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Большой юбилей маленького села
22 сентября в селе Бойцо-

во отмечали 110 лет со дня 
основания. В честь праздни-
ка в сельском клубе прошло 
торжественное мероприя-
тие. В нем приняли участие  
временно исполняющий 
полномочия главы админи-
страции Бикинского района 
А. В. Демидов и замести-
тель главы Е.В. Трифонова.  
По случаю юбилея села со 
сцены прозвучали добрые 
пожелания и поздравления 
от приехавших на праздник 
гостей. 

Глава сельского поселения 
Светлана Краснова рассказала 
коротко, какие изменения проис-
ходили за более чем столетнюю 
историю Бойцово. Во время стро-
ительства Дальневосточной желез-
ной дороги в 1897 году в этом месте 
был основан разъезд Бейцуха, а в 
1911 году возник населенный пункт 
с аналогичным названием, относя-
щийся к Лермонтовской волости. В 
1972 году станцию Бейцеху пере-
именовывают в Бойцово. Спустя 
год был организован Бойцовский 
сельский совет. Администрация 
Бойцовского сельского поселения 
начинает свою работу в 1991 году. 

 День рождения села - это 
праздник  всех его жителей, кото-
рые живут или когда-то жили здесь, 
но по разным причинам разъеха-

лись. С родным селом у них свя-
зано немало радостных событий 
в жизни. Юбилей стал народным 
праздником, объединив в себе все 
поколения - «от мала до велика».

Бойцово никогда не было много-
численным. В 60-70 годы здесь 
проживало около 200 человек, в 
настоящее время – 56 взрослых и 
детей. 

Первоначально торжество по 
случаю юбилея села планировали 

провести на улице, но из-за непо-
годы перенесли в клуб.  Юбилей 
стал настоящим праздником для 
односельчан, глубоко и искренне 
любящих свою малую родину. Как,  
к примеру, сторожил села Тамара 
Леонтьевна Пушкаренко, предсе-
датель ТОС «Кедр» Татьяна Алек-
сеевна Популова, председатель 
совета пенсионеров Геннадий Фе-
дорович Пашов и другие сельские 
активисты. Их поздравили с важ-
ным юбилеем и вручили подарки. 
Одна из старейших жителей села 
86-летняя Мария Егоровна Шульга 
в настоящее время живет у дочери 
в Бикине.

От всей души желаем селу и его 
жителям позитивных изменений в 
жизни! 

Наш корр.
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В районе имени Лазо состоялось заседание Совета председателей пред-

ставительных органов городских округов и муниципальных районов
В повестке заседания две актуальные для районов темы – об 

организации питания школьников и деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на территории края. 

В р.п. Переяславка состоялось 
заседание Совета председателей 
представительных органов городских 
округов и муниципальных районов 
при Законодательной Думе Хабаров-
ского края. 

В начале заседания глава района 
имени Лазо Павел Сторожук на пра-
вах руководителя принимающей 
стороны ознакомил депутатов 
краевой Думы и председателей 
представительных органов с 
состоянием и перспективами со-
циально-экономического развития 
района. 

«Выступление главы района 
вышло не титульным, стало по-
нятно, что депутатскому корпусу 
нужно содействовать госзаданию 
для сельского хозяйства района, 
так чтобы у фермеров и предпри-
ятий был обеспечен сбыт, а у за-
казчиков – спрос на качественные 
продукты», – прокомментировала 
спикер краевого парламента, пред-
седатель Совета Ирина Зикунова,

В ходе заседания депутаты 
обсудили две актуальные для 
муниципалитетов темы – об ор-
ганизации питания школьников 
и деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми на территории края. 

Вопрос организации качествен-
ного школьного питания давно 
стоит на контроле в краевом 
парламенте, депутаты посещали 
школы, в этом году тема обсуж-
далась на заседании постоянного 
комитета по вопросам социальной 
политики. 

«На конец прошедшего учебного 
года горячим питанием охвачено 
более 92 процентов школьников. 
Бесплатным двухразовым питани-
ем обеспечиваются все школьники 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Бесплатное одноразовое 
питание получают более 62 тыс. 
обучающихся начальных классов и 
более 21 тыс детей из малоимущих 
и многодетных семей. Всего льгот-
ным питанием охвачено более 60 
процентов школьников, остальные 
обучающиеся питаются за роди-
тельские средства. Доля учащихся, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью питания, составляет 
94,4 процента», – отметила в своем 
выступлении Начальник управления 
общего образования министерства 
образования и науки Хабаровского 
края Евгения Матаржук.

Депутаты муниципальных райо-

нов обозначили проблемы и пред-
ложения, что надо доработать. 
Председатель Собрания депута-
тов Николаевского района Ольга 
Хлупина обратила внимание на 

проблему составления типового 
разнообразного меню для школь-
ников с учетом нуждаемости в 
лечебном и диетическом питании, 
требований новых санитарных 
правил, вопросы оформления не-
обходимых справок нуждающимся 
семьям для оформления льготно-
го питания. Также есть вопросы 
подбора кадрового для работы в 
пищеблоках, финансирования.

«Констатируя в целом почти 
100 процентный охват школьников 
установленных законом категорий, 
удовлетворительное положение 
с качеством по данным об об-
ращениях граждан, члены Совета 
обсудили проблемы и пришли 
к решениям, что нужно иметь 
перспективное меню, одобренное 
диетологами с учетом требований 
к рациону питания школьников, 
изыскивать в местных бюджетах 
средства на обеспечение горячим 
питанием всех школьников. Кроме 
того, требуется на уровне краево-
го правительства решить вопрос 
с субсидированием доставок в 
дальние районы края, чтобы в 
зимний и весенний периоды све-
жих овощей и фруктов, молока, 
мяса, рыбы, яиц, кисломолочных 
продуктов было достаточно в 
школьном меню», – подытожила 

обсуждение председатель Совета 
Ирина Зикунова. Эти и другие 
обозначенные проблемы нашли 
свое отражение в рекомендациях 
органам власти региона. 

Другой вопрос повестки касался 
организации деятельности по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО) на территории 

края. Совет рекомендовал органам 
исполнительной власти снимать 
риски несогласования проектной 
документации путем заблаговре-
менного оценивания земельных 
участков (под площадки для сбора 
и переработки мусора) на пред-
мет действия ограничений по ис-
пользованию. Также члены Совета 
ходатайствуют об установлении 
пониженных тарифов на услуги по 
обращению с ТКО для собственни-
ков помещений в многоквартирных 
домах, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
которые ведут раздельный сбор 
твердых коммунальных отходов.

Участники Совета выбрали на 
новый срок заместителя пред-
седателя Совета, им вновь стал 
председатель Собрания депутатов 
Комсомольского района Вадим 
Горуленко.

Во второй половине дня депу-
таты посетили объекты социаль-
ной инфраструктуры – среднюю 
образовательную школу № 1 р.п. 
Переяславка, краеведческий 
музей района и физкультурно-
оздоровительный комплекс «Фок-
строт».

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края. 
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ЖеЛто-оранЖеВая зараза

В редакцию «БВ» обратилась наша постоянная читательница и пожало-
валась, что в ее огороде завелась повилика. Показала фотографии - желтые, 
похожие на нити растения  заплетали цветы. «Отродясь не было, и вдруг 
поползла по огороду, скорее всего, занесли  с привозной землей», - предпо-
ложила женщина. Она убрала повилику вместе с растениями, перекопала 
участок, но паразит снова появился на прежнем месте и пополз дальше. «Бо-
ролась с желтой заразой разными способами, даже поджигала», - рассказала 
читательница. Мы были уверены, она первоклассный огородник и с повиликой 
справится. Так оно и вышло. До этого случая особо не обращали внимание на 
желто-оранжевые сплетения, а тут вдруг они стали бросаться в глаза - по 
дороге, ведущей в село Оренбургское, по берегу реки, вдоль железной дороги. 
В интернете нашли подробную информацию о повилике  

 Растение паразит
Это однолетнее растение, напо-

минающее лиану, которое относится 
к семейству вьюнковых. Является 

паразитом – оно обвивает и присасы-
вается к рядом произрастающим цве-
там, кустарникам, деревьям, траве, в 
результате чего они гибнут. 

Повилика – хитрый паразит, ма-
скирующий свои семена, из-за чего 
повышается риск посадить ее вместе 
с остальными сеющимися весной 
растениями. Семена повилики имеют 
высокую жизнеспособность – они 
не погибают, несмотря на суровые 
погодные условия, выживают даже 
при попадании в ЖКТ животных. Это 
обеспечивает всхожесть повилики до 
10 лет и более.

В простонародии повилику на-
зывают повилицей или вьюном. Всего 
насчитывается более 100 видов. По-
вилика – привозной сорняк, взявший 
свое начало в Северной Америке. 
Вьющаяся однолетняя паразитная 
трава, не имеющая зеленых листьев и 

корней. Основным ее составляющим 
является стебель, имеющий шнуро-
видную форму. Цвет варьируется от 
желтого до оранжевого и красного. 

На стебле повилика имеет розовые, 
белые или зеленоватые цветки, об-
разующие соцветия. В дальнейшем 
они образуют плод – коробочку с 
семенами внутри, которые имеют не-
ровную поверхность. Зародыш имеет 
спиральную форму, у него отсутствует 
корешок.

Интересен тот факт, что незрелые 
семена растения имеют наиболее 
быструю всхожесть, нежели зрелые. 
Это обеспечивает хорошую всхожесть 
повилики на многие годы.

Чем опасна повилика? Такая раз-
новидность вьюна имеет быстрый 
рост, охватывая целые массивы 
различных культур. Одного семени 
этого сорняка достаточно для пора-
жения 5-6 квадратных метров почвы. 
Хороший тургор стебля позволяет со-
хранять жизнеспособность отрывков 
растения в течение еще нескольких 

дней, продолжая паразитировать.
Зараженная повиликой флора на-

чинает быстро сохнуть, покрываться 
плесенью; вскоре она теряет все 
жизненные соки и погибает. Высока 
опасность и для многолетних растений 
- паразитирующая на них повилика 
приводит к снижению их морозостой-
кости и урожайности.

Чем опасна повилика для пред-
ставителей фауны? Съев сорняк, 
животное может отравиться входящи-
ми в состав растения алкалоидами. 
Помимо этого, повилика является 
переносчиком некоторых вирусных 
инфекций.

Повилика появилась на терри-
тории России из тропических лесов 
Америки и Африки. Она быстро при-
способилась к условиям климата и 
распространилась повсеместно.

Где растет сорняк? Пре-
имущественно повилика встречается 
в Сибири, Дальнем Востоке и средней 
части России. Основными ареалами 
поражения являются бахчи, овощи, 
декоративные культуры. Помимо 
этого, сорняк поражает виноградники, 
различные ягоды, многолетние дере-
вья и кустарники.

Борьба с повиликой
В борьбе с повиликой надо не дать 

ее семенам созреть. В противном слу-
чае победить ее будет сложнее

Профилактика играет огромную 
роль в борьбе с сорняком. Одной из 
главных мер предостережения явля-
ется предпосевной отбор семян – при 
обнаружении повилики нежелательно 
собирать семена с этой территории 
для следующего посева.

Вторым методом профилактики яв-
ляется очищение почвы, так как имен-
но она содержит основное количество 
семян сорного растения. Для этого 
землю вспахивают на достаточную 
глубину.

Возможно очистить почву, стимули-
руя рост повилики с последующим ее 
удалением. Всходы сорняка провоци-
руют обильный полив, после чего, не 
найдя себе пищу на голой почве, они  
погибают.

 Наиболее эффективным методом 
профилактики является засев овса или 
пшеницы сразу после уничтожения 
ростков сорняка – на этих культурах 
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повилика паразитировать 
не может.

Многие годы повилику 
пытались уничтожить 
серной кислотой, медным 
купоросом, керосином, но 
такие методы эффекта не 
произвели. В настоящее 
время единственными пре-
паратами для уничтожения 
этого сорняка являются 
гербициды.

Участок голой почвы 
обрабатывается аммиачной 
селитрой и сульфатом ам-
мония. Обычно к этой смеси 
добавляются эфиры и этил-
гексиловые соли. Гербици-
ды эффективно уничтожают 
молодой сорняк, в то время, 
как взрослая повилика наи-
более устойчива к такой 
обработке.

Важно знать, что 
гербициды эффективнее 
уничтожают растения, под-
давшиеся влаге, поэтому 
обработку рекомендуется 
производить после дождя 
или полива.

В общем насчитывается 
более ста видов повилики. 
Однако наиболее рас-
пространенными видами 
растения служат полевая, 
люцерновая, клеверная, 

льняная, хмелевидная, 
европейская, одностолби-
ковая, тимьянная.

Нельзя не сказать, что 
при правильном изготовле-
нии рецептов повилика ока-
зывает целебное действие 
на организм. Из растения 
изготавливают отвары, на-
стойки, мази и порошки.

Для сохранения це-
лебных свойств растения 
необходимо соблюдать 

рекомендации по его сбору: 
повилика собирается вдали 
от промышленных пред-
приятий и автотрасс, для 
лечебных целей собирается 
вся часть сорняка, стебель 
растения заготавливается 
в июне-июле, семена по-
вилики собираются осенью, 
корень собирается до того, 
как повилика начнет пара-
зитировать.

Ответственные? 
Владельцы

С информацией о 
том, что в нашем районе 
обнаружена повилика, мы 
обратились в Управление 
Россельхознадзора по 
Хабаровскому краю, ЕАО 
и Магаданской области 
и получили письменный 
ответ, который приводим 
практически дословно:

- На ваше обращение 
сообщаем, что приказом 
№82 от 28.04.2015 года 
Управления  Россельхоз-
надзора на территории 
Бикинского района уста-
новлены карантинные 
фитосанитарные зоны 
по карантинному сорняку 
повилика полевая  на сле-
дующих участках: дорога 
Хабаровск-Владивосток, 

213 км  на площади - 0.002 
га; дорога Бикин-Покровка, 
с. Покровка, на площа-
ди - 0.05 га; гострасса 
Звеньевая, с. Лесопильное, 
на площади - 0.003 га; 
гострасса Оренбургское, 
с. Оренбургское, на площа-
ди - 0.04 га; Оренбургское 
сельское поселение, на 
площади - 0,2 га. 

Специалистами Управ-
ления ежегодно  в течение  

2015-2021 годов  в рамках 
исполнения государствен-
ного задания проводится 
мониторинг карантинного 
фитосанитарного состо-
яния территории Хабаров-
ского края. При проведении 
мониторинга  увеличения  
площади существующих 
очагов и выявления новых 
очагов по карантинному 
сорняку повилика полевая 
на территории Бикинского 
района не выявлено. 

Ответственными ис-
полнителями по борьбе 
с очагами  являются 
владельцы и пользователи 
земель, зараженных каран-
тинными сорняками.

В соответствии с СТО 
ВНИИКР 7.005-2016 в очаге 
проводят следующие ка-
рантинные мероприятия:

- уничтожение отходов 
растительной продукции, 
засоренных жизнеспособ-

ными семенами повилики 
и не предназначенных для 
переработки, путем сжи-
гания или закапывания в 
ямы на территории очага, 
глубиной не менее 0,5 м;

- урожай, собранный в 
очаге, складируется от-
дельно от остального;

- проводят обработку 
разрешёнными к примене-
нию гербицидами;

- проводят регулярное 
скашивание до плодоро-
дия повилики от трех до 
четырех раз в течение 
вегетационного периода;

- проводит прополку 
до образования семян по-
вилики;

- обрабатываемые 
земли на территории 
очага отводят под пары с 
последующим залужением 
многолетними травами 
или последующим двухлет-
ним посевом озимых зерно-
вых с повышенной нормой 
высева. На парах проводят 
три-четыре культивации 
в течение вегетационного 
периода в сочетании с об-
работками гербицидами. 

И.о. руководителя 
управления А.В. Шведов. 

Материал подготови-
ла Н. Легачева

Повилика – хитрый паразит, маскирующий свои семена, 
из-за чего повышается риск посадить ее вместе с осталь-
ными сеющимися весной растениями. Семена повилики 
имеют высокую жизнеспособность – они не погибают, не-
смотря на суровые погодные условия, выживают даже при 
попадании в ЖКТ животных. Это обеспечивает всхожесть 
повилики до 10 лет и более.
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о самооценке и не только…

02 сентября в Детском доме 14 специали-
стами Службы подбора, подготовки и сопрово-
ждения замещающих семей было проведено 
родительское собрание для замещающих семей 
на тему «Формирование и влияние самооценки 
на личность человека». Разговор начали  с об-
суждения такого вопроса, как и что  влияет на 
формирование самооценки?

Значительную роль 
в формировании само-
оценки играют оценки 
окружающих и достижения 
индивида. В теории, само-
оценка - это оценивание 
человеком самого себя. 
Самосознание - не только 
познание себя, но и из-
вестное отношение к себе: 
к своим качествам и со-
стояниям, возможностям, 
физическим и духовным 
силам, то есть самооцен-
ка.  

Самооценка закла-
дывается у человека с 
раннего детства. Имеет 
значение,  как родители 
проявляют  свою любовь 
к ребенку. Если любовь 
безусловна, не зависит 
от хорошего поведения, 
такой ребенок вырастает 
с нормальной или высокой 
самооценкой. Когда он 
понимает, что его будут 
любить только за что-то 
(убрал игрушки, получил 
отличную отметку, вынес 
мусор), то во взрослом 
возрасте человек будет 
полагать, что его нельзя 
любить просто так, а хо-
рошее отношение нужно 
заслужить. Большую роль 
играет отношение родите-
лей к успехам и провалам 
малыша. 

Положительную роль в 
формировании самооцен-
ки имеют такие оценочные 
суждения родителей, 
как: «Ты справишься с 
этим», «Такой смышленый 
малыш обязательно это 
сделает».

Соответственно, вы-
сказывания в духе: «Тебя 
не спрашивают», «Много 
ты понимаешь», «Ну вот, 
как всегда, ты безрукий» 
на долгие годы заклады-
вают у человека установку 
о том, что он «плохой», ни 
на что не годный, глупый, 
неумеха и т.д.

Родителям было пред-
ложено пройти небольшую 
диагностику на определе-
ние своего уровня само-
принятия. Результаты у 
всех получились разными, 
и возник вопрос, как мож-
но корригировать свою 
самооценку, а 

Особенно, как можно 
поддержать ребят, чтобы 
они в процессе взросле-
ния, выросли уверенными 
в себе людьми с адекват-
ной самооценкой.      

Специалисты службы 
вместе с родителями рас-
смотрели способы коррек-
ции самооценки:

- Учиться любить себя, 
принимать со всеми недо-
статками никогда не позд-
но. Это та характеристика, 
которая при усердных 
целенаправленных за-
нятиях хорошо поддается 
коррекции.

- Желательно зани-
маться саморазвитием, 
получать новые знания, 
навыки и впечатления. 
Чем сильнее развит ин-
теллект и шире кругозор, 
тем больше человек 
уверен в себе. Кроме того, 
он становится интересным 
собеседником, и люди это 

замечают, тянутся к нему, 
начинают говорить ком-
плименты.

- Кстати, о компли-
ментах. Нужно научиться 
принимать их с видом 
английской королевы. Не 
нужно оправдываться на 
фразу «Как ты хорошо вы-
глядишь!», лучше ответь-
те: «Что есть, то есть!».

- Злоупотреблять 
оправданиями  не стоит 
никогда. Человек с хоро-
шей самооценкой уверен в 
себе, поэтому он отвечает 
за все свои действия.

- Учитесь создавать 
себе хорошее настроение, 
улыбаться и хвалить себя 
по любому поводу. Встала 
с дивана, чтобы помыть 
пол? «Какая же я моло-
дец!». Но если не встали, 
то ругать себя не нужно. 
Скажите: «Пусть мои 
шикарные ножки немного 
отдохнут».

- Прощайте себя за 
ошибки, их совершают 
все. От чувства вины 
нужно избавляться, это 

агрессия, направленная 
против себя.

В процессе работы 
над повышением само-
восприятия  постарайтесь 
избавить себя от общения 
с токсичными людьми, 
которые все  критикуют и 
обесценивают, пусть они 
выливают свой яд в другую 
сторону. Когда полюбите 
себя, их мнение станет 
вам безразличным, либо 
вы сможете адекватно от-
ветить.

Встреча проходила в 
тёплой обстановке, все 
участники получили хо-
рошее настроение, заря-
дились энергией. Помимо 
основной темы встречи, 
специалисты Службы 
поздравили родителей с 
началом учебного года, 
обсудили насущные про-
блемы.

И.Н. Вох, педагог-
психолог КГКУ "Дет-

ский дом №14", служба 
подбора, подготовки и 

сопровождения замеща-
ющих семей
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Что принеСЛа «ноЧь»?

Очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь» 
принесло полицейским десятки административных протоколов и 
несколько раскрытых преступлений.

Помимо сотрудников полиции в 
каждом таком мероприятии обязатель-
но участвуют добровольцы и обще-
ственники – казаки, члены народных 
дружин и общественного совета при 
ОМВД. 

После официальной части, ука-

заний и определения  приоритетных 
направлений нас, общественников, 
«пристраивают» в группы. Первым 
делом отправляемся в пеший патруль 
по городу. В шестом часу вечера еще 
совсем не ночь. Несмотря на пятницу, 
людей на улицах немного. Встречают-
ся по пути всего несколько граждан. 
Цель пешего патруля – провести 
профилактические беседы, раздать 
людям листовки о новых и популярных 
в последнее время видах мошенни-
чества. Ну и, разумеется, пресечение 
правонарушений в общественных 
местах, например, распитие спиртных 
напитков. 

Встречаем патруль ГИБДД, про-
веряющий документы у водителей. В 
этот вечер им предстоит «проведать» 
не только город, но и все села района. 
Главная задача – выявить «пьяных» 
водителей, по вине которых происхо-
дят самые серьезные ДТП. 

Через час пешего патрулирования 
мне предлагают отправиться в село 
Оренбургское вместе с начальником 

отдела. Александр Феоктистов в этот 
раз решил лично принять участие в 
рейдовом мероприятии. Пока едем 
в село, интересуюсь, почему руково-
дитель решил сменить кабинетную 
работу по координации операции на 
работу «в поле».

- Хотелось самостоятельно оценить 
обстановку в районе, поговорить с 
людьми, - отвечает Александр Юрье-
вич.

Заместитель начальника полиции 
Наталья Сиваконова держит в руках 
список адресов, где проживают люди, 
которые были осуждены за незаконный 
оборот наркотиков. Список внушитель-
ный, начиная с 2019 года. Этих людей 
всегда держит на контроле полиция.

В Оренбургском к нам подключает-
ся местный дружинник и участковый. 
Дружинник показывает «злачные» 
места, где любят скапливаться дети 
и молодежь. Одно из таких мест – за-
брошенный недостроенный кирпичный 
дом. Здесь любит проводить время 
детвора. На момент нашего появле-
ния дом был пуст. Место довольно 
опасное, легко можно покалечиться. 
Заброшенное здание стоит на отшибе 
села, внутри много строительного 
мусора, напоминает дом с ловушками 
из триллеров. Бесстрашным детям это 
почему-то не помеха.

Едем по адресам подучетной ка-
тегории лиц. Полицейские проверяют, 
все ли у них в порядке, инспектор ПДН 
интересуется бытом семей, в которых 
есть дети. Заодно беседуем с жителя-
ми, раздаем памятки о мошенничестве 
– предупрежден -  значит вооружен.  

В основном полицейских встречают 
адекватно, вначале настороженно, но 
потом вполне дружелюбно. Начинают 
жаловаться на сельские проблемы. 
Участковым часто приходится выслу-
шивать подобные излияния, даже если 
полицейские не в силах помочь, часто 
могут дать совет, куда обратиться и в 
чьей компетенции решение той или 
иной проблемы. Прямо  юрисконсуль-
ты для местных жителей. Жалуются 
полицейским на шумных соседей 
или, к примеру, на местных «предпри-

нимателей», продающих самогон. На 
вопрос одного из сельчан: «Что же с 
ними делать?» участковый рассказал, 
что и на таких предприимчивых есть 
закон. Вспомнил про несколько слу-
чаев отравления этим самопальным 
продуктом с летальным исходом. При-
чем один случай произошел именно в 
Оренбургском.  

Проверив несколько адресов, про-
ехав по селу, отправляемся в город. 
Патрулируя темные улицы Бикина, 
заезжаем во двор многоквартирного 
дома, обнаруживаем там компанию 
подростков, Александр Юрьевич, ре-

Окончание на 9 стр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ г. Бикин от 23 сентября 2021 года № 23/79-8
Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Бикинского муници-

пального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 14  
На основании протокола окружной избирательной комис-

сии о результатах выборов по одномандатному избиратель-
ному округу № 14 и постановления окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 14 от 23 
сентября 2021 года № 9/10-8 «Об определении результатов 
дополнительных выборов депутата Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному округу № 14» избирательная 
комиссия Бикинского муниципального района Хабаровского 
края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать дополнительные выборы депутата Собрания 

депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского 
края состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов Бикинского му-

ниципального района Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу № 14 избран 1 депутат – Пересекин 
Николай Михайлович.

3. Опубликовать результаты дополнительных выборов де-
путата Собрания депутатов Бикинского муниципального райо-
на по одномандатному избирательному округу № 14, а также 
данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов в 
газете «Бикинский вестник» не позднее 20 октября 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление в сетевом из-
дании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря избирательной комиссии Клочневу 
О.Е. 

Е.А. Нарожная,  председатель комиссии , 
О.Е. Клочнева , секретарь комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ г. 
Бикин от 23 сентября 2021 года № 23/78-8

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 4  

На основании протокола окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
№ 4 и постановления окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 4 от 23 сентября 2021 года 
№ 11/15-8 «Об определении результатов дополнительных вы-
боров депутата Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края по одномандатному избирательному 
округу № 4» избирательная комиссия Бикинского муниципально-
го района Хабаровского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать дополнительные выборы депутата Собрания 

депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края 
состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов Бикинского му-

ниципального района Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу № 4 избран 1 депутат – Былкова Ольга 
Романовна.

3. Опубликовать результаты дополнительных выборов депу-
тата Собрания депутатов Бикинского муниципального района по 
одномандатному избирательному округу № 4, а также данные о 
числе голосов, полученных каждым из кандидатов в газете «Би-
кинский вестник» не позднее 20 октября 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря избирательной комиссии Клочневу О.Е. 

Е.А. Нарожная,  председатель комиссии , 
О.Е. Клочнева , секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ от 23 сентября 2021 года № 23/77-8 г. Бикин

Об определении результатов выборов главы Бикинского муниципального района Хабаровского края
На основании данных первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 
избирательных участках №№ 439-460, протокола избиратель-
ной комиссии Бикинского муниципального района о результатах 
выборов на территории Бикинского района от 20 сентября 2021 
года, в соответствии со статьей 89 Избирательного кодекса Ха-
баровского края, избирательная комиссия Бикинского муници-
пального района Хабаровского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы главы Бикинского муниципального рай-

она Хабаровского края состоявшимися и результаты выборов 
действительными. 

2. Признать избранным главой Бикинского муниципального 

района Хабаровского края, получившим наибольшее число го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании, Демидо-
ва Александра Валерьевича.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края» и газете 
«Бикинский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря избирательной комиссии О.Е. Клочневу.

Е.А. Нарожная,  председатель комиссии , 
О.Е. Клочнева , секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
№ 14 от 23 сентября 2021 года № 9/10-8 г. Бикин

Об определении результатов дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 14 

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния на избирательных участках № 456, 459, в соответствии 
со статьей 85 Избирательного кодекса Хабаровского края, 
окружная избирательная комиссия одномандатного изби-
рательного округа № 14 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Собра-

ния депутатов Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края по одномандатному избирательному округу 
№ 14 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному округу № 14, получив-
шим наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, Пересекина Николая Михайловича.

3. Направить общие данные о результатах дополни-
тельных выборов депутата Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района по одномандатному избирательно-
му округу № 14 в газету «Бикинский вестник», разместить 
в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии 
Хабаровского края» в течение одних суток.

Е.А. Нарожная,  председатель комиссии , 
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

№ 4 от  23 сентября 2021 года № 11/15-8 г. Бикин
Об определении результатов дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Бикинского муници-

пального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 4 
На основании данных первого экземпляра протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
на избирательном участке № 439, в соответствии со ста-
тьей 85 Избирательного кодекса Хабаровского края, окруж-
ная избирательная комиссия одномандатного избиратель-
ного округа № 4 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Собра-

ния депутатов Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края по одномандатному избирательному округу 
№ 4 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному округу № 4, получившим 
наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании, Былкову Ольгу Романовну.

3. Направить общие данные о результатах дополни-
тельных выборов депутата Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края по одномандат-
ному избирательному округу № 4 в газету «Бикинский вест-
ник», разместить в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Хабаровского края» в течение одних суток.

Е.А. Нарожная,  председатель комиссии , 
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии

шает поговорить с молодежью. Вместе 
подходим к ребятам и обнаруживаем 
возле них пустые бутылки из-под пива. 

Подростки пояснили, что к пивным 
бутылкам они отношения не имеют.

С детьми провели профилактиче-
скую беседу о вреде алкоголя, напом-
нили об ответственности за распитие 
алкогольных напитков. 

Неподалеку во дворе  уже группа 
взрослых, завидя людей в форме, 
прячет алкоголь и ретируется.

Операция продолжается до часу 
ночи. После общее собрание в отделе 
и предварительное подведение итогов. 
Обычно за время оперативно-профи-
лактического мероприятия сотрудника-
ми полиции проводятся массовые про-
верки,  выявление административных 
правонарушений увеличивается. 

Сводка.
Выявлено 32 административ-

ных правонарушения. 
По линии ГИБДД 22 нарушения. 

Много нарушений за непристегну-
тые ремни безопасности и отсут-
ствие или наличие просроченной 
страховки.

По линии общественного по-
рядка 10 нарушений. За распитие 

алкогольной продукции в запре-
щенных местах, мелкое хулиган-
ство, неисполнение родительских 

обязанностей.
Были зарегистрированы 

правонарушения в сфере мигра-
ции. Выявлен факт дачи взятки 
должностному лицу иностранным 
гражданином.

Проверены торговые точки, 
места концентрации граждан, осу-

ществлена проверка юридических 
лиц на предмет наличия действу-
ющих лицензий на реализацию 
алкогольной продукции.

Выявлен факт хранения расти-
тельной массы с характерными при-
знаками конопли в селе Лончаково.

Проведение масштабных опера-
тивно-профилактических операций 
в районе проходит  согласно плану. 
Рейдовые мероприятия  позволяют 
проверить работу всех оперативных 
служб и нанести предупредительный 
удар по уличной преступности. Опе-
рация «Ночь» регулярно проводится в 
Бикинском районе в ночь с пятницы на 
субботу.

А.Ячикова, по данным ОМВД 
России по Бикинскому району

Человек. Общество. Закон

Что принеСЛа «ноЧь»?
Окончание. Начало на 7 стр.

В основном полицейских встречают адекватно, вначале насто-
роженно, но потом вполне дружелюбно. Начинают жаловаться на 
сельские проблемы. Участковым часто приходится выслушивать 
подобные излияния, даже если полицейские не в силах помочь, 
часто могут дать совет, куда обратиться и в чьей компетенции 
решение той или иной проблемы. 
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Военные коммунальщики приступили к пробным топкам в котельных  

О проведении пробных топок в котельных 
Восточного военного округа рассказал Врио 
начальника жилищно-коммунальной службы 
№1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России (по Восточному военному округу) 
Е.В.Подапригора:

- Мы приступили к одному из финальных этапов под-
готовки к отопительному сезону 2021/2022 года – а именно 
к проведению пробных топок на котельных Восточного 
военного округа, в том числе на котельных Бикинского 
гарнизона. 

Пробные топки проводятся для контрольной 
проверки готовности систем отопления зданий и системы 
теплоснабжения к работе в отопительном периоде. 
Они позволяют обнаружить «слабые места» в системе 
отопления и оперативно их устранить.

- Одновременно с проведением пробных топок в жилых 
домах ведется контроль прогрева стояков и приборов 
отопления, параметров теплоносителя на вводе в здание и 
тепловых узлах, - продолжает Евгений Васильевич. 

Всего в зоне ответственности жилищно-коммунальной 
службы № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
по ВВО необходимо провести пробных топок более чем на 

50-ти котельных. Пробные топки производятся согласно 
ранее утвержденного графика. Отставаний от графика нет.

Каковы способы борьбы с коррупцией на местном уровне?
Слишком часто под коррупцией понима-

ются только дача или получение денег. На 
сегодняшний день существует четкое опреде-
ление понятия «коррупция», установленное 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Коррупция – 
это злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а 
также совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

Законодатель наделил органы власти, в 
том числе местную администрацию, рядом 
инструментов, позволяющих осуществлять 
мероприятия по профилактике коррупционных 
правонарушений на местном уровне. Одним 
из приоритетных здесь является контроль 
за доходами, расходами, имуществом  и 
обязательствами имущественного характера 
муниципальных служащих.  Ежегодно, в 
рамках декларационной кампании, служащие 
администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края отчитываются о 
своих доходах и о доходах членов своих семей, 
информация в дальнейшем размещается на 
официальном сайте администрации www.
bikinadm.ru  во вкладке «Противодействие 
коррупции». Это позволяет обеспечить кол-
лективный контроль за деятельностью органа 
местного самоуправления со стороны граждан-
ского общества. Представляемые муниципаль-
ными служащими сведения анализируются на 
предмет достоверности и полноты не только 

со стороны работодателя, но и со стороны 
надзорных органов. Выборные должностные 
лица органов местного самоуправления: глава 
муниципального образования, председатель 
Собрания депутатов, а также депутаты -  пред-
ставляют сведения о своих доходах и доходах 
членов своих семей на имя губернатора Хаба-
ровского края. Эти сведения также подлежат 
опубликованию в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Согласно требованиям законодатель-
ства в органах местного самоуправления 
созданы и действуют комиссии по со-
блюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, ко-
торые рассматривают вопросы, связанные 
с соблюдением требований к служебному  
поведению и требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, в отношении 
муниципальных служащих органа местного 
самоуправления. Не менее одной четверти 
членов комиссии составляют лица, не 
замещающие должности муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, 
тем самым обеспечивая участие институтов 
гражданского общества в профилактике 
коррупционных правонарушений. В частно-
сти, в комиссию администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 
включены представители Общественного 
совета Бикинского муниципального района, 
представители районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, 
директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6 г. Бикина. 
Решения комиссии подлежат обязательному 
размещению на сайте администрации во 
вкладке «Противодействие коррупции».

Механизмом обратной связи по вопросам 

профилактики коррупционных правонаруше-
ний является «Телефон доверия» - канал связи 
с гражданами и организациями, созданный 
в целях оперативного реагирования на воз-
можные коррупционные проявления в деятель-
ности муниципальных служащих и работников 
администрации, а также для обеспечения 
защиты прав и законных интересов граждан. 
По номеру телефона 84215521133 в будние 
дни с 08:30 до 13:00 и с 14:00 до17:00 часов 
граждане могут сообщить о фактах корруп-
ционной направленности в органах местного 
самоуправления Бикинского муниципального 
района Хабаровского края. Анонимные об-
ращения, а также обращения, не содержащие 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, не рассматриваются.

Приведенные выше методы являются 
лишь частью используемого государством ин-
струментария, направленного на профилактику 
коррупционных правонарушений на местном 
уровне, однако не только государство несет 
ответственность за искоренение коррупции, но 
и каждый из нас принимает решение, использо-
вать ли имеющиеся механизмы…

В случаях склонения гражданина к действи-
ям коррупционного характера должностными 
лицами администрации Бикинского муници-
пального района необходимо незамедли-
тельно сообщить об этом по «Телефону 
доверия», а также в правоохранительные 
органы. Письменное сообщение о фактах 
коррупции можно направить по адресу: Ха-
баровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, 
электронное обращение можно направить 
через интернет-приемную официального 
сайта администрации Бикинского муници-
пального района Хабаровского края.

О.С.Литвинова, главный специа-
лист сектора кадров администрации 

Бикинского муниципального района 
Хабаровского края.

Вопрос-ответ
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информационно-просветительский проект 
Центральной районной библиотеки «Бикинский район в лицах»

«и Жизнь проЖить,  ЧтоБ В СердЦе ЧиСтота»
Жизнь Овсяниченко Людмилы 

Михайловны наполнена событиями, 
делами, достижениями, любовью и 
заботой родных людей, коллег. Ее 
рассказ о своей судьбе тронул до 
глубины души. И хотя кажется, что 
все,  как у всех, но состояние души, 
настроение, отношение к жизни, 
людям наполнено добротой, теплом 
и светом. 

Родилась Людмила Михайловна 
в селе Федосьевка  Пожарского 
района Хабаровского края. Своего 
отца она не помнит, его  арестовали 
в 1938 году. Мама осталась одна 
с двумя малолетними детьми и в 
тяжелое военное и послевоенное 
время все силы отдавала воспита-
нию сына и дочери. 

В 1946 году мама второй раз 
вышла замуж, и семья переехала 
в Бикин, где Людмила Михайловна 
окончила школу. После появления  
в семье третьего ребенка приходи-
лось помогать родителям по хозяй-
ству: доить корову, кормить свиней, 
выполнять другую домашнюю 
работу. Играть со сверстниками на 
улице не было времени, хотя очень 
хотелось погулять, пообщаться  с 
друзьями.

Когда встал вопрос о будущей 
профессии, Людмила Михайловна 
нисколько не сомневалась и реши-
ла посвятить свою жизнь здоровью 
людей, она всегда мечтала стать 
медицинским  работником.  Так как 
не было возможности поступить 
в медицинский институт, сначала 
окончила 8-месячные медицинские 
курсы, затем фельдшерское меди-
цинское училище, где по многим 
профильным предметам имела 
круглые пятерки. Вышла замуж по 
большой любви и вернулась в Бикин 
работать по специальности. Ее про-
фессиональная деятельность на-
чалась с работы на скорой помощи. 
Пока набиралась опыта, осваивала 
премудрости врачебной практики, 
пришлось столкнуться с много-
численными трудностями. Хорошо, 
что были прекрасные наставники, 
которые помогали осваивать про-
фессию,  разбирали клинические 
случаи, делились своим опытом. 
Со временем Людмила Михайловна 
проявляла себя как специалист-
универсал, ставила правильные 
диагнозы, которые не оспаривались 
даже узкими специалистами. Часто 
приходилось принимать на себя от-

ветственность, оказывая необходи-
мую помощь и спасая жизни людей 
прямо в машине скорой помощи, 
когда счет времени шел на секунды.  
Ошибки людей других профессий 
можно исправить, но неосторож-
ность медика - никогда.  Людмила 
Михайловна, будучи фельдшером 
скорой помощи,  помогла многим 
своим пациентам.

В связи с рождением детей 
пришлось уйти из скорой помощи. 
Пройдя курсы обучения, Людмила 
Михайловна продолжила свой 
трудовой путь рентгенологом в 
железнодорожной больнице, затем 
снова фельдшером на прежнем ме-
сте работы. А когда скорую помощь 
при железнодорожной больнице 
закрыли, устроилась медицинской 
сестрой в кабинет психиатра город-
ской поликлиники и так осталась там 
работать до самой пенсии,  ушла на 
заслуженный отдых  в 79 лет.  Вра-
чи-психиатры часто менялись, и из 
36 лет работы в психиатрическом 
кабинете почти половину пришлось 
работать одной, без врача. Быть ме-
диком – большая ответственность, 
работать психиатром  сложнее 
вдвойне. Много лет Людмила Ми-
хайловна посвятила этой нелегкой 
профессии и с особым трепетом 
вспоминает годы работы в поликли-
нике, все сложности и проблемы, с 
которыми ежедневно приходилось 
сталкиваться.   За свой труд она 
неоднократно награждалась грамо-

тами и благодарностями. 
С большим уважением  Людмила 

Михайловна отзывается о своих 
коллегах, коллективе медиков 
городской поликлиники, в котором 
царила атмосфера взаимопони-
мания, взаимопомощи и всеобщей 
поддержки.  Она с восторгом 
вспоминает свой  75-летний юби-
лей с поздравлениями,  цветами, 
открытками, подарками, с теплыми 
словами и пожеланиями, отмечая, 
что к поздравлениям присоедини-
лись представители ветеранской 
организации и администрации 
района. Приятно, когда тебя ценят 
и помнят.

Людмила Михайловна – чело-
век с прекрасной душой, ее жизнь 
наполнена большим смыслом, 
реализацией своих творческих 
способностей. Много лет она пела 
в хоре ветеранов «Сияние жизни», 
который является участником 
многочисленных концертов, имеет 
звание «Народный». Пение ее 
вдохновляет, наполняет добро-
той,  радостью, силой и энергией. 
И это не единственное  ее при-
страстие. Людмила Михайловна 
увлекается поэзией и сама пишет 
замечательные стихи, первое из 
которых она посвятила молодому 
человеку, который впоследствии 
стал ее любимым мужем.  А потом 
были созданы  стихи-посвящения 
братьям, сестрам, сотрудникам к 
различным праздникам, юбилеям. 
Много стихов Людмила Михайловна 
написала о ветеранах, о войне, за-
мечательной бикинской природе, о 
родном городе. Ее стихотворения 
вошли в литературный сборник, 
посвященный 80-ой годовщине об-
разования Бикинского муниципаль-
ного района. Во всем ее творчестве 
прослеживается огромная любовь 
к Родине, родному краю, уважение 
и благодарность ветеранам, людям 
труда. Она не перестает восхищать-
ся многообразием и  великолепием 
нашей природы, красотой чело-
веческой души, глубиной чувств и 
переживаний.

У Людмилы Михайловны боль-
шая дружная семья, окружившая ее 
заботой и любовью, отсюда и чер-
пает она вдохновение, гармонию, 
радость жизни и желание творить.

О.Г. Дианова,
 директор МБУ «ЦРБ» 
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меры социальной поддержки по оплате проезда к месту обучения и обратно в учеб-

ные заведения края и иные учебные заведения малоимущим студентам из числа 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока

На территории Хабаровского края отдельным категори-
ям граждан предусмотрены меры социальной поддержки 
по оплате проезда к месту обучения и обратно в учебные 
заведения края и иные учебные заведения, которые предо-
ставляются в денежной форме.

Возмещение затрат на оплату стоимости проезда 
один раз в год на воздушном, водном, железнодорожном 
транспорте и (или) автомобильном транспорте междуго-
родного сообщения в пределах территории края от места 
учебы и обратно в пределах территории края (но не выше 
стоимости проезда: железнодорожным транспортом – в 
плацкартном вагоне пассажирского поезда; воздушным 
транспортом – в салоне экономического класса; водным 
транспортом – в каюте II категории речного судна; авто-
мобильным транспортом общего пользования (за исклю-
чением такси).

Право на данную меру социальной поддержки имеют 
малоимущие студенты из числа коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования.

Для возмещения указанных затрат граждане 
представляют заявление и следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина, место его жительства;

- свидетельство о рождении с указанием националь-
ности родителей (одного из родителей). При отсутствии 
таких сведений в свидетельстве о рождении представля-
ется справка об отнесении заявителя к числу коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-

тока Российской Федерации, выданная органами местного 
самоуправления муниципального района, городского или 
сельского поселения либо общинами коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, либо их общественными организа-
циями;

- документы, подтверждающие доходы заявителя и 
членов его семьи за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления;

- документы об обучении в профессиональных образо-
вательных организациях или образовательных организаци-
ях высшего образования;

- проездные документы (билеты), подтверждающие 
проезд в пределах территории края.

Для получения указанных мер социальной поддержки 
граждане представляют заявление и документы в центр 
социальной поддержки по месту жительства:

- в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Бикинскому району»  по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 
32В, кабинет № 10, телефон 2-13-40. Приемные дни -  по-
недельник, вторник, четверг с 9-00 до 17-00, перерыв с 
13-00 до 14-00;

- через филиал многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по 
адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2; телефон 2-19-81;

- в электронном виде через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru и региональную информационную систему 
«Портал государственных и муниципальных услуг Хаба-
ровского края» www.uslugi27.ru.

о компенсации капитального ремонта 
70 и 80 - летним собственникам жилых помещений

КГКУ «Центр социальной 
поддержки по Бикинскому 
району» сообщает, что взно-
сы на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме являются 
обязательными для собствен-
ников жилых помещений, в 
том числе для граждан льгот-
ных категорий и для граждан 
старше 70 и 80 лет.

В целях оказания социальной 
поддержки на оплату взноса на ка-
питальный ремонт предусмотре-
ны компенсационные выплаты в 
размере 50 процентов:

-ветеранам Великой Отече-
ственной войны;

- инвалидам 1 и 2 групп;

- семьям, имеющим детей-инва-
лидов;

- ветеранам боевых действий;
- реабилитированным лицам;
- труженикам тыла;
- ветеранам труда.
         Неработающим собствен-

никам жилых помещений, достиг-
шим возраста 70 и 80 лет, предо-
ставляется компенсация расходов 
на оплату взноса на капитальный 
ремонт.

Для граждан старше 70 
лет компенсация назначается 
в размере 50 процентов, если 
они проживают одиноко или с 
неработающими гражданами по-
жилого возраста, инвалидами 1 и 2 
групп и не получают компенсацию 

расходов на оплату жилого поме-
щения.

Для граждан старше 80 
лет компенсация назначается в 
размере:

50 процентов – если они 
получают компенсацию расходов 
на оплату жилого помещения, в 
составе которой выплачивается 
50 процентов на оплату взноса 
на капитальный ремонт;

100 процентов – если они не 
получают компенсацию расходов 
на оплату жилого помещения.

Дополнительную консультацию 
можно получить в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» по теле-
фону:   8(42155)  21-3-40.
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Решение Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

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

от 19.08.2021 № 34 зарегистрировано в Минюсте 14.09.2021
за номером RU275030002021003

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 19.08.2021 № 34
О принятии изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 30 апреля 2021 года  
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации» Собрание депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муни-

ципального района Хабаровского края 
следующие изменения:

1.1 Пункт 7 части 1 статьи 23 Устава 
Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края изложить в новой редакции:

«7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.2 Пункт 9 части 1 статьи 33 Устава 
Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края изложить в новой редакции:

«9) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.3 Пункт 9 части 1 статьи 42 Устава 
Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края изложить в новой редакции:

«9) сообщать в письменной форме 
представителю нанимателя (работодателю) 
о прекращении гражданства Российской 
Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе, в день, 
когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабо-
чих дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства 
- участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;»;

1.4 Часть 1 статьи 42 Устава Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 
дополнить пунктом 9.1. следующего со-
держания:

«9.1) сообщать в письменной форме 
представителю нанимателя (работода-
телю) о приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина на тер-

ритории иностранного государства, в день, 
когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабо-
чих дней со дня приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства;»;

1.5 Пункт 2 части 1 статьи 44 Устава 
Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края признать утратившим силу.

2. Обеспечить направление настоящего 
решения в 15-дневный срок со дня его при-
нятия в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области для 
государственной регистрации.

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

4. Направить сведения о дате и об 
источнике официального опубликования 
(обнародования) настоящего решения в 
течение 10 дней после его официального 
опубликования (обнародования) в Управ-
ление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области.

5. Настоящее решение вступает в силу 
после его государственной регистрации 
в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области 
и официального опубликования в газете 
«Бикинский вестник».

А.А. Абашев, председатель 
Собрания депутатов, 

А.В. Демидов, врип главы муници-
пального района

Уважаемые руководители 
и специалисты предприятий 

и организаций!
Администрация Бикинского муниципаль-

ного района информирует о том, что 06 октя-
бря 2021 г. в зале заседаний администрации 
Бикинского муниципального района ( г. Бикин, 
пер. Советский, 2) в 14 Комитет по труду и за-
нятости населения Правительства Хабаров-
ского края (Наталья Сергеевна Мартыненко, 
заместитель Председателя комитета) прово-
дит обучающий семинар по вопросам охраны 
труда для руководителей и специалистов ор-
ганизаций и учреждений Бикинского муници-
пального района (далее - семинар).

Целью семинара является ознакомле-
ние работодателей и работников с нововве-
дениями в области охраны труда, вступив-
шими в силу в 2020-2021 годах. Телефон 
для справок: 22-3-65.

Сектор межотраслевого взаимодействия администрации Бикин-
ского муниципального района  30 сентября 2021 г.  проводит «горячую 
линию» с 09:00 до 17:00 с перерывам на обед с 13:00 до 14:00 по 
вопросу «О доступности жилых помещений для инвалидов, входящих 
в состав муниципального и частного фонда» по номеру телефона:  8 
(42155) 21-1-39.

Уважаемые граждане!
КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Бикинскому району»  
01 октября 2021 года

проводит «горячую линию» по вопросам реализации 
мер социальной поддержки  граждан пожилого воз-
раста, предусмотренных краевым и федеральным 

законодательством.
Телефон «горячей линии»: 8 (42155) 21-3-40;

Время проведения: с 10.00 до 17.00 часов.

Горячая линия
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УВАЖАЕМыЕ чиТАТЕли! 
ВЕДЕМ ПОДПиСКУ НА 2021 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 115 рублей, 
на квартал - 345 рублей, на полуго-
дие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН. Эта неделя будет отмечена везением, как в 

деловых, так и личных отношениях. Ничто не остановит 
Овнов, которые чему-то преданы или во что-то верят. 
В свои возможности в том числе. В понедельник при-
слушайтесь к идеям партнера. Еще лучше получить 
в этот день конкретное предложение. Во вторник и 
среду не следует иметь дела с общей кассой, собирать 
деньги, участвовать в коллективных покупках. Пятницу 
желательно провести без риска и напряжения. Суббота 
подходит для отдыха на природе. Покупки хорошо делать 
в воскресенье.

Благоприятные дни: 29, 3. Будьте внимательны: 28
ТЕЛЕЦ. Настроение может быть приподнятым, но нужно 

остерегаться подвоха. Критические дни – четверг и пят-
ница. Если предстоит сделать важный шаг в карьере, ис-
пользуйте понедельник. В среду и четверг ваша работа или 
здоровье могут потребовать особых мер. Что-то меняется, 
и вы к этому не готовы. Неделя потребует быстрых реше-
ний и умения вовремя отказаться от одного ради другого, 
более подходящего или нужного. В четверг берегите своих 
партнеров и отношения. Не смотрите налево. Пятница и 
суббота удачные дни для практических дел или отдыха. В 
воскресенье полезно сменить обстановку.

Благоприятные дни: 27, 2. Будьте внимательны: 30
БЛИЗНЕЦы. В идеях недостатка не будет. Разумный риск 

поможет обойти тех, кто долго раздумывает. Понедельник и 
вторник подходят для начала новых дел, заключения до-
говоров и сделок. Ищите больше общения с окружающими, 
чтобы обрести романтический или деловой интерес и 
обогатить свою жизнь. В четверг избегайте лишней от-
кровенности и критики. Не принимайте ничью сторону. 
Будьте осторожны с техникой, электричеством. В субботу 
для здоровья полезно все, что снимает стресс. Полученные 
новости оставьте без ответа. Воскресенье лучший день не-
дели, чтобы осуществить все задуманное.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 22
РАК. Семейная и любовная жизнь будут полны сюрпри-

зов. У тех, кто в браке, будет больше гармонии и новых, об-
щих с партнером, целей. В любовных отношениях страсть 
может стать неконтролируемой, и вы потеряете контроль 
над ситуацией. В текущих делах нужно успеть сделать что-
то важное в понедельник и вторник. В среду и четверг не 
стесняйтесь отказать, передумать. К концу недели останет-
ся только то, что заслуживает вашего внимания, а о другом 
вы быстро забудете. Выходные посвятите красивой жизни, 
творчеству и детям. В воскресенье полезны деловые встре-
чи и обсуждение важных для вас вещей.

Благоприятные дни: 27, 2. Будьте внимательны: 28
ЛЕВ. Все, чем вы увлечены, может превратиться в золо-

тую жилу для бизнеса. Это хорошая неделя, чтобы навести 
мосты с потенциальными партнерами и обсудить общие 
интересы. До четверга желательно делать то, что может 
принести выгоду в кратчайшие сроки. В четверг будьте бди-
тельны в финансовых вопросах. Не осуществляйте крупных 
операций и инвестиций. В четверг и пятницу интерес к кон-
куренции и сексу повышенный; возможны необдуманные 
поступки, ненужная откровенность. В выходные сходите в 
гости и возьмите с собой угощение. Лучше – приготовлен-
ное собственными руками.

Благоприятные дни: 28, 3. Будьте внимательны: 27
ДЕВА. В понедельник и вторник будьте внимательны 

ко всему, что может увеличить ваши доходы. Полезно 
думать о расширении деятельности, заводить новые 
связи. Контакты и переговоры лучше вести с прицелом 
на будущее, ничего не обещая конкретно, но зондируя 
почву. Удачно пойдут продажи, но не торопитесь про-
давать старые ценные вещи. В среду и четверг четко 
соблюдайте правила. Хорошо отдавать долги, чем-то 
жертвовать ради блага дорогих вам людей. В выходные 
легко очароваться неординарной личностью, влюбиться 
с первого взгляда.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 30

ВЕСы. Щедрость и благожелательность, которые вы 
будете расточать в своем окружении, сделают вас цен-
тральной фигурой. В первой половине недели вы можете 
многое позволить из того, в чем отказывали себе раньше. 
Можно делать покупки, принимать гостей, съездить туда, 
куда хочется. Но в четверг и пятницу любая инициатива мо-
жет оказаться опасной или никчемной. Начальство может 
посчитать, что вы недостаточно загружены работой. Если 
ваш начальник женщина – не перечьте ни в коем случае. 
В любви – ссоры, разочарования, отторжение. Со всеми 
важными вопросами подождите до выходных.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 30, 1
СКОРПИОН. Неделя готовит много приятных и волну-

ющих событий. Но вам нужно внимательно оценивать то, 
что происходит и что вам предлагают. В понедельник и 
вторник удачно пройдут переговоры, деловые встречи или 
переписка, в ходе которых появятся новые темы и общие 
интересы. Вторник и среда могут принести неприятные из-
вестия, которые лучше принять, и по возможности оставить 
без ответа. В пятницу и субботу опасайтесь контактов, кото-
рые несут очарование и заблуждение. Легко влюбиться, но 
это создаст проблемы. Мужчинам в планы женщин лучше 
не вмешиваться.

Благоприятные дни: 27, 3. Будьте внимательны: 29, 30
СТРЕЛЕЦ. Прекрасная неделя, чтобы улучшить свои 

связи с окружающими. В понедельник и вторник контакты 
с коллегами и друзьями могут принести много приятных 
и полезных впечатлений. Особенно хорошо быть членом 
группы, которая работает как единая команда. Это подходя-
щее время, чтобы влиться в новый коллектив. Но со среды 
до пятницы ситуации могут принять неожиданный оборот. 
Интриги за вашей спиной – часть жизненного спектакля, 
и унять злые языки будет непросто. Женщинам лучше не 
выяснять отношений между собой, особенно внутри семьи.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 2
КОЗЕРОГ. Пока другие ломают копья, для вас лучше с 

головой уйти в работу. Для операций с деньгами используйте 
понедельник и вторник, но вся неделя не подходит для крупных 
инвестиций и приобретений. Только по необходимости. Ваши 
советы сейчас в цене. Готовьтесь к долгим дискуссиям по 
текущим делам. В личной жизни ситуации могут развиваться 
непредсказуемо. Вы можете увидеть партнера в новом свете. 
Это временно, но даст возможностью что-то лучше понять. В 
пятницу и субботу полезны уединенные занятия и размышле-
ния. Хороший момент, чтобы расстаться с ненужными вещами. 
На борьбу с вредными привычками может не хватить сил. 
Лучше не пытаться.

Благоприятные дни: 27, 2. Будьте внимательны: 1
ВОДОЛЕЙ. В понедельник и вторник особый интерес 

представляет деятельность вдали от дома или посред-
ством интернета. В поездке (или в сети) может состояться 
многообещающее знакомство. Все важные переговоры и 
консультации тоже следует приурочить к первым двум дням 
недели. Со среды по пятницу события возможны самые 
разные, но по большей части они будут связаны с ослож-
нениями. Женщинам лучше не провоцировать мужчин 
на разборки. Для любых перемен дни неудачные. Что-то 
всплывет, что неочевидно на первый взгляд. Покупки и при-
ятные мероприятия можно запланировать на воскресенье.

Благоприятные дни: 28, 3. Будьте внимательны: 1
РыБы. В понедельник хороший момент, чтобы потре-

бовать обещанного, от начальства или партнера. Можно 
вернуться к отложенному делу, и теперь оно получит благо-
получное развитие. Для решения финансовых вопросов 
подходит вторник. Но если не успеете, то со среды по 
пятницу ответственных решений не принимайте и ничего 
существенно в ходе дел не меняйте. В субботу не стесняй-
тесь показаться меркантильными, отстаивая свои интересы. 
Основная задача на этой неделе – правильное распределе-
ние средств и экономия. Воскресенье подходит для пикника, 
поездки на дачу. Можно делать покупки для дома и близких.

Благоприятные дни: 27, 3. Будьте внимательны: 28
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахто-
вым методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПРОДАМ авто 
" N I S S A N - A D " , 
2006 г.в., пробег 
144, один вла-
делец. Т. 8-909-
854-54-05.
ПРОДАМ га-
раж ул. Дальне-
восточная, 25/В, 
без подвала. Т. 
8 - 9 0 9 - 8 0 9 - 8 1 -
91.

ПРОДАМ ме-
бель: стенку, 
книжный шкаф, 
к р е с л о - к р о -
вать, телевизор, 
спальный гар-
нитур, диван. Т. 
8 - 9 0 9 - 8 5 4 - 5 3 -
54.
КУПлЮ орех, 
шишку. Т. 8-914-
316-02-09, зво-
нить с 08.00 до 
19.00.

КАК ПОДАТь чАСТНОЕ ОБъяВлЕНиЕ, 
ПОзДРАВлЕНиЕ, СОБОлЕзНОВАНиЕ или 

БлАГОДАРНОСТь В ГАзЕТУ 
ДиСТАНЦиОННО?

Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

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

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

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

частные объявления: необходимо при-
слать текст, номер телефона, указать количе-
ство и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО именинника, 
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.

Бикинский
Вестник
бланочную продукцию, этикетки, 

визитки, журналы, меню, 
бланки с нумерацией 

и многое другое.
ВозмоЖноСть изготоВЛения 

ЖурнаЛоВ и БЛанКоВ 
по Вашему оБразЦу.

ВСегда В продаЖе: 
путеВые ЛиСты на ЛюБой Вид 

транСпорта, 
медиЦинСКие КартоЧКи, 

домоВые Книги, КартоЧКи 
СКЛадСКого уЧета, 

треБоВания и другое.

ИзготовИт 

Реклама

уВаЖаемые СотрудниКи детСКого Сада №100!
примите сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником! Этот день - прекрасный повод 
выразить признательность тем, кто посвятил свою 
жизнь воспитанию подрастающего поколения. Спасибо 
вам за заботу и внимание, тепло и ласку, которую вы 
дарите нашим воспитанникам. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма! 
С праздником!

Администрация детского сада №100


