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«Битва хоров» в школе № 5 
Много нового 

и интересного 
появилось в по-
следнее время 
в нашей жизни. 
И з м е н е н и я , 
которые связаны 
с расширением 
коммуникацион-
ных связей на 
нашей планете, 
коснулись и 
нашего города. 
Многие из нас, 
тех,  кто смотрит 
п р о г р а м м ы 
отечественного телевещания, оценили интересность и зре-
лищность таких развлекательных программ, как «Голос», 
«Ты – супер!», «Битва хоров».

Зацепила за живое и педагогический коллектив, и ре-
бятишек школы №5 «Битва хоров», подумали они: «А чем 
мы хуже других?!».  И  решили провести такое творческое 
соревнование в своей родной, пятой школе. Отличитель-
ной чертой конкурса «Битва хоров», который уже стал 
традиционным для школы №5 г. Бикина, является его 
духовно-нравственная и патриотическая направленность.

Вот и в этом году к мероприятию ребята начали гото-
виться заранее: классные руководители, сами школьники 
и их родители – все дружно включились в творческий про-
цесс. Участники конкурса исполняли песни о России и её 
защитниках. Песни были разные: лирические, грустные, 
задорные, но во всех прозвучала гордость за Россию, бла-
годарность и память по отношению к ее защитникам. 

Выступление  каждого  класса  было впечатляющим, 
и поэтому перед жюри стоял очень сложный выбор. У 
каждого хора  своя «изюминка», творческая находка и своя 
манера исполнения: один класс вышел на сцену с шарами; 

в некоторых классах песню исполняли солисты, а припев 
подхватывали остальные участники; в других -  участники 
не только пели, но и разыгрывали небольшое театрализо-
ванное представление. 

Оценивался конкурс по мастерству исполнения, ар-
тистизму, эмоциональности, оригинальности авторского 
замысла, соответствию репертуара заданной тематике.

Все участники конкурса были хороши,  и жюри ничего 
не оставалось делать, как придумать несколько номинаций 
для награждения, а не пытаться выбрать лучший коллек-
тив. В качестве поощрения все победители «Битвы хоров» 
получили сладкие пироги к чаю от администрации школы, 
а, поскольку в ходе конкурса была учреждена номинация 
«Приз зрительских симпатий», дополнительные пироги 
были приобретены при поддержке Местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального 
района. 

В очередной раз песня соединила сердца людей, на-
полнила души мелодией добра и радости. Спасибо всем 
участникам за великолепный праздник.

Т.Ровнова

выБоры Молодёжного советника 
прошли в Бикине

18 марта на территории Бикинского района 
прошли выборы Молодёжного советника. Голо-
сование проходило на 18 избирательных участ-
ках, что обеспечило участие большого числа мо-
лодёжи. В общей сложности свой выбор смогли 
сделать 1179 жителей района в возрасте от 16 до 
35 лет.

На конкурс вышли три кандидата из числа работающей 
молодёжи: Бобылева Сюзанна Андреевна, Кузнецова Арина 
Николаевна и Першина Элла Сергеевна, которые предста-
вили на суд общественного мнения свои социально значи-
мые проекты, направленные на развитие и благоустройство 
Бикинского района.

Идея развития системы взаимодействия между моло-
дежью и органами местного самоуправления получила 
поддержку. Молодые жители нашего района активно голо-

совали за кандидатов, продемонстрировав высокий уровень 
заинтересованности в социально-экономическом и обще-
ственно-политическом развитии территории.

После того, как члены молодёжных избирательных 
комиссий подсчитали бюллетени, стало известно имя по-
бедителя. Больше всего голосов получила Першина Элла 
Сергеевна с проектом «Сквер пограничников».

Напоминаем, что выборы Молодежного советника - это 
открытый конкурс, в котором мог принять участие любой 
житель района от 18 до 35 лет. Молодёжный советник обла-
дает правом выступать от имени молодёжи района, изучать 
и анализировать общественное мнение, выявлять наиболее 
актуальные проблемы и обсуждать их с главой Бикинского 
района. Одновременно с этим Молодёжный советник станет 
членом молодёжного правительства Хабаровского края.

Валерия Жентерик
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о вывозе твердых коММунальных отходов
В администрацию муниципального района обращаются 

жители частного сектора города Бикина с просьбой о разъ-
яснении порядка вывоза твердых коммунальных отходов. 
Вывозом твердых коммунальных отходов в городе Бикине 
занимаются две управляющие компании: ООО «ЖЭО» 
и  ООО «ЭКО». Так как имеющиеся на территории района 
свалки не соответствуют требованиям санитарных норм, 
природоохранного законодательства и не занесены в ГРОРО 
(Государственный реестр объектов размещения отходов), 
управляющие компании вывозят твердые коммунальные от-
ходы на полигон в район имени Лазо.

Если возникла необходимость вывоза негабаритных 
отходов или большого количества отходов, скопившихся за 
зиму, вам необходимо обратиться в управляющую компанию 
ООО «ЭКО» по адресу: г. Бикин, ул. Тигровая, дом 5, офис 
309.  Для составления договора на услугу по вывозу твердых 
коммунальных отходов  при себе необходимо иметь паспорт 
и ИНН. Стоимость вывоза 1 куб. м. отходов составляет  907 
рублей. Расчет стоимости услуги производит экономист 
ООО «ЭКО».

А. Ю. Будимиров, начальник отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды

Можно заочно
- Во время посещения инвалидов ко мне нередко 

обращаются лежачие больные с просьбой по-
хлопотать, чтобы в Бикине проходили выездные 
заседания медико-социальной экспертизы об уста-
новлении инвалидности или ее продлении. Выезжать 
в Хабаровск в тяжелом состоянии больным людям 
неимоверно трудно. 

Л.Н. Воронцова, председатель районного обще-
ства инвалидов 

 На вопрос ответила заместитель руководителя 
Главного бюро медико-социальной экспертизы по 
Хабаровскому краю Минтруда России Н.А.Ивлева:

- Проведение медико-социальной экспертизы граждан, 
проживающих в Бикинском районе, осуществляется тремя 
бюро, расположенными в Хабаровске:

- бюро № 10 проводит медико-социальную экспертизу с 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

- бюро № 13 проводит медико-социальную экспертизу 
граждан с заболеваниями глаз;

- бюро №11 проводит экспертизу граждан с психически-
ми расстройствами и расстройствами поведения.

Целесообразность организации выездных заседаний 
бюро медико-социальной экспертизы в районы края 
определяется следующими факторами: удаленность 
территории от краевого центра, предполагаемый объем 
работы, возможность размещения для проведения осви-
детельствования граждан (предоставление кабинетов для 
размещения специалистов бюро, возможность подклю-
чения оргтехники, необходимой для оформления медико-
экспертной документации в соответствии с требованием 
законодательства).

Анализ объема экспертной деятельности в Бикинском 
районе свидетельствует о недостаточной нагрузке на одно 
заседание в случае организации регулярных выездных за-
седаний.

Медицинские организации Бикина не имеют возможно-
сти предоставить помещения для размещения специали-
стов бюро и соответствующие техническим требованиям 
для подключения оргтехники (компьютеров, принтеров, 
сканеров).

Таким образом, организовать регулярные выездные 
заседания бюро в Бикинский район  в настоящее время не 

представляется возможным.
Порядок и условия признания граждан инвалидами 

определены Правилами признания лица инвалидом, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2006 года №95. Предоставление го-
сударственной услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы граждан регулируется Административным 
регламентом, утвержденным приказом Минтруда России от 
29.01.2014 года № 59н. Положениями указанных норматив-
но-правовых документов определено, что проведение ме-
дико-социальной экспертизы гражданина осуществляется 
по его личному заявлению (либо по заявлению его закон-
ного или уполномоченного представителя) с приложением 
направления на медико-социальную экспертизу, которое 
оформляется медицинской организацией, и документа, 
удостоверяющего личность.

Указанные документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги по проведению меди-
ко-социальной экспертизы, могут быть представлены 
гражданином (его законным или уполномоченным пред-
ставителем) в бюро как лично, так и направлены в адрес 
ФКУ «ГБ МСЭ по Хабаровскому краю Минтруда России 
(г.Хабаровск, ул. Фрунзе, 67).

Нормативными правовыми документами предусмотрена 
возможность проведения медико-социальной экспертизы 
ЗАОЧНО по решению бюро на основании предоставленных 
гражданином направленных медицинских документов.

В случае заочного проведения экспертизы результаты 
(например, справка об установлении инвалидности, ин-
дивидуальная программа реабилитации или абилитации 
инвалида) направляются гражданину заказным почтовым 
отправлением.

Отказ в проведении медико-социальной экспертизы 
гражданину, не имеющему возможности пройти экспертизу 
в городе Хабаровске по состоянию здоровья, в случае на-
правления им необходимого перечня документов в адрес 
бюро, не допускается.

Адреса бюро, осуществляющих медико-социальную 
экспертизу граждан, проживающих в Бикинском районе, 
размещены на официальном сайте ФКУ «ГБ МЭС по Хаба-
ровскому краю» Минтруда России, кроме того направлены 
во все медицинские организации района.

Вопрос-ответ
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 треБуется лидер

Ищем желающих организовать спортивную базу
Люди, преданно любящие зимний 

вид спорта - лыжи, есть везде. Наш 
город не исключение. «Сосны - моя 
поликлиника, лыжи - мои доктора», - 
заметил один из местных ветеранов 
лыжников. Воистину, бег на лыжах 
-«бальзам» для легких, он улучшает 
и процесс обмена, активирует работу 
мышц, повышает жизненный тонус. 

За городом есть чудесное место 
для лыжни - район у поселка Бархат-
ного, за сосновым бором. Здесь еже-
годно проходит «бикинская» лыжня 
России. А по выходным сюда при-
езжают побегать на лыжах, подышать 
свежим морозным воздухом горожане 
и гости Бикина.

Для лесной прогулки все необ-
ходимое надо брать с собой. Лыжи, 
термос с горячим чаем, теплую обувь. 
Желательно, приехать на машине, в 
которой можно погреться. 

А несколько лет назад поклонники 
покататься час-другой могли погреть-
ся в вагончике, выпить чая, смазать 
лыжи. У кого не было лыж,  могли 
взять их напрокат. Командовал не-
хитрым хозяйством заядлый лыжник 
Сергей Сычев. Его добрым словом 
вспоминают все, с кем я говорила по 
поводу организации лыжной базы или 
хотя бы пункта проката лыж в этом 
месте. 

В ту пору и лыжников на этой трас-
се было в разы больше. Сегодня, в 
выходные, по разным подсчетам, при-
езжают от 20 до 40 человек. Не стало 
Сергея, и заглохло славное дело. Вот 
и верь после этого утверждению, что 
незаменимых людей нет.

Что мешает продолжить его дело? 
Вариант с организацией спортивной 
базы  оставим на будущее, удоволь-
ствие это дорогое, и на сегодняшний 
день больше из области фантастики. 
Ближе к реальности открытие пункта 
проката лыж. Требования к нему 
минимальные. Желательно, чтобы 
пункт располагался рядом с лыжней, 
был оборудован стоянкой для машин, 
в нем можно было оставить вещи, 
не беспокоясь об их сохранности. 
Адекватными были цены на прокат 
и раздевалку, и можно было выпить 
горячего чая. Однако желающих 
организовать лыжный сервис пока не 
находится. 

Мнение официального лица
Главный специалист отдела по 

делам молодежи и спорту админи-
страции района С.Н. Дианов:

- Впервые мы обратили внимание 
на это место в начале 2000-е года. 
Ездили по окраинам города, ис-
кали трассу для легкоатлетического 
кросса. Район Бархатного оказался 

лучшим вариантом, в том числе для 
лыжни. Договорились с лесхозом: мы 
проведем чистку трассы от кустарни-
ков, мусора, валежника, а нам дадут 
возможность устроить соревнование. 
Здесь два раза проходили краевые 
соревнования по кроссу. До 80 участ-
ников состязалось. Из-за того, что 
разместить гостей негде было, к нам 
перестали приезжать.

 Сергей Сычев, а он в то время 
работал тренером на стадионе «Ло-
комотив», занялся устройством пун-
кта проката и лыжной трассы. Лыжи 
помогла приобрести администрация 
района. Участвовали бикинские ко-
манды лыжников в краевых соревно-
ваниях. Вагончик, приспособленный 
под прокат, несколько раз грабили, 
снимали обшивку. На содержание 
сторожа не было средств. Как-то 
выкручивались, ремонтировали ва-
гончик.

Бархатное - отличное место для 
занятий лыжами. Не заблудишься, 
с обеих сторон трасса. Здесь можно 
организовать экологическую тропу, 
стрельбище, трассу для гонок на 
квадроциклах, для состязаний типа 
«Тропа героя». Тренерскую ставку 
мы найдем, поможем с оформлением 
документов, но кто вложит средства 
в «начинку» базы? Нужен энтузиаст, 
человек с хорошим доходом, готовый 
вложиться в спорт. К нам приходил 
один из городских предпринимателей. 
Вначале вроде загорелся этой идеей. 
Хотел взять в аренду здание конторы 
лесничества. А когда осмотрелся вни-
мательно, увидел: конторе требуется 
капитальный ремонт, подсчитал рас-
ходы, и энтузиазм пропал.

… лыжника-любителя
В.В. Золотенков, сотрудник 

охранного агентства «Кедр»:
- На лыжах катаюсь всю со-

знательную жизнь. Прежде у нас 
трасса располагалась за столовой 
ДЭУ. В советское время в школах и 
на предприятиях создавались целые 
лыжные команды. В ту пору такие со-
ревнования были самыми массовыми 

и популярными. Лыжная подготовка в 
школах есть, но часов на неё мало-
вато, да и не во всех школах хорошая 
база (т.е. мало лыж), и на соревнова-
ния бикинские школьники не ездят. А 
ведь именно с раннего возраста надо 
учить азам лыжного спорта и приви-
вать любовь к лыжам, чтобы выросло 
здоровое поколение. 

Позже в Бархатном лыжню ос-
воили. Кустарник вырубаем сами с 
такими же любителями лыж: Вита-
лием Мастерских, семьей Незаме-
совых, Виктором Хвалиным, Юрием 
Бурочкиным, Виталием Ивановичем 
Ткаченко. Сенокосилками, топорами. 
Проходим снегоходом, чтобы за-
катать дорожку для конькового хода. 
Трасса на выбор, от трех километров 
до 20. Как-то с ветеранами спорта 
ездили на соревнования в Амурск, 
там на небольшом пятачке 30 киломе-
тров лыжни накручено. А у нас есть 
где разгуляться. Рядом со стартовой 
площадкой лыжни сосновый бор, 
а подальше еще одна рощица из 
лиственниц и елок. Кататься там по-
лезно для здоровья. 

Ездим с семьями на машинах в 
Светлогорье, на турбазу «Медвежья 
долина». У них хорошие условия для 
горнолыжников и сноубордистов соз-
даны. И для обычных лыжников вла-
дельцы базы расстарались, устроили 
по нашей просьбе лыжню. Ну, почему, 
скажите, надо ехать далеко, когда под 
боком есть место для лыжни? Почему 
у нас нельзя оборудовать приличную 
базу?

 …предпринимателя
В.Ф. Апенько, владелец торго-

вого комплекса:
- А что тут считать? В прикидку 

понятно, поставить пункт проката и, 
тем более, обустроить спортивную 
базу за свой счет невыгодно. Лыжный 
сезон всего два месяца. Случаются 
и малоснежные зимы. Оставшиеся 
10 месяцев объект необходимо охра-
нять, нести невосполнимые затраты. 

Сейчас в моде горные лыжи, 
сноуборд, бег на лыжах привлекает 
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немногих. Открыл я спортивный 
магазин, товар постарался подобрать 
получше, понадежнее, так половина 
не разошлась. Думаете, городские 
предприниматели не рассматривали 
вариант спортивной базы? Конечно, 
прикидывали, ведь наиболее эффек-
тивным вложением прибыли является 
расширение бизнеса. Но в этом деле 
без поддержки государства не обой-
тись. А пока спортивным чиновникам 
надо постараться, чтобы вернуть 
популярность и массовость лыжному 
спорту. Более 20 лет соревнования по 
лыжным гонкам проходили зимой ре-
гулярно, готовились лыжные трассы. 
Солдаты-срочники ходили на лыжах. 
Со временем все заглохло, и от бы-

лого практически ничего не осталось.
Авторитетное мнение
В.А. Хвалин, заместитель на-

чальника дистанции пути:
- В районе Бархатного отличный 

участок для лыжни, да и для других 
видов спорта. Катаемся там с 2002 
года, удобно всем. Чтобы базу 
устроить, прежде всего, нужен лидер 
и большая заинтересованность адми-
нистраций района и города, спортко-
митета, министерства физкультуры 
и спорта в том, чтобы в Бикине 
появилась собственная база, жители 
занимались спортом. Не без ком-
мерческого интереса, конечно. Ибо 
если это все будет на добровольных 
началах, то дело долго не протянет. И 

на развитие нужно финансирование. 
Мнения высказаны, все они схо-

дятся в одном: необходим энтузиаст, 
человек, влюбленный в лыжный 
спорт, энергичный, деятельный. 
Правда, одного энтузиазма хватит, в 
лучшем случае, на то, чтобы начать 
дело, но его недостаточно, чтобы до-
браться до середины. Если не будет 
значимой поддержки от местных и 
спортивных властей. Проблема еще в 
том, что земля в районе Бархатного 
находится в краевой собственности, 
но идут разговоры о ее передаче 
муниципалитету. Может, тогда дело 
сдвинется с мертвой точки. Однако 
лидер требуется по-прежнему. 

Н. Легачева

дыши своБодно
«Чахотка не щадит ни хи-

жин, ни дворцов»,  -  говорили 
в давние  времена. В прошлые 
столетия она поражала людей 
самых разных сословий. Се-
годня эта болезнь известна 
как туберкулез.

Всемирная организация здоровья 
человека давно привлекала внимание 
к данной проблеме. Ведь туберкулез 
- это заболевание, которое может кос-
нуться каждого. Именно поэтому ВОЗ  
совместно с международной органи-
зацией, а точнее, Союзом борьбы с 
легочными болезнями, 24 марта 1982 
года начали отмечать Всемирный 
день борьбы с туберкулезом. Почему 
именно эта дата? Это вполне логиче-
ский вопрос. Тут все просто. Именно 
этого числа, однако,  столетием ранее, 
в 1882 году была открыта палочка 
Коха - единственный возбудитель 
туберкулеза. 

Немного о самой болезни. Это 
инфекционное заболевание. Огром-
ную опасность составляет то, что 
передается эта болезнь воздушно-
капельным путем. Поделиться зараз-
ными бактериями можно при кашле, 
чихании и даже во время разговора. 
Кроме того, далеко не каждый чело-
век знает о том, что заражен. А без 
соответствующего лечения носитель 
туберкулеза заражает этой болезнью 
в среднем 15 человек в год. При этом 
помогает болезни развиваться некаче-
ственное питание, вредные привычки 
(алкоголизм, курение, наркомания), 
различные стрессовые и депрессив-
ные состояния, а также хронические 
заболевания (к примеру, СПИД  или 
диабет). 

Выявляется болезнь обычно при 
плановом флюорографическом об-
следовании, именно поэтому не стоит 
пренебрегать требованию врачей раз 
в год делать флюорографию. Иногда  

люди сами приходят к врачу, обнару-
живая у себя тревожные признаки. 
Терапевт назначает флюорографиче-
ское обследование, если обнаружива-
ются какие-либо изменения в легких, 
пациент отправляется к фтизиатру. 
Заключение о наличии туберкулеза 
обязательно подтверждается комисси-
онно в краевом противотуберкулезном 
диспансере  г. Хабаровска. Диагноз 
также подтверждается лабораторны-
ми данными. 

Симптомы заболевания обычно 
вначале слабо выражены. С прогрес-
сированием болезни появляются сле-
дующие симптомы: кашель более трех 
недель, кровохарканье, длительное 
повышение температуры, снижение 
веса, повышенная утомляемость, 
снижение аппетита. Появляются пере-
пады настроения, раздражительность, 
снижение работоспособности. Про-
явиться сразу могут не все симптомы, 
а лишь 1-2, причем необязательно это 
будет кашель.

В 2015 и 2016 годах  в Бикинском 
районе в сравнении с 2014 годом  было 
отмечено снижение заболеваемости 
туберкулезом на 30 процентов. В 2017 
году началась тенденция к росту забо-
леваемости. В первом квартале этого 
года держится на уровне прошлого 
года. 

В 2015 году снято с учета 25 пере-
болевших, в 2016 - 19, в прошлом году 
- 11 человек. 50 процентов заболевших 
находятся в возрастной группе 20-39 
лет, 38 процентов - 40-59 лет. 

По социальной структуре про-
цент больных подразделяется на две 
категории: работающих - 22,2 про-
цента,  неработающих - 52 процента  
(данные  2017 года). Флюорография 
выявила 66 процентов заболевших, 
при обращении к врачу 33,3 процента,  
50 процентов заболевших - сельские 
жители. Это говорит о том, что району 

просто необходим передвижной флю-
орограф.

Туберкулез чаще всего регистри-
руется среди лиц социально неблаго-
получной категории. Это лица без 
определенного места жительства, 
вышедшие из мест заключения, без-
работные  и лица с доходом ниже 
прожиточного минимума, а также 
лица с тяжелыми условиями труда. 
Некоторые отказываются от лечения 
по причине отсутствия денег, ведь для 
подтверждения диагноза нужно ехать 
в Хабаровск. 

Как защитить себя или хотя бы не 
запустить болезнь? Медики советуют 
для населения старше 15-летнего воз-
раста своевременное прохождение 
флюорографического обследования 
не реже одного раза в 2 года. Флюоро-
графия - основной метод диагностики 
туберкулеза у взрослых. Поликлиника 
и больница оснащены современны-
ми цифровыми флюорографами. 
Также важна ежегодная постановка 
пробы Манту детям и подросткам с 
целью выявления ранних признаков 
заболевания. Особое значение в про-
филактике туберкулеза среди детей и 
подростков имеет иммунизация про-
тив туберкулеза вакциной БЦЖ.

Очень сложно обследовать не-
организованное население, это безра-
ботные, пенсионеры. Самостоятельно 
люди, как правило, не задумываются 
о том, чтобы прийти сделать хотя бы 
флюорографию, не говоря уже о пол-
ном обследовании. 

К своему здоровью нельзя отно-
ситься халатно, ведь лишь от самого 
человека зависит его состояние. Во-
время выявленная болезнь повышает 
шансы на полное выздоровление и на-
много уменьшает курс лечения. Поза-
ботьтесь о своем здоровье и здоровье 
ваших близких.

А.Ячикова

Здоровье



6 "БВ" 27 марта 2018 г.Путешествие
 по саМой главной трассе страны

От Москвы до Бикина и об-
ратно путешествовал с другом 
житель нашего города. На 
кроссовере "Hyundai Santafe" 
они проехали более 17 тысяч 
километров. 

- Это было три года назад. Мне ис-
полнилось 24, моему другу, коллеге и 
начальнику Александру в одном лице 30 
лет. Меня зовут Николай, фамилия Бон-
даренко. После службы в армии я жил и 
трудился в столице и часто рассказывал 
друзьям о своей малой родине, о том, ка-
кие красивые у нас места, очевидно, не 
осознавая, скучал по ним. Через шесть 
лет вернулся домой, хотя вроде все не-
плохо складывалось. Работаю теперь 
в городской 32 пожарной части, коплю 
деньги на очередное путешествие. 

«Заразил» своими рассказами 
Сашу, и мы решили в августе рвануть на 
Дальний Восток. Раздумывали, лететь 
на самолете или ехать на машине. В 
первом случае быстрее, во втором доль-
ше, но интереснее, есть возможность 
остановиться там, где понравилось. На 
дорогу до Бикина у нас ушло около 6 
суток и почти 40 тысяч рублей на бензин. 
Сил и денег на поездку было потрачено 
немало, но, поверьте, оно того стоит. 
Конечно, здравомыслящий человек  не 
рискнет ехать на машине через всю 
необъятную нашу Родину, но мы относи-
лись к числу экстремалов.

Машина
- Перед дорогой привели автомобиль 

в полную боевую готовность: загнали 
на СТО, заказали диагностику. Особое 
внимание уделили тормозным колод-
кам. Поменяли масла. Взяли запасные 
колеса, сухой паек, воду, инструмент. 
Само собой, навигатор. Обеспечили 
себя радиосвязью, которую используют 
дальнебойщики, купили радиостанцию. 
Отличная штука, не раз нас выручала, 
благодаря ей узнавали, что происходит 
на дороге, в каких кафешках чисто и 
готовят вкусно, а куда лучше не сворачи-
вать. Где можно недорого переночевать. 
Мы быстро поняли, в бытовых вопросах 
надо ориентироваться на водителей гру-
зовиков. Там, где они останавливаются 

группами, можно безопасно поесть и 
переночевать. 

Одежду взяли самую простую: 
футболки, шорты, на всякий случай 
толстовки. 

При вас всегда должны быть налич-
ные деньги, ведь пластик принимают да-
леко не везде. Не забудьте портативный 
аккумулятор для подзарядки гаджетов. 

Пару раз попадали в неприятные 
ситуации по своей глупости. Останови-
лись, вышли на минутку и нечаянно за-
блокировали все двери. Мотор работает, 
телефоны в машине остались, вокруг 
ни души. Догадались открутить антенну, 
сделать крючок и попытаться протол-
кнуть его под резинку стекла. Два часа 
провозились, все-таки открыли дверь. 
После этого стали внимательнее.

На трассе нередко встречаются 
видеорегистраторы, припрятанные за 
кустами, в высокой траве. Мы за дорогу 
«собрали» несколько штрафных квитан-
ций, все за превышение скорости.

Кроссовер наш молодцом, шел хоро-
шо, не капризничал, шин не прокалывал.

Маршрут
- Выехали из Москвы ночью, чтобы 

избежать пробок. Маршрут разбили на 
отрезки, позволяющие покрыть большие 
расстояния, но не слишком утомитель-
ные. В среднем за день проходили 
500-600 километров. По пути проехали 
крупные города: Владимир, Нижний 
Новгород, Казань, Уфа, Челябинск, Тю-
мень, Омск, Новосибирск, Красноярск, 
Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск. 
Дорога интересная, увлекательная, но, 
хотя мы с Сашей менялись за рулем, – 
утомительная. Честно говоря, большие 
города слились у меня в одно целое. Для 
полного впечатления  надо в городах 
задерживаться, гулять по достопримеча-
тельностям. 

Самая живописная часть пути -  300 
километров вдоль Байкала. Рассказать 
о впечатлении, что оставляет Байкал, 
боюсь, слов не хватит. От увиденного 
полный восторг, озеро надо видеть само-
му. Байкал сразил своими размерами. 
Возле него можно сидеть, бродить часа-
ми – не надоедает. Задержаться на Бай-

кале хотя бы на сутки, сам Бог велел. Без 
труда нашли в селе Истомино гостевой 
дом с удобствами и баней. Кстати, бань 
по федеральной трассе достаточно, мы 
«опробовали» три штуки. Как приятно 
смыть с себя дорожную пыль и пот, на-
браться сил, чтобы снова мчаться к 
своей цели!

Очень хотелось попробовать знаме-
нитого байкальского омуля. Его коптят 
тут же у торговых рядов в железных боч-
ках. Наелись до отвала. За одну рыбку 
в зависимости от размера просили от 50 
до 100 рублей. Взяли на прокат лодку и 
поплавали вдоль берега. Искупаться не 
рискнули, вода всего 12 градусов.

Чем ближе к Хабаровску, тем 
красивее вокруг. Природа заставляет 
останавливаться и любоваться ею. На 
этом отрезке пути мы сделали больше 
всего фотографий. 

Дорога
- По западной части России дороги 

отличные, широкие, во многих местах 
многорядные. За Уралом поуже, транс-
порт на время ремонта отправляют по 
объездной дороге. Навигатор наш вы-
строил маршрут через Казахстан. На по-
граничном посту с нас потребовали пять 
тысяч рублей за страховку. Мы с собой 
брали, на всякий случай, пневматику. 
Нас предупредили: если не выбросите, 
дальше не поедете. Водители подска-
зали объезд, поехали мы по деревням, 
заблудились, километров 400 намотали, 
пока выбрались на нужную трассу.

Трасса М-55 «Байкал» Улан-Удэ- 
Чита практически полностью асфаль-
тирована. Внимание, в Бурятии на 
участках около дороги и на ней самой 
много пасущихся лошадей и коров. В 
том числе и в ночное время. Причем,  
иногда они лежат прямо на дороге. Трас-
са М-58 «Амур» от Читы до Хабаровска 
отличная. Участок по Амурской области 
сделан по европейскому стандарту - 
спрямлён, оборудован вертолетными 
площадками, поднят – едешь вровень с 
верхушками деревьев.

Нормальную дорогу к Байкалу 
сделали несколько лет назад,  и народ 
двинулся к озеру в массовом порядке. 
Останавливаясь перекусить и отдо-
хнуть, встречали жителей центральных 
районов России, Приморья и Сахалина, 
американцев, французов, немцев, 
шведов…Хорошая дорога, природа 
и мировая достопримечательность 
подтолкнули местных жителей к пред-
принимательству. Придорожных кафе, 
гостиниц, мотелей по трассе множество.

И все-таки весь день за рулем выматы-
вает. Когда на горизонте появился родной 
Бикин, чувство облегчения было до самого 
неба. А ведь нам еще предстоял обратный 
путь. Теперь, если спросят, рискну ли я 
снова оправиться в столицу и дальше на 
машине, очень хорошо подумаю.

Записала Н .Легачева



7"БВ" 27 марта 2018 г. Вести администрации
оБ итогах рассМотрения оБращений граждан, поступивших 

в адМинистрацию Бикинского Муниципального района в 2017 году
В 2017 году в администрацию Бикин-

ского муниципального района поступи-
ло 115 обращений граждан,  в которых 
было затронуто 144 вопроса.

16 граждан были приняты главой 
района на личном приеме, 61 обраще-
ние поступило в письменном виде, 38 
обращений поступило в электронной 
форме. 

Большая часть обращений посту-
пила от жителей города Бикина - 90, 
от жителей Лермонтовского сельского 
поселения поступило 10 обращений, 
по одному обращению поступило от 
жителей сел Лесопильного, Пушкино, 
Лончаково, Оренбургского. 

На протяжении 5 лет самыми 
актуальными остаются вопросы ком-
мунального хозяйства, таких вопросов 
поступило 35,5  процентов  в 2017 году. 

Процесс передачи объектов тепло-
снабжения Лермонтовского сельского 
поселения в собственность Бикинского 
муниципального района  привел к пре-
кращению горячего водоснабжения жи-
лых домов поселения летом и осенью 
2017 года и увеличению обращений. 
В июле 2017 года было создано му-
ниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Бикинского муниципального района», 
которому  переданы в хозяйственное 
ведение объекты коммунального 
назначения, расположенные на тер-
ритории Лермонтовского сельского 
поселения, предприятие в настоящее 
время является ресурсоснабжающей 
организацией в части теплоснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения  и 
водоотведения. 

Администрацией Бикинского муни-
ципального района, как учредителем 
предприятия, были приняты меры 
по финансированию мероприятий по 
подготовке объектов топливно – энер-
гетического комплекса к сезонным 
условиям эксплуатации, приобретению 
спецавтотранспорта, созданию норма-
тивного запаса топлива. Отопительный 
сезон в Лермонтовском поселении 
был начат 10 октября 2017 года,  воз-
обновлено горячее водоснабжение по-
требителей жилищного фонда Южного 
городка с. Лермонтовка. 

Кампания по реализации Феде-
рального  закона № 119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа» 
повлекла увеличение вопросов зем-
леустройства, выделения земельных 
участков для строительства, фермер-
ства, садоводства и огородничества. 

Комплектование и доукомплекто-

вание дошкольных образовательных 
учреждений, подготовка образователь-
ных учреждений района к новому учеб-
ному году привели к росту обращений  
в сфере образования (2017 г.- 20, 2016 
г. - 8).

В 2017 году в администрацию 
Бикинского муниципального района по-
ступило 14 коллективных обращений, 
в том числе по вопросам дошкольного 
образования. Родители воспитанников 
нескольких дошкольных образова-
тельных учреждений города Бикина 
направляли обращения на имя главы 
муниципального района о замене 
ветхих оконных блоков в групповых 
комнатах. В третьем квартале 2017 
года при уточнении бюджета денежные 
средства на эти цели были выделены, в 
детских садах частично оконные блоки 
заменены на пластиковые.

Результатом рассмотрения обраще-
ния является одно из  решений:

1) «поддержано»: заявление, 
жалоба или предложение признаны 
обоснованными;

2) «не поддержано»: заявление или 
жалоба признаны необоснованными и 
не подлежащими удовлетворению;

3) «разъяснено»: по результатам 
рассмотрения обращения заявитель 
проинформирован о порядке его реали-
зации.

Положительное решение вопросов, 
которые поставлены в обращениях 
граждан, в администрации Бикинского 
муниципального района, составляет от 
10 процентов  до 27  процентов в год. 
В 2017 году – 11 процентов  обращений 
были положительно решены. 

В 2017 году администрацией Би-
кинского муниципального района было 
поддержано 13 обращений, в том числе:

Инсулинозависимого ребенка-инва-
лида перевели в детский сад ближе к 
дому, чтобы была возможность делать 
инъекции инсулина и контролировать 
состояние ребенка в течение нахожде-
ния в образовательном учреждении.

Канализационные колодцы, рас-
положенные на территории МБОУ ООШ 
№5, доступ в которые перекрывался де-
ревянными щитами, после обращения 
директора  были закрыты стандартными 
чугунными люками, исключающими воз-
можность возникновения чрезвычайных 
происшествий, связанных с падением 
людей в колодцы.

Специалистами Бикинской РЭС 
была проведена замена опоры линии 
электропередачи в с. Лермонтовка.

Индивидуальному предпринима-
телю предоставлена муниципальная 
преференция путем передачи в аренду 
без проведения торгов нежилого по-
мещения  под  детский развивающий 
центр. 

Предоставлено место в детском 

дошкольном образовательном учреж-
дении.

Сотрудниками отдела ЗАГС была 
проведена церемония бракосочетания 
в удобное для заявителей время, во 
внеочередном порядке.

 Выпускница РАНХиГС трудоустрое-
на в администрации Бикинского муници-
пального района.

Если ответ на обращение относится 
к категории «Поддержано»,  органи-
зуется обратная связь с заявителями 
в целях получения мнения автора по 
результатам рассмотрения обращений. 

Ежегодно количество разъяснений, 
которые направляет администрация 
Бикинского муниципального района 
гражданам в ответ на их обращения, 
составляет от 69 процентов  до 88  про-
центов.

Не поддерживаются органами мест-
ного самоуправления обращения с це-
лью получения денежных выплат, льгот, 
наград, жилья, на которые обратившие-
ся в соответствии с законодательством 
не имеют права. Таких обращений 
поступает в администрацию Бикинского 
муниципального района до 10 процен-
тов в год, в 2017 году два обращения 
были признаны необоснованными.

С 01 июля 2017 года на территории 
Бикинского муниципального района ре-
ализуется Указ Президента Российской 
Федерации «О мониторинге и анализе 
результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций». Все муници-
пальные учреждения разместили на сво-
их Интернет сайтах интернет-приёмные 
и счетчики обращений.

С июля 2017 года и на сайте адми-
нистрации www.bikinadm.khabkrai.ru 
ведется новая рубрика «Вопрос – ответ», 
в которой размещаются ответы на во-
просы граждан, поступающие в адми-
нистрацию Бикинского муниципального 
района в форме запросов информации 
или обращений.

С 2015 года жителям Бикинского му-
ниципального района предоставляется 
возможность организации личных при-
ёмов с должностными лицами органов 
исполнительной власти не только реги-
онального уровня, но и  федерального 
уровня с использованием программного 
комплекса организации личного приёма, 
который  установлен в администрации 
Бикинского муниципального района и в 
администрациях городского и сельских 
поселений района. 

На Интернет – портале Правитель-
ства Хабаровского края «Открытый 
регион» https://open27.ru жители района 
могут направить обращение и оценить 
деятельность руководителей органов 
местного самоуправления.

Управление делами 
администрации Бикинского 

муниципального района
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клуБ «сереБряный возраст»

П р а з д н и к и  р а д о с т и  д у х о в н о й
Скоро все будут праздновать Светлое 

Христово Воскресение - Пасху, в этом 
году ей определен чин дня - 8 апреля, а 
между ними - Вербное воскресенье - 1 
апреля; Благовещение Пресвятой Бого-
родицы - 7 апреля; после Пасхи - Возне-
сение Господне - 17 мая. Как встретить 
эти праздники Русской  православной 
церкви? 

Чтобы разобраться в этом вопросе, 
понять, принять и соблюсти христиан-
ские каноны, в Центральной районной 
библиотеке 20 марта состоялось за-
седание для пожилых людей в рамках 
работы клуба «Серебряный возраст». 
На встрече присутствовал настоятель 
православного прихода Казанской иконы 
Божией Матери Константин Насин, он 
был куратором этой встречи,  вносил 
свои дополнения о православных празд-
никах с целью духовного просвещения 
пожилых людей. Ведущей программы 
была Светлана Сергеевна Крусанова, 
заведующая отделом обслуживания 
ЦРБ, а идейным вдохновителем и 
организатором - районный Совет ве-
теранов в лице Людмилы Степановны 
Игнатьковой, заместителя председателя 
президиума совета ветеранов.

Светлана Сергеевна Крусанова до-
ходчиво  поведала своим «студентам» 
факультета духовной культуры о Верб-
ном воскресенье, о том, что по народ-
ному верованию, вербе приписывались 
способности наделять здоровьем и 
энергией скот и людей, предохранять 
от заболеваний и очищать от нечистой 
силы. Предки верили, что верба способ-
ствует плодородию и будущему урожаю. 
Существовал обычай - стегать друг друга 
освященной вербой и вместо пожелания 
здоровья приговаривать: «Верба хлест 
- бьет до слез», «Верба бела - бей за 
дело».

Отец Константин Насин с точки 
зрения церкви объяснил значение этого 
праздника: неделей ваий (пальмовая 
ветвь) называется воскресный день 
шестой  и последней седьмицы Святой 
Четыредесятницы, также именуемой 
Седьмицей ваий. Эти день и седьмица 
так названы, потому  что во время входа 
Господня в Иерусалим народ встречал, 
сопровождал и устилал самый путь 
Спасителя ветвями пальмовых дере-
вьев. Также это воскресенье называется 
Цветным, Цветоносным или Вербным, 
потому что  на Руси пальмовых ветвей 
нет, и они заменяются ветвями вербы 
как дерева, которое расцветает прежде 
всех деревьев.

Освящение вербы проходит в церкви 
вечером в субботу накануне Вербного 
воскресенья. К освященной вербе от-
носятся благоговейно, ее из Храма несут 
домой и хранят весь год. Православная 

церковь не предусматривает битье вер-
бой-святыней  по разным частям тела. 
Этот обряд не церковный, а народный, 
является традицией - дохристианским 
обрядом, связанным с культом рас-
тительности и плодородия. Через год 
вербу сжигают в церковной печи, а если 
дома, то остатки «не попирают ногами», 
а кладут в укромное место. Верба 
может стоять долгие годы, поэтому к 
прошлогодним вербовкам добавляются 
новые. 

Еще один вопрос, который был 
задан отцу Константину: можно ли в 
Вербное воскресениье трудиться, и по-
чему четверг, накануне православных 
праздников, называют Чистым чет-
вергом? Вербное воскресение - Вход 
Господень в Иерусалим  - по право-
славным каноном считается Малой 
Пасхой, как гласит заповедь: «Помни 
день седьмой» - духовный свет Боже-
ственной истины. Христос принял стра-
дания ради спасения людей, очищения 
грехов, и все его муки надо помнить в 
праздничных Богослужениях. Как и на 
Пасху, в день Вербного воскресенья, на 
Благовещение Пресвятой Богородицы 
грех работать. «На Благовещенье птица 
гнезда не вьет, а девица косу не плетет» 
- эту заповедь на Руси почитали: уж 
если птица чтит-празднует этот день, то 
человеку подобает и подавно.

Четверг перед празднованием 
Светлого Воскресения  Пасхи, действи-
тельно, называется Чистым: в Храмах 
и в душах людей «горит чистый свет» о 
последних днях и часах Иисуса Христа: 
очищаются от грязи, грехов, скверны 
духовной на светлых Богослужениях 
- духовное очищение. Таким образом, 
убранные до «кристальной» чистоты 
квартиры и принятие ванн и бань - это 
лишь телесное очищение, поверхност-
ное. 

По церковным канонам, Чистый чет-
верок – это четвертый день Страстной 
седьмицы. Этот день ассоциируется 
с множеством хлопот и дел, которые 
нужно обязательно завершить в тече-
ние дня. А что именно нужно делать в 
Чистый четверг перед Пасхой? Чтобы 
ничего не забыть и как следует под-
готовить себя и свой дом к светлому 
празднику Пасхи, запомним несколько 
правил.

Во время службы в Храме в этот 
день вспоминают о Тайной вечере, во 
время которой Спаситель человечества 
предсказал, что будет предан одним из 
своих учеников, а также и установил 
Таинство крещения, разделив хлеб 
(от плоти моей) и вино (от крови моей) 
между апостолами. Еще  на Тайной 
вечере Иисус омыл ноги каждого апо-
стола, проявив пример добродетели, 
смирения и бескорыстия. Отчасти, 
именно из-за этого деяния (омовение 
ног) Великий четверг принято называть 
Чистый четверок. 

Считается, что на Чистый четверг 
надо не только очищать свою душу 
молитвами и обрядом умывания, но 
и приводить в порядок свое жилье. К 
любому деянию в этот день надо отно-
ситься, как к шагу на пути к полному ис-
целению души от зла, а также все дела 
выполнять с радостью и читая молитвы.

Поскольку день предстоит хлопот-
ный, просыпаться следует спозаранку. 
Первым делом, после пробуждения, 
следует умыться или же искупаться с 
мылом, считается, что вода в Чистый 
четверг (особенно ранним утром) на-
делена целительной силой. С помощью 
ее, как и с помощью крещенской воды, 
можно исцелить недуги, укрепить имму-
нитет, привлечь удачу в жизнь.

Когда все банные процедуры будут 
завершены, надо приступать к гене-
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ральной уборке дома, двора и сарая 
(если речь идет о частном жилье). Одна 
из народных примет гласит, что мыть 
окна и рамы надо водой, заряженной 
деньгами: для этого нужно в таз с водой 
погрузить монетки, а потом  такой водой 
помыть каждый уголок окошка, каждую 
щель, чтобы достаток мог легко войти в 
дом и не покинуть его.

Кроме того, что нужно помыть окна 
и рамы, заняться следует каждым угол-
ком в доме: освободить шкафы и полки 
от хлама, выкинуть из холодильника ис-
порченные продукты, протереть пыль, 
наполировать пол. Если есть в доме 
какие-то незавершенные ремонтные 
работы, то в Чистый четверг их нужно 
обязательно довести до ума.

После уборки хозяйки принимались 
за готовку. Пасхальные куличики следу-
ет печь в Чистый четверг, считается, что 
до Пасхи они не испортятся и останутся 
свежими и мягкими. Следует месить 
тесто и читать молитву, тогда тради-
ционное угощение на Пасху получится 
пышным, нежным и очень вкусным. 
Также  следует сходить в магазин и 
закупить продукты для праздничного 
стола на Пасху, обязательно купить 
яйца для окрашивания. 

И заключительное важно дело в 
Чистый четверг - это посещение Храма. 
В Храме желательно причаститься 
и исповедаться. Это нужно для того, 
чтобы полностью очистить  дух и тело, 
ведь только на Чистый четверг можно 
вымолить все грехи, даже смертные.

На заседании клуба возник интерес 
к тому, что запрещено делать в Чистый 
четверг. Многие запреты в этот день не-
посредственно связны с тем, что делать 
нужно обязательно. Так, например, 
нельзя оставлять свой дом неубранным. 
Считается, что если полениться и не 
привести дом в порядок, то в нем весь 
год будут царить ссоры и непонимание. 

Нельзя даже приступать к готовке, пока 
не будет убран дом. 

Несмотря на то, что в этот день при-
нято готовить угощения для пасхаль-
ного стола, блюда нельзя пробовать, 
ведь Великий пост продолжается, и 
нарушить его, значит, перечеркнуть 
все свои старания в прошлом. К тому 
же, Страстная неделя – самая строгая 
неделя поста. Конечно, если человек по 
причине здоровья не может соблюдать 
пост, но ему разрешены послабления. 

Наши предки считали, что в Чистый 
четверок нельзя ничего давать в долг, 
так как финансовое благополучие может 
покинуть дом на весь год. В долг нельзя 
давать не только деньги, это касается и 
любых вещей и предметов.

Согласно церковному канону, в Чи-
стый четверг надо усиленно молиться, 
а потому церковь рекомендует не слиш-
ком придаваться мирским делам, если 
они помешают молитвам. 

Вознесение Господне - этот празд-
ник празднуется всегда в сороковой 
день после Пасхи. Название его от-
ражает суть события - это Вознесение 
на Небо Господа Иисуса Христа, то есть 
окончание Его земного служения. 

Почему люди должны оказывать 
милостыню, - еще один вопрос к отцу 
Константину. Со Светлого Великого дня 
Воскресения Христова до Вознесения 
тяжкий грех отказать нищему-убогому, 
человеку страннему-захожему в по-
сильной милостыне. По народному 
поверью: «Во всякое время грешно не 
поделиться с просящим во имя Хри-
стово, если есть, чем поделиться, если 
есть на столе, хоть каравай хлеба, а в 
закромах, хоть осьмина жита». 

Слушали отца Константина внима-
тельно, на экране демонстрировались 
просветительские кадры, звучали 
песнопения Богослужений, приводящие 
к раздумьям, питающие святым именем 

Христовым да словами духовно-боже-
ственными.

Светлана Сергеевна провела для 
слушателей викторины «Крылатые 
православные фразы» и «Литературная 
весна» - по произведениям русских и 
советских классиков. Даже по произ-
ведениям  школьной программы можно 
увидеть, что  литературное наследие 
поэтов, писателей  отражают  право-
славную жизнь народа, его традиции, 
обычаи и почитание церковных кано-
нов, православных праздников.

Долго не расходились, чаевничали: 
делились рецептами приготовления 
куличей, крашения яиц, празднования 
в кругу семьи Пасхи Христовой. Час 
общения перед весенним православ-
ным праздником прошел интересно, 
содержательно, консультации-просве-
щения от отца Константина - полезными 
откровениями, открывающими глубину 
православия. Пожилые люди клуба 
«Золотого возраста» не только знают 
православные праздники, но и являются 
прихожанами Церкви Казанской иконы 
Божией Матери, читают духовные книги, 
прививают внукам основы православия.

Светлана Сергеевна Крусанова 
поделилась своими впечатлениями о 
проведенном среди десятиклассников 
школы №6 мероприятия по основам 
православной культуры. Оказалось, что 
у многих из школьников в семейной би-
блиотеке есть Библия, стоят иконы, они 
знают заповеди, стараются их соблю-
дать, в числе которых - почитание отца 
и матери. Десятиклассники помогают 
родителям в домашних делах, старают-
ся их не огорчать, заботятся о бабушках 
и дедушках. Обыкновенные житейские 
премудрости, взятые из основ право-
славной жизни и духовной культуры,  
близки как людям «серебряного возрас-
та», так и молодому поколению.

Л.Городиская

Мы ОткрыВАеМ НОВую руБрику - "кАлеНДАрь ПОБеДы". ГДе рАССкАжеМ О тОМ, ЧтО 
ПрОиСхОДилО В этОт ДеНь НА фрОНтАх ВеликОй ОтеЧеСтВеННОй ВОйНы В 1945 ГОДу.

27 МАртА 1945 ГОДА
Сводка Совинформбюро
В течение 27 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта уничтожали остатки разгромлённых частей противника в районе мыса 
КАЛЬ-ХОЛЬЦЕР-ХАКЕН, заняв при этом населённые пункты ВОЛИТТНИКК, 
ШНЕКЕН-БЕРГ, ФОЛЛЕНДОРФ, ЛИНДЕНБЕРГ. В боях за 26 марта в этом районе 
войска фронта захватили следующие трофеи: самолётов - 8, танков - 113, броне-
транспортёров - 66, орудий - 594, миномётов - 350, пулемётов - 1100, радиостанций 
- 30, тракторов и тягачей - 200, автомашин - 13000, паровозов - 11, железнодорожных 
вагонов - 1863, складов с различным военным имуществом - 78. За 27 марта в этом 
районе взято в плен свыше 4000 немецких солдат и офицеров.

уничтожены остатки противника юго-западнее кенигсберга
Войска 3-го Белорусского фронта уничтожили остатки разгромленных частей 

противника юго-западнее Кенигсберга. Войска 2-го Белорусского фронта заняли 
пригороды Гданьска (Данцига) и ворвались в Гдыню, где идут уличные бои.

Приказ Верховного Главнокомандующего № 312
Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели на терри-

тории Силезии городами Штрелен и Рыбник – крупными узлами дорог и сильными 
опорными пунктами обороны немцев.
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Мир «особого» ребёнка безоб-
разен и красив,

Неуклюж, порою странен, 
добродушен и открыт.

Мир «особого ребёнка». Почему 
он так страшит?

Почему он агрессивен? Почему 
он так закрыт?

Почему он так испуган? Почему 
не говорит?

Мир «особого ребёнка» -  он 
закрыт от глаз  чужих.

Мир «особого ребёнка» до-
пускает лишь своих.

Рождение ребёнка для каждой 
семьи  великая радость. Свои на-
дежды и чаяния, мечты и будущее мы 
связываем именно с ним, вычерчивая 
траекторию успешности и благопо-
лучия. Но вдруг с нашим любимцем 
свершается что-то не совпадающее с 
нашим планируемым образом. .. Что 
тогда?

Оказавшись в такой ситуации, 
когда ваш ребёнок особый, не такой, 
как все, родители проходят несколько 
этапов в осознании случившегося: 
стараются не замечать странностей, 
уповая на то, что с возрастом всё 
пройдет; если воспитатели, врачи, 
знакомые предлагают пройти обсле-
дование, ссылаются на занятость, не 
желая делать этого или же проходят 
обследование,  только   чтобы от 
них отвязались. Порой взрослые не 
принимают решения врачей, считая 
это ошибкой, неверно поставленным 
диагнозом. И только пройдя все эти 
круги, семья принимает сложившуюся 
ситуацию и живёт с учётом потреб-
ностей ребёнка.

Очень хочется сократить этот 
путь,  и как можно раньше приблизить 
момент, когда окружающие все вместе 
с ребёнком встанут на трудный, но 
необходимый маршрут, помогающий 
маленькому человеку жить в этот 
сложном мире.

Родителям очень важно осознать,  
что никто не виноват, что так случи-
лось. Примите ситуацию как данность, 
не думайте о том, как и почему это 
произошло, размышляйте о том, как 
жить дальше. Помните, что все ваши 
страхи и «тёмные» мысли ребёнок 
чувствует на интуитивном уровне. 
Ради успешного будущего вашего ма-
лыша постарайтесь найти в себе силы 
с надеждой и оптимизмом смотреть в 
будущее, живя в настоящем.

Конечно же, постарайтесь найти 
компетентных помощников. Это могут  
быть  врачи, воспитатели, психологи, 
логопеды. 

В нашем районе с прошлого года 
работает служба ранней диагностики  
и коррекции развития детей в возрасте 
от 0 до 8 лет. Если у вас возникли какие 

– то сомнения, связанные с развитием 
ребёнка, вы можете обратиться туда 
за помощью. Компетентные педагог 
и психолог подскажут вам, стоит ли 
обращаться за помощью к врачам или 
надо предпринять что-либо иное.

Чаще обращайтесь за помощью 
к таким же родителям, помогайте 
друг другу, делитесь переживаниями, 
поддерживайте в минуты сомнений. 
Преодолеть сложный период может 
помочь психолог или те родители, у 
которых ребёнок с похожими труд-
ностями, и они успешно преодолели 
нелёгкий период, перенимайте 
чужой опыт. Это поможет вам и 
детям найти друзей, спутни-
ков жизни. 

Тренируйте эффектив-
ные способы поведения. 
Вам подскажут в детском 
саду, к кому можно об-
ратиться. Помните, что 
успех коррекционного 
сопровождения, прежде 
всего, определяется со-
дружеством всех специ-
алистов детского сада, 
воспитателей и вас, ро-
дителей. Что не может 
сделать один, мы 
делаем вместе!  
    Проявляйте 
и н и ц и а т и в у, 
о б р а щ а й т е с ь 
за помощью к 
специалистам 
д о ш к о л ь н о г о 
учреждения, полу-
чите индивидуальные, семейные 
консультации, участвуйте в тренингах 
для родителей и детей. Старайтесь 
прислушиваться и следовать рекомен-
дациям специалистов, занимающихся 
с вашим ребёнком. Ещё один совет: 
читайте как можно больше. Изучайте 
доступную информацию, чтобы быть 
«в теме», знать особенности развития 
вашего ребенка и пути помощи, при-
емы, игры, возможности. Порой мы 
устаём, привыкаем к текущему поло-
жению вещей, попросту - расслабля-
емся, перестаём поддерживать связь 
со специалистами, ежедневно играть 
и заниматься с ребёнком. А ведь 
чтобы поддержать ребёнка и помочь 
его развитию, занятия ежедневные и 
регулярные - условие необходимое. 

Очень важное условие для раз-
вития ребёнка - формирование его 
правильной речи. Соблюдайте все 
рекомендации логопеда. Нарушения 
речевого развития – препятствие для 
развития в целом, поэтому необходи-
мо ежедневно тренировать ребёнка 
в выполнении артикуляционной 
гимнастики и других заданий учителя-
логопеда.

А самое главное  - это формиро-
вание самооценки вашего малыша. 
Общайтесь с ребёнком. Самооценка 
ребёнка во многом зависит от оценки 
окружающих его людей. Важно, чтобы 
ребёнок верил в свои силы, испыты-
вал состояние комфорта, защищён-
ности, позитивного мировосприятия 
и интереса. Для этого очень большое 
значение имеет общение.  Создавайте 
условия для общения ребенка со 
сверстниками, друзьями,  никакие 
средства массовой информации не 
заменят живого общения. Чем рань-

ше ребёнок начнет общаться с 
другими детьми, тем больше 

шансов, что он сможет 
легче адаптироваться в 

будущем. 
Старайтесь 

с о х р а н я т ь 
спокойствие, 

доброжела-
тельность, 

дружелю-
бие в 

обще-
нии с 

детьми, между собой и с другими 
людьми. Ребёнку с первых месяцев 
жизни важно ощущать стабильность 
и спокойствие своего окружения.  
  Интересуйтесь мнением ребёнка, 
внимательно выслушайте его, прежде 
чем критиковать. Дайте ему возмож-
ность высказаться и тактично поправь-
те, если он в чем-то ошибается. Будьте 
готовы принять точку зрения ребёнка 
и согласиться с ним. Это не нанесет 
ущерба вашему авторитету, зато укре-
пит в ребёнке чувство самоуважения. 
Помните о своих интересах и жела-
ниях. Живите полноценной жизнью, 
получайте удовольствие от любимых 
занятий, хобби, участвуйте в интерес-
ных событиях, читайте интересную 
литературу (специальную и худо-
жественную). Если вы будете удов-
летворены жизнью, вы несравнимо 
больше сможете дать и вашим детям. 
     Только вместе со всеми, кому не-
безразличен ваш ребенок, кто может 
ему помочь, к вам и вашему ребенку 
придет уверенность, что все будет 
хорошо. 

Н.Н.Курган, заведующий район-
ным методическим центром
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з а н я т о с т ь  п о д р о с т ко в  - 
з о н а  о с о Б о г о  в н и М а н и я !
Реализация  программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет» выполняется центрами занятости населения 
Российской Федерации совместно с заинтересованными структурами Правительства, адми-
нистрациями муниципальных районов и образований, комиссиями по делам несовершеннолет-
них, работодателями всех форм собственности. Главной целью этого сотрудничества, как 
утверждается, является создание благоприятных условий, которые будут способствовать 
трудоустройству подростков в период каникул и в свободное от учебы время, а также профи-
лактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Так ли это на самом 
деле, и насколько эта программа помогает решению поставленных задач?

Начнем с того, что до начала девяно-
стых годов прошлого века ни о каком тру-
доустройстве подростков вообще речи 
не было. Использование детского труда 
в любой форме считалось противоза-
конным, и нарушителей всегда строго 
наказывали. Хотя привлечение детей к 
уборке сельскохозяйственных культур, 
территории школы и летнему космети-
ческому ремонту никогда не считалось 
зазорным, и этим школы практически 
никогда не брезговали. С начала девя-
ностых политика в отношении труда под-
ростков коренным образом изменилась, 
и обязательное привлечение подростков 
к этим работам стало совершенно недо-
пустимым. Однако трудных подростков 
в летний период надо было куда-то 
девать. Причем, не только трудных.

С благополучными семьями до пере-
стройки все было понятно: они отправля-
ли детей в пионерские лагеря,  в деревню 
к бабушкам, брали с собой в санатории 
и пансионаты. Неблагополучные семьи 
часто не могли себе позволить такой 
роскоши, и их дети все лето пропадали во 
дворе совершенно без присмотра. После 
победы демократии и частного капитала 
ситуация ухудшилась. В категорию мало-
имущих влились семьи учителей, меди-
ков и прочих работников  государствен-
ных и полугосударственных структур. Для 
того, чтобы отправить ребенка в летний 
лагерь отдыха, приходилось выложить 
кругленькую сумму, которая была многим 
просто не по карману. Постепенно стали 
создаваться всевозможные программы 
по привлечению детей и подростков в 
пришкольные лагеря труда и отдыха. По-
том на базах предприятий были созданы 
трудовые лагеря с оплатой труда. Для 
малоимущих граждан эти меры стали 
хорошей возможностью пристроить 
своих детей на время летних каникул и 
позволить им заработать собственные 
деньги. Ведь подготовка ребенка к 

учебному году очень разорительна, в 
особенности для девочек. Хоть какую-то 
часть этих затрат помогли компенсиро-
вать именно эти летние заработки. Что 
уж говорить о детях, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, детях из неполных 
семей, детях, где оба родителя являются 
безработными, и детях, оставшихся без 
попечения родителей? Именно для них, в 
первую очередь, и разрабатывались все 
эти программы.

Итак, подведем итоги. Необхо-
димость привлечения подростков на 
время летних каникул к труду вполне 
оправдана, такая работа выгодна и 
работодателям и подросткам. Что еще? 
Помимо получения реальных, пусть и 
небольших денег, подростки приучаются 
к ответственности, они приобретают уве-
ренность в собственных силах и учатся 
рационально проводить свое свободное 
летнее время, грамотно распределяя его 
между работой и отдыхом. Только вот 
статистические данные говорят о том, 
что пока еще очень большое количество 
подростков находится без присмотра. 
Это убеждает нас в  том, что перед нами 
в очередной раз проявление форма-
лизма, большинство мероприятий, на-
правленных на привлечение подростков 

к труду на время летних каникул, прово-
дится, так сказать, только «для галочки». 

В 2018 году центром занятости 
планируется трудоустроить 80 под-
ростков, но эта задача крайне сложная 
в сложившейся экономической ситуации 
Бикинского района и требует под-
ключения  работодателей  всех форм 
собственности. В связи с чем, центр 
занятости приглашает принять  активное 
участие работодателей  в реализации 
программы  «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время».

Участие в этой программе позволит 
вам:

- обеспечить исполнение запланиро-
ванного объема временных работ;

- заполнить вакансии временно от-
сутствующих работников;

- содействовать подготовке трудовой 
смены и осознанному выбору подрост-
ком рабочей профессии.

Хотим поблагодарить ВСЕХ  участ-
ников программы летней занятости 
подростков 2017 года  и  приглашаем 
принять участие в 2018 году. 

КГКУ ЦЗН г. Бикина
Фото из архива Н.Легачевой

Образовательный портал
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о некоторых вопросах деятельности Микрофинансовых организаций

В поле зрения органов прокуратуры все чаще стали по-
падать микрофинансовые организации,  оказывающие услуги 
гражданам по выдаче займов, кредитов, оформлению залогов, 
которые не внесены в государственный реестр микрофинан-
совых организаций  и юридических лиц, создаваемых для осу-
ществления микрофинансовой деятельности и приобретения 
статуса микрофинансовой организации.

Деятельность микрофинансовых организаций регулирует-
ся Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 
(далее - Федеральный закон № 151-ФЗ).

Так, п. 2 ч. 1 ст. 1 Федерального закона № 151-ФЗ предус-
мотрено, что под микрофинансовой организацией понимается 
юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую 
деятельность и сведения о котором внесены в государ-
ственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом. Микро-
финансовые организации могут осуществлять свою деятель-
ность в виде микрофинансовой компании или микрокредитной 
компании.

В соответствии с частями 1, 2 ст. 5 Федерального закона 
№151-ФЗ юридическое лицо приобретает права и обязанности 
микрофинансовой компании или микрокредитной компании, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, со дня 
приобретения им статуса микрофинансовой организации.

Юридическое лицо приобретает статус микрофинансовой 
организации со дня внесения сведений о нем в государствен-
ный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус 
микрофинансовой организации со дня исключения указанных 
сведений из этого реестра.

В силу требований ст. 15 Федерального закона № 151-ФЗ 
ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за ис-
ключением юридических лиц, сведения о которых внесены в 

государственный реестр микрофинансовых организаций, и 
юридических лиц, создаваемых для осуществления микро-
финансовой деятельности и приобретения статуса микро-
финансовой организации, не может использовать в своем 
наименовании словосочетание «микрофинансовая компа-
ния» или «микрокредитная компания» либо иным образом 
указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право 
на осуществление микрофинансовой деятельности, предус-
мотренной настоящим Федеральным законом. Юридическое 
лицо, создаваемое для осуществления микрофинансовой 
деятельности и приобретения статуса микрофинансовой 
организации, вправе использовать в своем наименовании 
словосочетание «микрофинансовая компания» или «микро-
кредитная компания» в течение девяноста календарных дней 
со дня государственной регистрации в качестве юридического 
лица. В случае утраты юридическим лицом, в наименовании 
которого содержится словосочетание «микрофинансовая 
компания» или «микрокредитная компания», статуса микро-
финансовой организации данное юридическое лицо обязано 
исключить из своего наименования словосочетание «микро-
финансовая компания» или «микрокредитная компания» в 
течение тридцати рабочих дней со дня исключения сведений 
о данном юридическом лице из государственного реестра 
микрофинансовых организаций. Ни одно юридическое лицо 
в Российской Федерации не может использовать в своем 
наименовании словосочетание «микрофинансовая организа-
ция», а также сочетание букв «МФО».

Таким образом, организации, не выполнившие указанные 
требования федерального законодательства,  не вправе иметь 
в наименовании словосочетания «микрокредитная компания» 
или «микрофинансовая организация», а также осуществлять 
деятельность, связанную с оказанием услуг гражданам по вы-
даче займов, кредитов, оформлению залогов.

уголовная ответственность за управление МеханическиМ транспортныМ средствоМ 
лицоМ, находящиМся в состоянии опьянения

На протяжении 3 лет Уголовный кодекс Российской 
Федерации содержит в себе положения, устанавливающие от-
ветственность лиц за управление транспортными средствами 
в состоянии опьянения.

Не секрет, что пьяный водитель - это угроза для жизни и 
здоровья, имущества любых граждан, оказавшихся на его 
пути..

Статья 264.1 УК РФ устанавливает уголовную ответствен-
ность за управление автомобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным средством лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвергнутым административному на-
казанию за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим 
судимость за совершение преступления, предусмотренного 
частями второй, четвертой или шестой статьи 264 Уголовного 
кодекса РФ.

Более того, к уголовной ответственности по данной статье 
может быть привлечено лицо, управляющее любым видом 
транспорта, для управления которым требуется специальное 

разрешение (водительское удостоверение или другой документ).
В частности, к таким лицам относятся водители тракторов, 

комбайнов, самоходных машин, скутеров (мопедов).
Кроме того, для наступления ответственности не имеет 

значения  вид опьянения (алкогольное, наркотическое).
Вместе с тем, стоит заметить, что лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транс-
портным средством, в случае установления факта употребле-
ния этим лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, 
который определяется наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную 
погрешность измерений, установленную законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, или в случае наличия в организме этого лица наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, а также лицо, 
управляющее транспортным средством, не выполнившее 
законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

П.И.Машукова, помощник прокурора

Городская прокуратура информирует
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ответственность за сокрытие преступлений
Конституцией Российской Федера-

ции каждому гарантировано право на 
личную неприкосновенность, а права 
и свободы человека признаны высшей 
ценностью. Достоинство личности ох-
раняется государством. Ничто не может 
быть основанием для его умаления. 
Никто не должен подвергаться насилию, 
другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению 
или наказанию.

Однако на практике иногда при-
ходится сталкиваться с желанием долж-
ностных лиц избежать ответственности 
путем сокрытия  совершенных ими или 
их подчиненными преступлений. Указан-
ные действия относятся к уголовно-на-
казуемым деяниям и квалифицируются 
по ст. 285 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), иными 
словами, являются злоупотреблением 
должностными полномочиями.

Субъект данного преступления – 
должностное лицо, которое занимает 
соответствующую должность в органах 
местного самоуправления, государ-
ственных органах, муниципальных и 
государственных учреждениях, любых 
воинских формированиях Российской 
Федерации и Вооруженных Силах. 
Помимо этого, в некоторых случаях 
государственные служащие, которые 
не являются должностными лицами, 
также могут подпадать под действие ст. 
285 УК РФ.

Состав преступления – злоупотре-
бление должностными полномочиями 
–заключается в использовании долж-
ностным лицом своих служебных полно-
мочий вопреки интересам организации 

или службы, в которой он работает, к 
примеру, сокрытие информации о со-
вершенном преступлении и непринятии 
своевременных и должных мер.

Статья 285 УК РФ предусматривает 
ответственность:

по части первой, за использование 
должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы, 
если это деяние совершено из корыстной 
или иной личной заинтересованности 
и повлекло существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства. 
Данное деяние наказывается штрафом в 
размере до 80 000 руб. или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, 
либо лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
5 лет, либо принудительными работами 
на срок до 4 лет, либо арестом на срок от 
4 до 6 месяцев, либо лишением свободы 
на срок до 4 лет;

по части второй, за то же деяние, 
совершенное лицом, занимающим 
государственную должность Российской 
Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, 
а равно главой органа местного само-
управления, данное деяние наказывает-
ся штрафом в размере от 100 000 до 300 
000 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период от 1 года до 2 лет, либо при-
нудительными работами на срок до 5 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 
3 лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до 7 лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового;

- по части третьей, за деяния, пред-
усмотренные частями первой или второй 
рассматриваемой статьи, повлекшие 
тяжкие последствия. В данном случае, 
они наказываются лишением свободы 
на срок до 10 лет с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет.

Александр РУСИН, 
военный прокурор Бикинского 

гарнизона,
подполковник юстиции 

От реДАкЦии
Формат рубрики «Военный прокурор 

разъясняет» предусматривает ответы 
на вопросы, связанные с применением 
законодательства, разъяснением его 
положений, регулируемых им сфер 
жизнедеятельности, возможностей при-
менения норм закона в типичной или 
конкретной ситуации.

Сведения, содержащие информацию 
о готовящихся либо совершённых право-
нарушениях или преступлениях, следует 
сообщать в правоохранительные органы 
по месту их совершения, либо в военную 
прокуратуру Бикинского гарнизона по 
«телефону доверия» (8 (42155) 2-46-05), 
почтой по адресу: ДОС-20, Восточный 
городок, г. Бикин, Хабаровский край, 
682971, на электронную почту: 0506@
gvp.rsnet.ru.

9 УУП ст. лейтенант полиции Краснов 
В.В.

с. Лесопильное
здание администрации

майор полиции Чигарев А.В. 29.03.2018г.
14 ч. 30 м.

10 УУП ст. лейтенант полиции Краснов 
В.В.

с.Покровка
здание администрации

майор полиции Чигарев А.В. 29.03.2018г.
16 ч. 30 м.

11 УУП капитан полиции 
Виноградова И.В.

с. Лермонтовка
здание администрации

майор полиции Гореликов 
А.В.

29.03.2018г.
15 ч. 00 м.

12 УУП лейтенант полиции Ваденина А.А. с. Лермонтовка
здание администрации

майор полиции Гореликов 
А.В.

29.03.2018г.
15 ч. 00 м.

13 УУП лейтенант полиции Ваденина 
А.А..

с. Пушкино
здание администрации

майор полиции Чигарев А.В. 30.03.2018г.
13 ч. 00 м.

14 УУП лейтенант полиции Ваденина 
А.А..

с. Лончаково
здание администрации

майор полиции Чигарев А.В. 30.03.2018г.
15 ч. 00 м.

15 УУП лейтенант полиции Ваденина 
А.А..

с. Добролюбово
здание администрации

майор полиции Чигарев А.В. 30.03.2018г.
11 ч. 00 м.

  А.В. Чигарев, врио начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Бикинскому району майор полиции                                                                                       

Г р А ф и к отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции 
ОМВД россии по Бикинскому району за 1 квартал 2018 года (окончание, начало в "БВ" от 22 марта 2018 г.)

Военный прокурор разъясняет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 20.03.2018 № 47

О закреплении территорий за муниципальными образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного 
образования на территории Бикинского муниципального района

В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от         08 апреля 
2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», в целях обеспечения прав граждан на 
получение дошкольного образования и реализации полномочий органов местного 
самоуправления в части учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, закрепления муниципальных образова-
тельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования на территории Бикинского 
муниципального района, за конкретными территориями Бикинского муниципаль-
ного района, администрация Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями, осущест-

вляющими образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования на территории Бикинского муниципального района (далее 
– образовательные организации), территории, находящиеся в непосредственной 

близости от образовательных организаций (далее – закрепленная территория), 
согласно приложению.

2. Управлению образования администрации Бикинского муниципального райо-
на:

2.1. Довести постановление до   руководителей образовательных организаций;
2.2. Обеспечить прием в образовательные организации граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования;
2.3. Обеспечить информирование граждан, имеющих право на получение до-

школьного образования, о закрепленных территориях.  
3. Признать утратившим силу постановление администрации Бикинского 

муниципального района Хабаровского края от 13.03.2017 № 56 «О закреплении 
территорий за образовательными организациями, реализующими основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
Бикинского муниципального района».

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Бикинского муниципального района по социальным вопросам.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
С. А. Королев, глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Бикинского муниципального района
от 20.03.2018 № 47

 
Территории Бикинского муниципального района, закрепленные за муниципальными образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы дошкольного образования на территории Бикинского муниципального района 
№ 
п/п

Наименование образовательной организации Закрепленная территория
 (населенные пункты)

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по социально – личностному развитию детей г. Бикина 
Бикинского муниципального района Хабаровского края
 

Городское поселение «Город  Бикин»:
переулки: Партизанский,  Лесной, Дальний, Дзержинского, Кирпичный, Луговой, 
Московский, Гаражный, Мирный, Юбилейный, Заводской, Коммунальный, Набережный, 
Пограничный, Причальный, Речной;
улицы: Амурская, Юбилейная, Гаражная, Дзержинского, Заозерная, Молодежная, Мо-
сковская, Проезжая, Железнодорожная, Набережная, Северная, Уссурийская, Заводская, 
Комсомольская, Лесная, Луговая, Матронина, Совхозная, Транспортная

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 3 г. Бикина Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края

Городское поселение «Город  Бикин»:
переулки: Вокзальный, Советский, Стадионный, Клубный, Северный, Гаражный, Мо-
сковский, Дальний, Таежный;
улицы: Октябрьская, Дзержинского, Совхозная, Бонивура, Киевская, Зачеславского, Во-
лочаевская, Трудовая, Интернациональная 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 4 комбинированного вида г. Бикина Бикинского муници-
пального района Хабаровского края

Городское поселение «Город  Бикин»:
переулки: Дальневосточный, Энергетический, Карьерный, Деповской, Фабричный, 
Склад топлива, Северный, Дальний, Таежный, Локомотивный
улицы: Октябрьская, Заозерная, Уссурийская, Охотская, Сахалинская, Фабричная, 
Деповская, Транспортная, Северная, Молодежная, Амурская, Станционная, Подстанция, 
Дальневосточная (от ул. Титова)

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 5 комбинированного вида г. Бикина 
Бикинского муниципального района Хабаровского края

Городское поселение «Город  Бикин»:
переулки: Больничный, Горный, Школьный, Кавказский; Строительный, Лесной, 
Малый, Южный, Базарный,  Стрельбищенский, Восточный; 
улицы: Лазо (от ул. Крупской до склада воинской части), Шоссейная, Позевалкина, 
Гагарина, Подгорная, Восточный городок, Лазо (от ул. Крупской до ул.Тигровой), 
Красноармейская, Первомайская, Бонивура №№ 20, 24, 30, Железнодорожная, 
Крупская, Проезжая, Южная, Батарейная, Верхняя, Восточная, Волочаевская, Зеле-
ная, Высокая, Шоссейная, Интернациональная (до ул. Тигровой),  Нижняя

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 118 общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по социально – личностному развитию детей г. 
Бикина Бикинского муниципального района Хабаровского края

Городское поселение «Город  Бикин»:
переулки: Стадионный, Клубный, Безымянный, Садовый, Быстрый, Песчаный, Стрель-
бищенский, Вокзальный, Советский; 
 улицы: Киевская, Зачеславского, Зеленая, Батарейная, Лазо (от ул. Тигровой), Стрельни-
кова, Трудовая, Титова, Жидкова, Дальневосточная (до ул. Титова), Дальневосточная № 
19, Интернациональная, Тигровая, Пионерская;
населенные пункты: Бархатный, Перелесок; 
сельское поселение «Село Бойцово»

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 7   общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по познавательно – речевому развитию детей 
сельского поселения «Село Лесопильное» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края

Сельское поселение «Село Лесопильное»

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад № 8     общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по познавательно – речевому 
развитию детей Оренбургского сельского поселения Бикинского 
муниципального района Хабаровского края

 Оренбургское сельское поселение; 
населенный пункт Васильевка

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности   по познавательно – 
речевому развитию детей сельского поселения «Село Лончаково» 
Бикинского муниципального района Хабаровского края

Сельское поселение «Село Лончаково» 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 10 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности   по познавательно 
– речевому развитию детей Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района Хабаровского края

Лермонтовское сельское поселение

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 17 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно 
– речевому развитию детей Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района Хабаровского края

Лермонтовское сельское поселение;
сельское  поселение «Село Добролюбово»; 
станция Розенгартовка 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 6   общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – 
речевому развитию детей   сельского поселения «Село Покровка» 
Бикинского муниципального района Хабаровского края

Сельское поселение «Село Покровка»

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
(начальная школа - детский сад) сельского поселения «Село 
Пушкино» Бикинского муниципального района Хабаровского края  

Сельское поселение «Село Пушкино»
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ОВЕН.  Старые вещи, техника, оборудование могут 

выйти из строя в самый неподходящий момент. Поэтому, 
постарайтесь находиться там, где можно быстро получить 
помощь и ликвидировать проблему. В среду вы можете 
ярко проявить свои умения на публике. Используйте это, 
если конкурируете с кем-то; ваша позиция будет выигрыш-
ной. В четверг женщин ожидают сюрпризы, а мужчины 
могут столкнуться с преградой или сильным соперником. 
Ситуация станет более понятной к выходным.

ТЕЛЕЦ.  Смена фазы Меркурия означает возвращение 
на повестку старых дел. В среду ловите шанс что-то полу-
чить быстро и в обход обычных схем. Возможно романти-
ческое знакомство, но не особенно рассчитывайте на его 
продолжительность. В субботу Венера переходит в знак 
Тельца. В апреле вы с удовольствием займетесь ремонтом, 
дачными работами или рукоделием. А близкие с удоволь-
ствием поддержат ваши творческие планы. В выходные 
можно обсудить сложный вопрос и поставить свои условия.

БЛИЗНЕЦы.  В отношениях с коллегами и людьми, 
связанными с вами общими интересами, ждите сюрпризов. 
Возможны как разочарования, так и новый виток сотрудни-
чества. Это не относится к новым знакомым, с которыми 
пока общих дел лучше не затевать. Во вторник и среду ни-
чего не будет для вас слишком много или слишком трудно. 
В лотерее любви вам выпадет один из главных призов. В 
воскресенье стройте планы и мечтайте. Ваши пожелания 
будут услышаны и исполнены в течение двух месяцев.

РАК.  В карьере складываются обстоятельства для 
новых инициатив, но место работы в апреле лучше не 
менять. Во вторник и среду вам будет везти в финансовых 
делах и приобретениях. Крупных покупок лучше не делать, 
но если попадется то, что вы давно искали, – берите. Раки 
сейчас лучшие добытчики денег в Зодиаке. В конце недели 
проанализируйте, все ли проекты приносят вам хороший 
доход. Встреча с партнерами в воскресенье может приве-
сти к позитивным переменам в сотрудничестве.

ЛЕВ. Ваши дни – вторник и среда. Ведите переговоры, 
презентуйте свои наработки и знания, обсуждайте с рабо-
тодателем перспективы и зарплату. В четверг удача будет с 
тем, кто начнет заниматься своими делами ранним утром. В 
пятницу завершите рабочую неделю генеральной уборкой. 
В выходные придется заниматься серьезными вопросами. 
Возможно, вам придется собрать семейный совет.

ДЕВА. Во вторник и среду на переговорах садитесь по 
правую руку от того, кто ставит задачи. Это дни особого 
везения для Дев. Отодвиньте свою скромность и демон-
стрируйте все, что знаете и умеете. Четверг порадует при-
ятным общением с единомышленниками, романтическим 
настроением. В пятницу воспользуйтесь тем, что само 
идет в руки, но сами ничего нового не предпринимайте. В 
выходные пригодится ваш талант слушать и сопереживать. 
Занимайтесь тем, что вам по душе. Любое принуждение 
приведет к головной боли. В спорте тоже берегите голову.

ВЕСы. На этой неделе вы сможете войти в любую 
дверь. Ваш дар убеждения будет на высоте. Однако с по-
недельника по среду партнеры могут преподнести вам не 
только приятные сюрпризы. Многое зависит от вашей ре-
акции, умения принять неожиданное решение. Во вторник 
и среду обязательно сделайте что-то для своей карьеры. 

Это время блистать красотой и умом. Ни в коем случае не 
отсиживайтесь в тени. Тем более, что конец недели при-
готовит испытания совсем другого рода, когда придется 
заниматься сложными вопросами и исправлять ошибки, 
которые, может, и не вы совершили.

СКОРПИОН.  С поездками подождите до вторника или 
среды. В первой половине недели хорошо возобновлять 
старые проекты и сотрудничество. Для них открыт зеленый 
свет, а вот в новых делах что-то может пойти не так. В 
четверг обстоятельства работают на вас, а окружающие 
поддержат ваши инициативы. Вечер хорошо провести с 
друзьями. Для выходных выбирайте спокойные и рутинные 
занятия. Полезно все, что снимает напряжение. В личной 
жизни не следует нарываться на конфликты.

СТРЕЛЕЦ. Жизнь будет щедро раздавать авансы; 
чем-то обязательно нужно воспользоваться. Во вторник с 
утра проявите осторожность, если этот день застанет вас 
в пути. Если вы приняли какое-то решение, сделайте нечто 
важное для его продвижения во вторник и среду – отправь-
те письмо, встретьтесь с нужным человеком. Вы будете 
в блестящей интеллектуальной форме, и сложными про-
блемами тоже имеет смысл заниматься на этой неделе. Но 
будьте внимательны в выходные, когда окружающие своей 
критикой и недоверием могут помешать вам найти краси-
вый ход. Позанимайтесь своим хобби, чтобы восстановить 
душевное равновесие.

КОЗЕРОГ.  Во вторник не следует отправляться в 
поездки с утра и заводиться с пол-оборота, если кто-то 
вас заденет. Со всеми важными планами подождите до 
вторника-среды. В четверг сделайте что-то важное в доме, 
начните ремонт, сделайте текущие покупки. Мобилизуйте 
семью помочь, особенно, с наведением порядка. Это не 
время для дорогих покупок, важнее то, что вы делаете 
своими силами. Раннее утро пятницы благоприятно для 
дальней поездки. В выходные делайте все осторожно и 
аккуратно. Ошибки, особенно, в отношениях с близкими, 
могут обойтись дорого.

ВОДОЛЕЙ.  Во вторник утром не рискуйте и не делайте 
того, в чем не уверены. Будьте осторожны в поездках, бе-
регите средства связи, кошелек. Вторник и среда благопри-
ятные дни для заключения сделок, встреч и переговоров с 
партнерами. В четверг и пятницу не упустите момент разо-
браться со старой проблемой. Благодаря хорошей реакции 
вы будете весьма убедительны. Уборка с выносом ненуж-
ных вещей поможет привести в порядок не только дом, но 
и мысли. Неделя заставит выложиться, но в воскресенье 
- только отдых! Поддержите инициативу партнера, если она 
не идет вразрез с вашими планами.

РыБы. Во вторник с утра не делайте ничего важного 
под влиянием импульса. Будьте осторожны за рулем. 
Во вторник и среду вам будет везти, поэтому, выбирайте 
самые неподъемные дела. С начальством и родителями 
не спорьте. Их лучше иметь в союзниках. Четверг удачный 
день для партнерства, обсуждений. Подходящий момент к 
чему-то вернуться, восстановить с кем-то отношения. Над 
своими проблемами хорошо подумайте в воскресенье, 
когда от вас не ускользнет ни одна мелочь. Выбор должен 
быть в пользу надежного и качественного. Все новое и не-
известное пусть подождет.
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СрОЧНО ПрОДАМ дом 
в с. Бойцово (участок, по-
стройки). Дешево. Т. 8-962-
150-88-54.
ПрОДАМ рис кормовой  
350 руб., мешок 25 кг., муч-
ка рисовая 350 руб., мешок 
50 кг. Т. 8-924-122-91-71.
ПрОДАМ кроликов и мясо 
кроликов. Т. 8-929-411-32-
60.
ПрОДАМ телят. Т. 8-914-
207-52-65.
ПрОДАМ шпалы. Т. 
8-924-304-12-80.
ПрОДАМ сено. Т. 8-924-
114-32-00.
ПрОДАМ навоз большая 
машина. Т. 8-924-300-57-
77.
куПлю авто дорого. Т. 

8-924-404-05-84.
куПлю а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
куПлю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
Семья из трех человек 
СНиМет дом, за линией 
не предлагать. Т. 8-914-
311-88-13.
СНиМу однокомнатную 
квартиру на продолжи-
тельный срок. Т. 8-962-
982-72-05. 
Военный билет, паспорт на 
имя Строкина Александра 
Сергеевича, считать не-
действительным. 
Военный билет, серия ЕХ 
№853216, выданный на 
имя Ахуньянова И.Ф., счи-
тать недействительным. 
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ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ ИСТРУКТАЖЕЙ ПО БДД.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТО.
ЖУРНАЛ СЛУЖЕБНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ ДТП.

ЖУРНАЛ УЧЕТА НАРУШЕНИЙ ПДД.
ЖУРНАЛ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА.

ЖУРНАЛ ИНСТРУКТАЖА 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ.

№7

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Т. 8-909-879-77-79. PR№7

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Т. 8-914-200-55-66.

PR

№7

Куплю авто в любом состоянии-
автообмен. Т. 8-909-821-25-65.

уВАжАеМые ЧитАтели! 
Мы ОЧеНь НАДееМСЯ, 

ЧтО 2018 ГОД Мы ПрОВеДеМ ВМеСте!
Вы можете подписаться у нас в редакции 

или коммерческом отделе (пер. Советский,3) 
и забирать газету сами, стоимость такой подписки: на ме-
сяц - 95 рублей, на квартал - 285 рублей, на по-
лугодие - 570 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную 
подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Сто-
имость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, 
будет составлять: на месяц - 110 рублей, на квартал 
- 330 рублей, на полугодие - 660 рублей.


