В 
этих тяжелейших условиях Ставка Вер-
ховного Главнокомандования назначает 
командующим войсками Ленинградского 
фронта генерала армии Г. К. Жукова. 10 
сентября 1941 года он вступил в коман-
дование фронтом и начал осуществлять 
самые  решительные действия по орга-
низации отпора врагу. На самых опасных 
направлениях противотанковая оборона 

Бородин Валентин СтепановичРезепов Якуб Моисеевич

Разводова 
Ефросинья Игнатьевна
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была усилена зенитными орудиями. 
Более сосредоточенно вёлся огонь 
корабельной артиллерии. На опасные 
направления перебрасывалась часть 
сил с Карельского перешейка. Форми-
ровались новые стрелковые бригады 
из моряков. Фронт был пополнен тремя 
дивизиями НКВД. Возросла боевая 
активность наших войск. Эти и другие 
меры сорвали наступление противника 
на южных подступах к городу. Ему был 
нанесён большой урон. Несмотря на на-
стойчивые атаки, враг не смог сломить 
стойкость защитников Ленинграда, и 
был вынужден отказаться от попыток 
взять город штурмом. К концу сентября 
на северных, южных и юго-восточных 
подступах к Ленинграду была создана 
прочная, глубоко эшелонированная 
и непреодолимая для врага оборона. 
Фронт стабилизировался. Дальнейшие 
боевые действия приняли затяжной 
характер. Не сумев взять Ленинград 
штурмом, германское командование ре-
шило добиться цели длительной блока-
дой, систематическим артиллерийским 
обстрелом города и бомбардировками с 
воздуха.

21 сентября 1941 года ставкой Гитле-
ра был подготовлен доклад «О блокаде 
Ленинграда». В нём говорилось о не-
обходимости в ходе блокады сровнять 
Ленинград с землёй, оставить город на 
зиму без продовольствия, дождаться 
капитуляции. А тех, кто останется к 
весне в живых, выгнать из города, сам 
же город разрушить. Чудовищный план 
был сорван защитниками и жителями 
Ленинграда. Ленинград не только обо-
ронялся, но и наносил ощутимые удары.

Несколько облегчила положение 
города проложенная по льду Ладожского 
озера автомобильная дорога. По ней 
было доставлено в Ленинград 360 
тысяч тонн грузов, из которых почти 80 
процентов составляли продовольствие 
и фураж. Из осаждённого города были 
эвакуированы сотни тысяч человек и 
большое количество оборудования. 
Ледовая дорога, которую фашисты 
систематически бомбили, поистине 
стала дорогой жизни. Она позволила 
увеличить продовольственные запасы в 
городе и повысить продовольственные 
нормы снабжения населения. Ленинград 
оставался неприступной крепостью, где 
каждый житель был бойцом, а фронт и 
тыл слились воедино. Победа Советской 
Армии в Сталинградской битве создала 
благоприятные условия для расширения 
фронта наступления и на северо-запад-
ном направлении.

В январе 1943 года силами Ле-
нинградского фронта (командующий 
- генерал Л.А. Говоров) и Волховского 
фронта (командующий - генерал 
К.А. Мерецков) встречными ударами в 
районе Шлиссельбург Синявино прорва-
ли кольцо блокады Ленинграда. Была 
восстановлена сухопутная связь города 
с центральными районами страны.

Между Ладожским озером и линией 
фронта образовался коридор шириной 
8-1 километров. По южному берегу 
Ладоги за 18 дней была построена же-
лезная дорога протяжённостью 36 кило-
метров. По ней шли поезда в Ленинград. 
Действовала и ледовая трасса. Прорыв 
блокады явился переломным моментом 
в исторической битве за Ленинград, хотя 

он ещё оставался фронтовым городом. 
Значительно улучшилось снабжение 

города продовольствием, промыш-
ленные предприятия стали получать в 
большом количестве сырьё и топливо, в 
городе заметно возросло производство 
различных видов вооружения. Значи-
тельно улучшилась стратегическая об-
становка под Ленинградом, инициатива 
ведения боевых действий перешла к 
советским войскам.

Всё это открывало благоприятные 
перспективы для окончательного раз-
грома противника. 1944 год вошёл в 
историю Великой Отечественной войны 
как год десяти сокрушительных ударов 
советских Вооруженных сил, которые 
привели к полному освобождению род-
ной земли от фашистских захватчиков.

За оборону Ленинграда также сража-
лись и наши земляки:

- Овчинников Анатолий Павлович;
- Костинец Ольга Федоровна  (уча-

ствовала в освобождении Ленинграда в 
составе 3106 госпиталя);

- Разводова Ефросинья Игнатьевна - 
(267 стрел. дивизия);

- Резепов Якуб Моисеевич;
- Бородин Валентин Степанович;
- Выборнов Кондрат Ефимович;
Пережили блокаду Ленинграда:
- Мирошниченко Зинаида Васильев-

на - работала санитаркой в госпитале;
- Гопкало Прасковья Григорьевна - 

служила в составе санитарного поезда 
№41.

Подвиг Ленинграда, его защитников 
и жителей - это беспрецедентный 
пример выдержки, стойкости и отваги, 
массового героизма. Ни голод и холод, 
ни воздушные бомбардировки, ни 
артиллерийские обстрелы - ничто не 
сломило ленинградцев. Ленинград и его 
защитники олицетворяли собой непо-
бедимый дух советских людей, их веру 
в правое дело, в неизбежную победу 
над фашистскими агрессорами. Роди-
на высоко оценила подвиги, мужество 
и самоотверженность защитников и 
тружеников Ленинграда. 8 мая 1965 
года в честь 20-летия победы в 
Великой Отечественной войне Ленин-
граду присваивается почётное звание 
«Город-герой» с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Ю.И. Артеменко, хранитель 
музейных коллекций 

МБУ «Краеведческий музей 
имени Н.Г. Евсеева» 

Костинец Ольга Федоровна
Бородин Валентин Степанович
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«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!»

В дни зимних каникул сотрудники КГБУ «Би-
кинский реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» позабо-
тились о том, чтобы каждый ребёнок, находящийся 
на реабилитации в центре, смог сохранить в своей 
памяти радостные моменты новогодних праздников 
2021 года.

Для детей были организованы и проведены познавательно-
развлекательные мероприятия, мастер-классы, экскурсии и 
викторины. На привокзальной площади г. Бикина, где находится 
городская ёлка,  ребята весело порезвились: с удовольствием 
катались на малых горках, играли в снежки, водили хороводы 
вокруг большой красивой ёлки и фотографировались рядом с 
ледяными скульптурами Деда Мороза и Снегурочки. А творче-
ский процесс на мастер-классах не только очень увлёк детей, 
что помогло отлично провести время и создать замечатель-
ные подарки, но и принёс пользу, развивая их воображение, 
фантазию, творчество, трудолюбие, аккуратность и мелкую 
моторику детских ручек. На познавательно-развлекательных 
мероприятиях, посвящённых новогодним праздникам, ребята 
с удовольствием участвовали в интересных конкурсах, викто-
ринах, отгадывали зимние загадки, читали стихи, пели русские 
народные песни, танцевали. 

В ходе мероприятий дети познакомились с такими зимними 
праздниками, как Рождество Христово и Святки, с историей их 
возникновения, особенностями проведения и празднования. 
И, как в Святочные вечера устраивались на Руси праздничные 
гуляния, так и в КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» 13 января 
2021 года прошли Рождественские колядки. Дети в нарядных ко-
стюмах, с песнями, закличками, с новогодними стихотворениями, 
а также с пожеланиями богатства и счастья обошли весь реа-
билитационный центр. Хозяева кабинетов были весьма щедры, 
встречая гостей бурными аплодисментами, угощали их разными 
сладостями.

Все мероприятия, организованные с целью воспитания 
чувства коллективизма, дружбы и радости общения, произвели 
на детей незабываемые впечатления и принесли массу положи-
тельных эмоций.

Ю.Н. Шмакова, учитель информатики 
КГБУ Бикинский РЦДПОВ 

Коммунальные службы Восточного военного 
округа подводят итоги работы 2020 года

Об итогах работы подразделений жилищно-
коммунальной службы № 1 в 2020 году расска-
зал начальник жилищно-коммунальной службы 
№1 (г. Хабаровск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Мино-
бороны РФ по ВВО Владилен Исаков:

- Согласно утвержденного Плана проведения ремонтных 
работ на 2020 год в военных городках Бикинского гарнизона 
отремонтировано собственными силами производствен-
ного участка 1/7 (г.Бикин) ЖКС № 1 системы отопления и 
горячего водоснабжения на сумму более 2 млн рублей. 

Также в 2020 году был завершен капитальный ремонт 
центральной канализационной сети протяженностью более 
960 метров, стоимость работ составила более 6,8 млн.рублей. 

- Дополнительно, - продолжает начальник Службы Вла-
дилен Исаков, - в рамках подготовительных работ к отопи-
тельному сезону 2020-2021 г.г. были проведены работы по 
замене 2-х котлов марки КВр-0,93-95 в котельной  № 723, 
замене теплоизоляции тепловых сетей, проведен ремонт 
систем холодного водоснабжения на объектах казарменно-
жилищного фонда в 2-х военных городках. Не остались без 
внимания и объекты социального назначения. Так, в 2020 
году, были проведены электромонтажные работы в здании 

детского сада военного городка № 1.
В завершении нашей беседы Владилен Исаков отметил, 

что выполнение плановых подготовительных мероприятий 
и задач, поставленных перед производственным участком 
№ 1/7, позволило своевременно начать отопительный се-
зон 2020-2021 г.г. в военных городках Бикинского гарнизона.

Наш корр.

Наши дети

В сфере ЖКХ
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19 декабря, в день Крещения Господня, прошел 
крестный ход от Храма до реки Бикин, в районе 
ул. Матронина. Чуть позже и жители лесопильного 
смогли поприсутствовать на освящении иордани. 
Местные жители заранее подготовили прорубь в 
форме креста, расчистили от снега территорию на 
реке. Иерей Константин Насин, настоятель прихо-
да Казанской Иконы Божией Матери, специально 
приехал в лесопильное, чтобы освятить воду для 
верующих, живущих на территории села. 

Служба длилась не более получаса, людей, жела-
ющих поприсутствовать на священном действии, 
собралось немного. Основные причины - рабочий 
день и очень низкая температура воздуха. 

Эта маленькая иордань не предназначена для 
купания, здесь можно было набрать воды с со-
бой, чтобы  сохранить ее дома. лесопильненцы 
продолжали приходить и набирать воду до самой 
темноты. 

Наш корр.
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ЯНВАРь

(Продолжение. 
Начало в газете "БВ" от 12 января)

Обрывать или не обрывать 
ростки?

Удалять или нет белые ростки, вы-
росшие более 20 см в длину, зависит от 
ситуации. Если до посадки есть запас 
времени (3-4 недели), то можно оборвать 
их полностью – новые успеют отрасти. 
Процедура требует затрат питательных 
веществ, сказывается на количестве 
урожая – урожайность снижается на 25-30 
процентов. Чтобы активизировать рост 
новых побегов, клубни опрыскивают рас-
твором янтарной кислоты (1 таблетка/1 л 
воды). Полностью оборвать ростки придет-
ся и в том случае, если они переплелись и 
распутать их невозможно.

Если же времени для формирования 
новых ростков нет, то выбирают один из 
вариантов: отламывают самые длинные и 
тонкие, а те, что короче, оставляют; длин-
ные побеги обрезают (не отламывают), 
оставив 1-2 см, затем клубни ровными 
слоями (не более двух) укладывают в 
ящики и выставляют на свет в теплое 
(15-17 °С) место – у основания пенька 
появятся бугорки корней и толстые ростки; 
верхушки самых длинных побегов за день 
до посадки обрезают, оставив длину 10-15 
см, пересыпают картофель золой или 
опрыскивают розовым раствором марган-
ца – на оставшейся части начнут расти 
боковые побеги; полностью обрывают все 
ростки, на полчаса замачивают клубни в 
растворе «Фитоспорина», сажают в бороз-
ды, присыпав дно и стенки золой.

На заметку! Если оборвать ростки у 
ранних сортов, то урожайность не постра-
дает, у поздних и среднеспелых сортов 
полное обрывание побегов приводит к 
снижению количества клубней в гнезде. 
При посадке поздних сортов с длинными 
ростками урожай увеличивается почти 
вдвое.

При высаживании клубней с пере-
росшими ростками нужно постараться 
сохранить ломкие побеги и дать им 
возможность полноценно развиваться. 
Сажают их в широкие лунки или борозды. 
В одну борозду нельзя сажать проросшие 
и непроросшие клубни, поскольку разви-
ваются они по-разному, и более мощные 
кусты будут мешать соседним, менее 
рослым. Картофелины с обрезанными по-
бегами (оставшаяся длина не более 15 см) 
кладут в широкую лунку так, чтобы ростки 
располагались на стенке, аккуратно, 
стараясь не повредить, засыпают землей. 
Клубни с побегами длиннее 20 см раскла-
дывают в борозды, расправляют ростки по 
всей длине, неглубоко засыпают. Клубень 
укладывают в широкую лунку, обматывают 
побеги вокруг него, засыпают.

Обычно длинные ростки полностью 
засыпают землей, но можно верхушки 
побегов (5 см) с 2-3 почками оставлять 
на поверхности. От материнского клубня 
отрастает крепкий основной стебель, 
мощные корни и множество столонов, 
в узлах ростков формируются крупные 
клубни, а из оставшейся над землей 
верхушки вырастает менее мощный, чем 
основной, стебель. Клубни в таком кусте 
мельче, но добавка к урожаю получается 
существенная.

Еще один совет: знакомиться с харак-
теристиками сорта, потому что обрывать 
ростки можно не у каждого. Есть сорта, у 
которых после удаления побегов новые не 
вырастают.

Если знать, как поступить с семенной 
картошкой с длинными ростками, то мож-
но существенно увеличить урожай. Напри-
мер, урожайность поздних и среднеспелых 
сортов после удаления ростков снижается, 
а при посадке с длинными белыми ростка-
ми увеличивается вдвое.

Зелень в домашних условиях
В современных супермаркетах можно 

купить все, в том числе разнообразную 
зелень. Зеленый лучок идет в салаты, 
супы, вторые блюда, без него трудно пред-
ставить праздничный стол. О качестве и 
экологичности говорить не приходится, 
довольствуемся тем, что есть.

Но есть вариант – получить свою зе-
лень. Вырастив зеленый лук в домашних 
условиях на подоконнике и в межсезо-
нье,  семья будет обеспечена свежим, 
витаминным зеленым пером. И самое 
главное – выращивание не потребует 
значительных хлопот, большого расхода 
финансов. При правильном выборе со-
ртов лука и полноценном уходе зелень на 
столе будет в любой сезон. Помимо того, 
что лук – источник витаминов, вкусная и 
полезная добавка в ежедневное меню, он 
выделяет пары фитонцидов и эфирных 
масел. Воздух в помещении очищается, 
обеззараживается, что сводит к минимуму 
риск возникновения инфекций.

Ящики и лотки с луковицами не 
случайно размещают на окнах. Для полу-
чения зеленого пера овощу необходимо 
большое количество света. При недостат-
ке освещения получите желтые перья. По-
этому в самое темное время желательно 
использовать для подсветки специальные 
лампы. Рекомендуется выращивать овощ 
в нескольких емкостях, высаживая луко-
вицы в разное время. Готовую к срезке 
зелень из одного ящичка используют в 
пищу, в то время, как в другом  перо только 
набирает силу.

Чаще всего выбирают для посадки 
обычный репчатый лук. Выращивают 
севок, средние, крупные луковицы. Если 
недостатка в посадочном материале 
нет, то рационально посадить большие 
экземпляры. Лучше, если это будет много-
зачатковый сорт, дающий много зеленого 
пера.

На заметку! 
Для посадки сгодится магазинный 

овощ, только желательно выбирать 
уже проросшие головки. Часто хозяйки 
выращивают перо из пустивших ростки 
луковиц. Ростки появляются из-за нару-
шений условий хранения, а также в силу 
естественных причин - луковка «просну-
лась» раньше других. Такие экземпляры 
отлично подходят для посадки в грунт 
или емкости с водой. Успешно дают зе-
лень в квартире  порей,  шнитт,  шалот,  
батун. Они отличаются скороспело-
стью, и уже через 10-14 дней на столе 
будет полуострая пикантная зелень.

На окне лук можно выращивать 
круглый год. Летом, конечно же, урожай 
получают на огороде, но не у всех есть 
участки. Поэтому зелень на подоконни-
ке – отличная альтернатива огородным 
овощам. Чаще всего высаживают культуру 
с середины зимы, с января. В это время 
подходят к завершению накопленные 
с лета витаминные запасы организма, 
требуется новая подпитка. Зелень с по-
доконника станет хорошим подспорьем 
в приготовлении салатов, как добавка к 
основным блюдам. Также в этот период 
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постепенно начинает увеличиваться све-
товой день, неприхотливым растениям на 
окне будет меньше требоваться дополни-
тельное освещение. Дачники уже с января 
начинают подготовку к новому огородному 
сезону: готовят ящики, грунт, семена. Так 
что заодно с другими делами неслож-
но осуществить и посадку лучка на 
зелень. При соблюдении всех условий 
срезать перо можно уже через 10-14 
дней. Время зависит от освещенности 
посадок, показателей температурного 
режима, особенностей сорта.

Проблема в городских квартирах - 
сухой воздух. Он негативно влияет не 
только на зеленый лук, но и на рассаду 
других культур, домашние растения. 
Если в доме нет увлажнителя, то по-
может опрыскивание зеленых посадок 
водой из обычного пульверизатора. 
Для выгонки пера подходит любая 
тара: ящики, контейнеры (при выращи-
вании в грунте); бутылки, контейнеры, 
стаканы (посадка в воду); контейнеры 
из-под яиц.

Конечно, рассчитывать на большой 
урожай зелени при посадке 1-2 луковиц 
в стаканы не приходится. Если же вы-
садить партию лука в лоток с землей, 
то получите приличное количество 
зеленого пера.

Подготовка лука
Для выращивания выбирают здоро-

вые экземпляры, без плесени, пятен, 
мятых бочков. Не годятся сморщенные, 
с механическими повреждениями 
луковки. Далее весь отобранный по-
садочный материал замачивают на 
20-24 часа в воде, дезинфицируют в 
розовом растворе перманганата калия 
(примерно 20-30 минут). Верхние сухие 
чешуи рекомендуется снять. «Шапоч-
ку» лука срезают, захватывая при этом 
верхнюю часть сочных чешуек. Так 
прием стимулирует быстрое появление 
росточков, при этом они будут ровны-
ми, без кривизны. Если же используют 
пророщенный лук, срезка не требуется.

На заметку! В один ящик желатель-
но высаживать экземпляры примерно 
одного размера. Они дадут зелень в 
один срок, без отставания.

Вариантов выращивания лука – 
множество. Одни предпочитают полу-
чать зелень в ящиках с землей, другие 
ставят на подоконники банки, стаканы, 
контейнеры с водой. Для получения по-
вторного урожая перо срезают полно-
стью примерно посередине высоты 
пучка. Вскоре луковица даст новые 
зеленые росточки, а через 14-16 дней 
будет готово на срезку свежее перо.

В контейнере для яиц
Удобно выгонять зелень, исполь-

зуя обычные контейнеры для яиц. 
Картонные бугорчатые прокладки 
не подходят, используют емкости из 
вспененного полистирола или прозрач-
ного пластика. Контейнер с крышкой 
по сгибу аккуратно разделяют на две 
части. Вкладывают их одна в другую, 

совмещая ячейки. В верхних ячейках 
аккуратно прорезают небольшие от-
верстия и укладывают в них луковки. 
В нижние ячейки заливают воду. Донце 
луковки должно соприкасаться с водой.

Через несколько дней появятся 
корешки, а затем и росточки. Воду регу-
лярно доливают, чтобы корни не пере-
сыхали. По сути, такой контейнер – это 
упрощенный вариант самодельной 
гидропонной установки (без использо-
вания компрессора). Чтобы получить 
эффект аэрации, в воду добавлять 
немного активированного угля.

На заметку! Зелень срезают ножни-
цами или отточенным ножом. Нельзя 
рвать перо руками. Выгнать зелень на 
окне под силу даже неопытным огород-
никам. Но многих интересует быстрое 
получение урожая. Обычно до первой 
срезки пера проходит не менее 14-16 
дней.

Вот так, без особых хлопот и мате-
риальных затрат каждый сможет вы-
растить на окне свежий зеленый лучок. 
При выполнении рекомендаций уже 
через пару недель соберете первый 
урожай собственноручно выращенной 
зелени

Количество или качество
Некоторые овощеводы для повы-

шения урожайности картофеля реко-
мендуют обрывать цветки во время 
цветения. Судя по их отзывам, такая 
процедура стимулирует формирование 
клубней и увеличивает их количество. 
Это мнение противоречиво, поэтому 
прежде,  чем выполнять такие риско-
ванные действия, нужно узнать под-
робнее о последствиях, ведь они могут 
быть не только положительными, но и 
отрицательными.

Если разобрать жизненный цикл 
картофеля на этапы, то можно выде-
лить следующие: появление молодой 
ботвы спустя 2-3 недели после посадки; 
завязывание бутонов последующие 3 
недели; начало фазы цветения спустя 
еще 26-28 дней; наращивание клубней 
в течение 1,5-2 месяцев; отмирание 
ботвы через 3 месяца после посадки.

Период цветения длится по-
разному в зависимости от выращи-
ваемого сорта,  и на урожайность он 
никаким образом не влияет. Мнение о 
том, что если оборвать цветки, то мож-
но увеличить количество клубней и их 
качество, в большей части ошибочное. 
Формироваться корнеплоды начинают 
еще до появления цветков на ботве, и 
эти 2 фазы не зависят друг от друга.

В настоящее время селекционеры 
по всему миру выводят картофельные 
сорта, у которых фаза цветения попро-
сту отсутствует. Клубни у таких раз-
новидностей формируются очень рано, 
что позволяет выкапывать картошку 
через 2-2,5 месяца после посадки. У 
других сортов цветение длится на-
столько быстро, что при нерегулярном 
посещении дачного участка  этот 

момент можно пропустить.
Нужно ли обрывать цветы?

Большинство аграриев придержи-
ваются консервативного мнения о том, 
что не стоит вмешиваться в естествен-
ный процесс. Если овощевод хочет 
получить большой урожай картошки, то 
ему нужно периодически подкармли-
вать овощ минеральными и органиче-
скими удобрениями: азотсодержащими 
добавками, древесной золой, куриным 
пометом. Во время цветения важно 
соблюдать регулярность полива, если 
нет регулярных осадков.

Ученые даже проводили специ-
альный эксперимент для установления 
истины. Растения разделили условно на 
три группы. У первой цветки не обрыва-
ли, у второй сорвали только бутончики, 
а у третей срезали целиком верхушку. 
Когда у овоща закончился вегетацион-
ный период, приступили к выкапыванию 
клубней. Выяснилось, что у первой 
группы сформировалось небольшое 
количество корнеплодов, чем у двух 
последующих, но по качеству они были 
лучше остальных: крупные, ровные, без 
изъянов. Урожай у второй группы хоть 
и был многочисленным, но качество 
изрядно пострадало: картошка выросла 
разного размера, в основном некрупная. 
В третьей группе результат был хуже 
всех: выросло 30 мелких корнеплодов.

Исходя из данных эксперимента, 
ученые пришли к выводу, что в процесс 
цветения вмешиваться все-таки не 
стоит. По сути, цветки картофелю не 
нужны, они не играют роли в процессе 
формирования корнеплодов. В процес-
се обрывания растение получает трав-
му и тратит силы на ее восстановление, 
поэтому полное обрезание верхней 
части побегов проводить нельзя.

К тому же, чтобы оборвать цветки, 
придется ходить между рядами. Земля 
будет утрамбовываться, а нижние 
ветки ботвы - ломаться. Проводить 
впоследствии окучивание будет тяже-
ло, поскольку грунт хорошо примнется. 
Более того, процесс удаления цветов 
очень трудозатратный, при засаженном 
поле площадью в несколько гектаров  нет 
смысла проводить подобное.

На заметку! Нельзя срезать целые 
цветущие ветки, поскольку это приводит 
к снижению иммунных качеств растения. 
После удаления соцветий увеличивается 
побегообразование, поэтому на кустах 
при дальнейшем развитии образуются 
дополнительные ответвления. На саму 
урожайность этот факт никак не влияет, а 
вот срок плодоношения немного оттягива-
ется. Молодым боковым побегам понадо-
бится больше времени, чтобы развиться 
наравне с остальными, поэтому урожай 
выкапывают на пару недель позднее, чем 
ожидалось.

По «Настольной книге 
овощевода Дальнего Востока и 

Сибири» академика РАСХН  Е.Киселева 
подготовила Л.Силина



16 "БВ" 26 января  2021 г.Официально
Решение Собрания депутатов  Бикинского муниципального района

«О принятии изменений, вносимых в  Устав Бикинского муниципального района» от 18.12.2020 №58 зарегистрировано в Минюсте 24.12.2020 за номером 
RU275030002020005

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 18.12.2020 №58
О принятии изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 241-
ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального 
закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 
июля 2019 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» Собрание депутатов 
Бикинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района 

Хабаровского края следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 5.1 Устава Бикинского муни-

ципального района Хабаровского края дополнить 
пунктом 17 следующего содержания:

«17) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной должности.»;

1.2. Часть 9 статьи 22 Устава Бикинского муници-
пального района Хабаровского края изложить в новой 
редакции:

«9. Депутат Собрания депутатов должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»;

1.3. Статью 22 Устава Бикинского муниципального 
района Хабаровского края дополнить:

1.3.1. Частью 10 следующего содержания:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом, проводится 
по решению Губернатора Хабаровского края в поряд-
ке, установленном законом края.»;

1.3.2. Частью 11 следующего содержания:
«11. При выявлении в результате проверки, про-

веденной в соответствии с частью 10 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», Губернатор Хабаровского края 
обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата или применении иной меры от-
ветственности в Собрание депутатов или в суд.»;

1.3.3. Частью 12 следующего содержания:
«12. К депутату, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены меры ответственности, пред-
усмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона т 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

1.3.4. Частью 13 следующего содержания:
«13. Порядок принятия решения о применении к де-

путату мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
определяется муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с законом края.»;

1.3.4. Частью 14 следующего содержания:
«14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представ-
ленные депутатами, размещаются на официальном 
сайте администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, опреде-
ляемом муниципальными правовыми актами.»;

1.4. Часть 9 статьи 31 Устава Бикинского муници-
пального района Хабаровского края изложить в новой 
редакции:

«9. Глава муниципального района должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия главы муниципального района прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

1.5. Статью 31 Устава Бикинского муниципального 
района Хабаровского края дополнить:

1.5.1. Частью 11 следующего содержания:
«11. Проверка достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции главой муниципального 
района, проводится по решению Губернатора Ха-
баровского края в порядке, установленном законом 
края.»;

1.5.2. Частью 12 следующего содержания:
«12. При выявлении в результате проверки, про-

веденной в соответствии с частью 11 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», Губернатор Хабаровского края 
обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий главы муниципального района или при-
менении иной меры ответственности в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соот-
ветствующее решение, или в суд.»;

1.5.3. Частью 13 следующего содержания:
«13. К главе муниципального района, представив-

шему недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть 
применены меры ответственности, предусмотренные 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

1.5.3. Частью 14 следующего содержания:
«14. Порядок принятия решения о применении к 

главе муниципального района мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», определяется муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с законом края.»;

1.5.4. Частью 15 следующего содержания:
«15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представ-
ленные главой муниципального района, размещаются 
на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами.».

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Бикинский Вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края после его государственной 
регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района Хабаровского края 
по правам человека, законности и социальной защите.

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

А.А. Абашев, председатель Собрания 
депутатов,  

С.А. Королев, глава муниципального района

Решение Собрания депутатов  Бикинского муниципального района
«О принятии изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района»

от 18.12.2020 № 59
зарегистрировано в Минюсте 24.12.2020

за номером RU275030002020006
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 18.12.2020 №59

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

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Со-
брание депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального 

района Хабаровского края следующие измене-
ния:

1.1. Главу 4 Устава Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края дополнить 
статьей 12.1 следующего содержания:

«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, име-

ющих приоритетное значение для жителей 

муниципального района или его части, по 
решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления, 
в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения 
части территории муниципального района, на 
которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным право-
вым актом представительного органа муници-
пального района.

2. С инициативой о внесении инициативного 
проекта вправе выступить инициативная груп-
па численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории соответствующего 
муниципального района, органы территориаль-
ного общественного самоуправления, староста 
сельского населенного пункта (далее - иници-
аторы проекта). Минимальная численность 

инициативной группы может быть уменьшена 
нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального района. Право 
выступить инициатором проекта в соответствии 
с нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального района 
может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории 
соответствующего муниципального района.

3. Инициативный проект должен содержать 
следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей 
муниципального района или его части;

2) обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожида-
емых результатов) реализации инициативного 
проекта;

4) предварительный расчет необходимых рас-
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ходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициатив-
ного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюд-
жета в случае, если предполагается использо-
вание этих средств на реализацию инициатив-
ного проекта, за исключением планируемого 
объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального 
района или его часть, в границах которой будет 
реализовываться инициативный проект, в соот-
ветствии с порядком, установленным норматив-
ным правовым актом представительного органа 
муниципального района;

9) иные сведения, предусмотренные норма-
тивным правовым актом представительного 
органа муниципального района.

4. Инициативный проект до его внесения в 
местную администрацию подлежит рассмо-
трению на сходе, собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправ-
ления, в целях обсуждения инициативного про-
екта, определения его соответствия интересам 
жителей муниципального района или его части, 
целесообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия сходом, собранием 
или конференцией граждан решения о под-
держке инициативного проекта. При этом воз-
можно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном сходе, одном собрании или 
на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального района может 
быть предусмотрена возможность выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке иници-
ативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении иници-
ативного проекта в местную администрацию 
прикладывают к нему соответственно протокол 
схода, собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициатив-
ного проекта жителями муниципального района 
или его части.

5. Информация о внесении инициативного 
проекта в местную администрацию подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию на официальном сайте муниципального 
района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта 
в местную администрацию и должна содержать 
сведения, указанные в части 3 настоящей 
статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в местную адми-
нистрацию своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их 
представления, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. Свои замечания 
и предложения вправе направлять жители 
муниципального района, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. В случае, если местная 
администрация поселения не имеет возмож-
ности размещать информацию в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанная информация размещается на офици-
альном сайте муниципального района, в состав 
которого входит данное поселение. В сельском 
населенном пункте указанная информация мо-
жет доводиться до сведения граждан старостой 
сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязатель-
ному рассмотрению местной администрацией в 
течение 30 дней со дня его внесения. Местная 
администрация по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и про-
должить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и 
(или) в соответствии с порядком составления 
и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного 
проекта и вернуть его инициаторам проекта с 
указанием причин отказа в поддержке инициа-
тивного проекта.

7. Местная администрация принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка 
внесения инициативного проекта и его рас-

смотрения;
2) несоответствие инициативного проекта 

требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, уставу 
муниципального района;

3) невозможность реализации инициативного 
проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых полномочий и 
прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в 
объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником форми-
рования которых не являются инициативные 
платежи;

5) наличие возможности решения описанной в 
инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не про-
шедшим конкурсный отбор.

8. Местная администрация вправе, а в случае, 
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 
статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный 
проект, а также рекомендовать представить его 
на рассмотрение органа местного самоуправ-
ления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается представительным органом 
муниципального района.

10. В отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации, 
требования к составу сведений, которые долж-
ны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным норма-
тивным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. В этом случае требования частей 
3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не при-
меняются.

11. В случае, если в местную администрацию 
внесено несколько инициативных проектов, в 
том числе с описанием аналогичных по содер-
жанию приоритетных проблем, местная адми-
нистрация организует проведение конкурсного 
отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициа-
тивных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется норма-
тивным правовым актом представительного 
органа муниципального района. Состав кол-
легиального органа (комиссии) формируется 
местной администрацией. При этом половина 
от общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на основе 
предложений представительного органа муни-
ципального района. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного 
отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным ор-
ганом (комиссией) инициативных проектов и 
изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, 
проживающие на территории соответствующего 
муниципального района, уполномоченные 
сходом, собранием или конференцией граждан, 
а также иные лица, определяемые законо-
дательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реа-
лизацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициа-
тивного проекта местной администрацией, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Отчет местной администрации 
об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муници-
пального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня завершения реали-
зации инициативного проекта. В случае, если 
местная администрация поселения не имеет 

возможности размещать информацию в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», указанная информация размещается на 
официальном сайте муниципального района, 
в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная инфор-
мация может доводиться до сведения граждан 
старостой сельского населенного пункта.

15. Порядок выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора на 
территориях городов федерального значения 
может быть установлен законами субъектов 
Российской Федерации – городов федерально-
го значения.»;

1.2. Часть 2 статьи 15 Устава Бикинского му-
ниципального района Хабаровского края допол-
нить предложением следующего содержания:

«В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители муници-
пального района или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.3. Часть 3 статьи 15 Устава Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 
дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) жителей муниципального района или его 
части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадца-
тилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.»;

1.4. Часть 5 статьи 15 Устава Бикинского 
муниципального района Хабаровского края из-
ложить в новой редакции:

«5. Решение Собрания депутатов о назначе-
нии опроса граждан должно быть опубликовано 
(обнародовано) в течение 10 дней со дня его 
принятия. Для проведения опроса граждан 
может использоваться официальный сайт му-
ниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Решение 
должно определять:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), пред-

лагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса;

3) методику проведения опроса: на собраниях 
(конференциях) граждан, методом поквартир-
ного (подомового) обхода граждан, иными мето-
дами, не противоречащими законодательству;

4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей му-

ниципального района участвующих в опросе 
в абсолютном выражении, которая должна 
составлять не менее 25 процентов от числа 
жителей, имеющих право участвовать в опросе;

6) порядок идентификации участников опроса 
в случае проведения опроса граждан с исполь-
зованием официального сайта муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».»;

1.5. Пункт 1 части 7 статьи 15 Устава Бикин-
ского муниципального района Хабаровского 
края дополнить словами «или жителей муници-
пального района;»;

1.6. Статью 16.1 Устава Бикинского муници-
пального района Хабаровского края изложить в 
новой редакции:

«1. Под территориальным общественным 
самоуправлением понимается самооргани-
зация граждан по месту их жительства на 
части территории поселения, внутригородской 
территории города федерального значения, 
муниципального округа, городского округа, 
внутригородского района, а также в располо-
женных на межселенной территории населен-
ных пунктах (либо на части их территории) для 
самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по во-
просам местного значения.

Границы территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются по предложению 
населения, проживающего на соответствующей 
территории, представительным органом по-
селения, внутригородской территории города 
федерального значения, муниципального 
округа, городского округа, внутригородского 
района, а в расположенных на межселенной 
территории населенных пунктах (либо на части 
их территории) – представительным органом 
муниципального района.

 2. Территориальное общественное само-
управление осуществляется непосредственно 
населением посредством проведения собраний 
и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального обще-
ственного самоуправления.
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3. Территориальное общественное само-

управление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; много-
квартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, 
не являющийся поселением; иные территории 
проживания граждан.

4. Органы территориального общественного 
самоуправления избираются на собраниях или 
конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории.

5. Территориальное общественное само-
управление считается учрежденным с момента 
регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления уполномоченным 
органом местного самоуправления соот-
ветствующих поселения, внутригородской 
территории города федерального значения, 
муниципального округа, городского округа, вну-
тригородского района, муниципального района. 
Порядок регистрации устава территориального 
общественного самоуправления определяется 
уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования.

Территориальное общественное самоуправ-
ление в соответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом и подлежит го-
сударственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации 
и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается 
правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собра-
ниях граждан делегатов, представляющих не 
менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, 
конференции граждан, осуществляющих тер-
риториальное общественное самоуправление, 
относятся:

1) установление структуры органов террито-
риального общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального обще-
ственного самоуправления, внесение в него 
изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) определение основных направлений де-
ятельности территориального общественного 
самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов 

территориального общественного самоуправ-
ления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о 
деятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления.

7) обсуждение инициативного проекта и при-
нятие решения по вопросу о его одобрении.

8. Органы территориального общественного 
самоуправления:

1) представляют интересы населения, про-
живающего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, при-
нятых на собраниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятель-
ность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребно-
стей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граж-
дан, так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправ-
ления и органами местного самоуправления с 
использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного само-
управления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено принятие указанных актов.

8.1. Органы территориального общественного 
самоуправления могут выдвигать инициатив-
ный проект в качестве инициаторов проекта.

9. В уставе территориального общественного 
самоуправления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направ-

ления деятельности территориального обще-
ственного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения 
полномочий, права и обязанности, срок полно-
мочий органов территориального общественно-
го самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также 

порядок пользования и распоряжения указан-
ным имуществом и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления 
территориального общественного самоуправ-
ления.

10. Дополнительные требования к уставу тер-
риториального общественного самоуправления 
органами местного самоуправления устанавли-
ваться не могут.

11. Порядок организации и осуществления 
территориального общественного само-
управления, условия и порядок выделения 
необходимых средств из местного бюджета 
определяются уставом муниципального образо-
вания и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального 
образования.»;

1.7. Главу 7 Устава Бикинского муниципально-
го района Хабаровского края дополнить статьей 
59.1 следующего содержания:

«Статья 59.1. Финансовое и иное обеспече-
ние реализации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения 
реализации инициативных проектов, предус-
мотренных статьей 12.1 настоящего Устава, яв-
ляются предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на реали-
зацию инициативных проектов, формируемые 
в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации, 
предоставленных в целях финансового обе-
спечения соответствующих расходных обяза-
тельств муниципального района.

2. Под инициативными платежами понима-
ются денежные средства граждан, индивиду-
альных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в местный бюджет в целях реализа-
ции конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был 
реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных 
в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициатив-
ных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального района.

4. Реализация инициативных проектов может 
обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.».

2. Направить настоящее решение в установ-
ленном порядке для государственной регистра-
ции изменений, вносимых в Устав Бикинского 
муниципального района Хабаровского края.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Бикинский Вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края по-
сле его государственной регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края по правам человека, закон-
ности и социальной защите.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2021 года.

А.А. Абашев, председатель Собрания 
депутатов,  

С.А. Королев, глава муниципального 
района

Решение Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района

«О принятии изменений, вносимых в 
Устав Бикинского муниципального района»

от 18.12.2020 № 60
зарегистрировано в Минюсте 24.12.2020

за номером RU275030002020007

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 18.12.2020 №60
О принятии изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2 августа 2019 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 
отношений» Собрание депутатов Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района Хабаровского 

края следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 3 Устава Бикинского муниципального района Хаба-

ровского края изложить в новой редакции:
«1. В состав территории муниципального района входят территории 

городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, Бойцовского сельского поселения Бикинского муници-
пального района Хабаровского края, Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района Хабаровского края, Оренбургского сель-
ского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края, 
сельского поселения «Село Добролюбово» Бикинского муниципального 

района Хабаровского края, сельского поселения «Село Лесопильное» Би-
кинского муниципального района Хабаровского края, сельского поселения 
«Село Лончаково» Бикинского муниципального района Хабаровского края, 
сельского поселения «Село Покровка» Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, сельского поселения «Село Пушкино» Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края, а также межселенные территории, 
находящиеся  вне границ поселений.»;

1.2. Пункт 5 статьи 6 Устава Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края признать утратившим силу;

1.3. Часть 4 статьи 60 Устава Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края после слов «могут быть предоставлены» дополнить словами 
«дотации и».

2. Направить настоящее решение в установленном порядке для госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в Устав Бикинского муници-
пального района Хабаровского края.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский Вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации Бикинского муници-
пального района Хабаровского края после его государственной регистра-
ции.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края по правам человека, законности и социальной защите.

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

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

Окончание. Начало на 16 стр.
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ОВЕН. С делами, требующими терпения, будет 

непросто. Зато там, где требуется хорошая реакция 
и воображение, вы справитесь прекрасно. При этом 
риск противопоказан. Неделя будет сопровождаться 
повышенной аварийностью. С понедельника по чет-
верг нежелательны поездки и авиа-перелеты, работа 
с опасными инструментами. По части новых идей это 
может быть очень насыщенная неделя. В выходные 
дни напряжение начнет отступать. Отдых желателен 
активный.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 28
ТЕЛЕЦ. Важных дел на этой неделе лучше не за-

тевать. На вас и без того свалится много неожиданной 
работы. Старайтесь меньше эксплуатировать технику, 
ездить автомобилем. Сделайте перерыв в ремонтных 
работах. Вероятны неожиданные перемены в карьере. 
Вы можете рассматривать предложения, но с ответом 
подождите до следующей недели. Самый критический 
день – четверг 28 января. Не предпринимайте ничего, 
что может быть опасно для вашего здоровья, отношений 
и кошелька. В субботу и воскресенье вам потребуются 
свежие впечатления. Можно делать покупки для своих 
увлечений.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 28
БЛИЗНЕЦы. Вы полны энтузиазма и новых идей, 

но нельзя разбрасываться, иначе перестанете успе-
вать в текущих делах. К тому же, есть тот, кто ставит 
вам палки в колеса. Вы можете столкнуться с интри-
гой, которая будет стоить вам денег и нервов. В поне-
дельник и вторник от вас потребуется расторопность и 
физическая выносливость. Со среды по пятницу будет 
наблюдаться повышенная конфликтность. Можно 
сделать резкий ход и принять неправильное решение. 
В конце недели обстановка нормализуется. Лучший 
день для общения и новых дел – суббота.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 29
РАК. Быстрые сделки можно заключать в понедельник. 

До выходных не следует принимать важных решений, ме-
нять работу, оформлять документы. И на работе, и дома 
будут вспыхивать споры и ссоры. Если чувствуете, что 
где-то есть ваша вина, призовите на помощь свое при-
родное смирение. В выигрыше будет тот, кто устремлен 
в будущее, заводит полезные связи, обдумывает новые 
источники дохода. В выходные не сидите дома, но и не 
подвергайте угрозе свое здоровье. Больше подвижности 
при минимуме контактов - лучший выбор.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 28
ЛЕВ. У Львов очередная ответственная неделя. 

Придется совмещать старое с новым, но как было – 
уже нельзя. Пора двигаться вперед. С понедельника 
по четверг ожидается много забот. Тем не менее, 
вы сможете показать себя с наилучшей стороны. Не 
позволяйте уводить себя в строну от важных дел, не 
тратьте время на пустые споры. В пятницу уже можно 
рассматривать деловые предложения. Выходные 
пройдут подвижно, в атмосфере активного общения 
и спортивных мероприятий. Удовольствие доставят 
прогулки и поездки.

Благоприятные дни: 25, 30. Будьте внимательны: 27
ДЕВА. В понедельник можно дать ход совершенно 

новому делу. Актуальны также рацпредложения и 
новые интересы. Можно под них вкладывать деньги, 
покупать материалы и приспособления. Если с поне-
дельника не произойдет никаких перемен, подумайте 
– на чем вы застряли. Этим как раз и следует занять-
ся. На этой неделе старайтесь принимать решения 
самостоятельно и общаться с теми, кто соответствует 
вашим запросам. В пятницу и субботу хорошее время 
для дальней поездки и ведения дел с иностранцами. 
В воскресенье, выбирая отдых, оцените возможную 
перемену погоды.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 31

ВЕСы. Сила вашего обаяния сейчас столь велика, 
что оппоненты и соперники слушают вас внимательно 
и кто-то из них может перейти к сотрудничеству с вами. 
Но если на пути ваших целей возникло препятствие, 
не упорствуйте. Придется быстро разобрать его «по 
кирпичикам», не нанося вреда ни делам, ни отно-
шениям. До четверга могут резко остановиться одни 
дела и возникнут новые. Это время большой чистки, 
избавления от ненужных дел и отказа от суеты. На 
этой неделе не торопитесь мириться с кем-либо. При-
мирения вряд ли будет искренним.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 26
СКОРПИОН. У Скорпионов сейчас много мыслей 

по поводу дома и быта. И с этой темой может быть 
связано много расходов. Постарайтесь четко оценить, 
какие приобретения будут разумными и принесут 
пользу, а какие могут оказаться модными, но беспо-
лезными вещами. С понедельника по среду хорошо 
пойдут дела, требующие силы м выносливости. В 
четверг остерегайтесь конфликтов с партнерами. Они 
могут привести к долгому разладу. В выходные хорошо 
искать нужную информацию, общаться с увлеченными 
людьми.

Благоприятные дни: 25, 30. Будьте внимательны: 27
СТРЕЛЕЦ. Будьте очень осторожны и внимательны 

на этой неделе, не переходите границы разумного. 
Период с понедельника по четверг особенно чреват 
разного рода неприятными сюрпризами и проблема-
ми. Воздержитесь от обидных высказываний и просто 
выяснения отношений. Если нужно обсудить важный 
вопрос, то не раньше субботы. Поездки на этой неде-
ле должны быть только необходимыми. Общение тоже 
лучше ограничить. Из позитивного стоит отметить 
возможность получения интересных предложений и 
новостей.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 28
КОЗЕРОГ. Берегите мир в доме. Будет лучше, если 

вы затеете ремонт или другие переделки в жилом 
пространстве и отведете энергию в безопасную зону. 
Могут активизироваться недоброжелатели и вмеши-
ваться в ваши дела. В четверг вы можете многого до-
стичь своими действиями, если будете осторожными, 
и даже помочь кому-то в критический момент. Пятница 
удачный день для личных отношений и романтики. 
Выходные позволят вам почувствовать уверенность 
в своих силах. Делайте только то, что пойдет вам на 
пользу.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 28
ВОДОЛЕй. Сосредоточьтесь на главных делах. 

К сожалению, это будет не одно дело, а несколько, 
и вам придется напрячься, чтобы все успевать. По-
недельник подходящий день для переговоров и со-
вещаний, принятия решений по текущим проблемам. 
Со вторника по четверг остерегайтесь аварийных 
ситуаций и необдуманных денежных трат. Вы можете 
втянуть в свою орбиту других людей, но должны по-
нимать свою ответственность. Выходные принесут 
вам больше свободы. Используйте эти дни для лич-
ных увлечений.

Благоприятные дни: 25, 31. Будьте внимательны: 28
РыБы. Рыбы должны соединить нити ситуаций, 

которые их касаются, в своих руках. Но лучше, если 
окружающие этого не заметят. Неделя предстоит 
жаркая. Много работы, много споров и разнообразных 
интересов. От вас зависит обстановка в окружении и 
то, какое направление примут дискуссии. С четверга 
не бойтесь заглядывать наперед и строить прогнозы. 
Интуиция вас не подведет, и ненужных действий вы 
не совершите. В выходные уделите внимание дому и 
тем, кто заждался вашего внимания.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 
31
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рекламы.

Главный редактор
Т.А.РовноваВБ

Письма бе з указания фамилии и адрес а не Публикуются
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахтовым 
методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПРОДАМ дом с 
участком. Т. 8-914-
193-23-32.
ВыКУП АВтО в 
любом сост.: целые, 
неисправные, после 
ДТП, с док. и без, 
ВыГОДНО. Т. 8-962-
679-77-99.
КУПЛю лодку, 
катер, корпус, 

лодочный мотор, 
с док. и без. Т. 
8-962-679-77-99.
Аттестат об ос-
новном образо-
вании А0125887 
от 2006 г. на имя 
Ильиных Игоря 
Георгиевича, счи-
тать недействи-
тельным.

МАУ “Редакция 
газеты 

“Бикинский 
вестник” 

предлагает бумагу 
на растопку - 

76 рублей 
за пачку.

Продам уголь. 
Т.: 8-951-009-77-86,

8-908-966-33-44.

Реклам
а

 Администрация городского поселения «Город Бикин» ИНФОР-
МИРУЕт о проведении аукциона по продаже земельного участка:

 - с кадастровым номером 27:19:0010118:696, расположенного по 
адресу (имеющего адресный ориентир): Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Лесная, 18 м на северо-восток от д. 7 по ул. Лесной, площадь 
земельного участка в соответствии с проектом межевания террито-
рии – 76  кв. метров. Категория земель - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для хранения автотранспорта. 
По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения 
о наличии прав третьих лиц отсутствуют.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, вправе со дня опубликования настоящего извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным пред-
ставителем (представителем юридического лица), действующим на 
основании нотариально заверенной доверенности с 26.01.2021 по 
24.02.2021  по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 02.03.2021 в 11.00 часов по местному вре-
мени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, 
актовый зал.

К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие 
личность заявителя (представителя заявителя); документ, под-
тверждающий право представителя заявителя действовать от имени 
заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необ-
ходимая информация по земельным участкам размещена на сайтах: 
bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.

Семья Заболотних скорбит об ушедшем 
из жизни 

ЗАБОЛОтНЕМ 
АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВИчЕ.
Благодарим всех, кто принял участие и 

оказывал содействие в захоронении. Он 
всегда останется: любимым мужем, лучшим 
отцом, заботливым дедушкой и хорошим 
человеком.

КАК ПОДАть чАСтНОЕ ОБъЯВЛЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, СОБОЛЕЗНОВА-
НИЕ ИЛИ БЛАГОДАРНОСть В ГАЗЕтУ ДИСтАНЦИОННО?

Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

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

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

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

бликуется.
частные объявления: необходимо 

прислать текст, номер телефона, указать коли-
чество и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО именин-
ника, текст поздравления, кто поздравляет, 
на какое число поздравление, ваш номер 
телефона.

Соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стои-
мость объявления.


