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Ветераны и дети военного времени 
получат выплаты ко Дню Победы

В апреле деньги поступят более 73 тыс. 
жителям Хабаровского края

В  Хабаровском крае дети военного времени получат 
выплаты ко дню празднования 74-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Подписано 
соответствующее распоряжение регионального 
правительства.

- Начата выплата через отделения почтовой связи. 
Через кредитные организации деньги перечислят после 
10 апреля 2019 г. К детям военного времени относятся 
граждане, постоянно проживающие на территории 
Хабаровского края и родившиеся в период с 22 июня 
1927 г. по 3 сентября 1945 г. Также выплату получат 
ветераны войны, - сообщила министр социальной 
защиты населения края Светлана Петухова.

Сегодня в регионе проживает 4 008 ветеранов 
Великой Отечественной войны и 69 170 детей военного 
времени. Назначение произведено в беззаявительном 
порядке центрами социальной поддержки населения. 

По интересующим вопросам граждане могут 
обратиться на телефон “горячей линии” министерства 
социальной защиты населения края: 8 (4212) 32-64-93 
и в КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» по телефону «горячей линии» 
8(42155) 21-3-40.

Фронтовые реликвии в архив
В связи с приближающейся 75-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Государствен-
ный архив Хабаровского края планирует подготовку фото-
документальных выставок, публикацию статей и издание 
фотоальбома с использованием документов военного 
времени.

Работники Государственного архива обращаются ко 
всем жителям Хабаровского края с просьбой о передаче 
документов периода Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. на вечное хранение в Архивный фонд Российской 
Федерации.

Вторая мировая война стала одним из важнейших со-
бытий всемирной истории XX века. Она коснулась практи-
чески каждой семьи в нашей стране. Все меньше остается 
участников войны и тех, кто хорошо помнит, как и чем жили 
люди в этот трагический период отечественной истории.

Государственный архив Хабаровского края на про-
тяжении многих лет формирует коллекцию документов 
участников войны и тружеников тыла в форме воспоми-
наний, записей рассказов, анкет, персональных списков, 
фотографий, фоно-, видеозаписей и т.п., которые содержат 
много фактографических данных. Эти документы исполь-

зуются в выставочных экспозициях архива при проведении 
различных мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание молодого поколения, при подготовке сборников 
документов и фотоальбомов.

Во многих семьях еще сохраняются семейные реликвии, 
различные артефакты военного времени: личные вещи, на-
грады, фотографии, письма периода Великой Отечествен-
ной войны. Архив будет благодарен и тем, кто предоставит 
эти письма – символы войны -  в электронном виде.

Большой научный интерес представляют документы, 
отражающие жизнь детей и подростков в военные годы.

Обращаемся ко всем, кто может передать бесценные 
документы в Государственный архив Хабаровского края. 
Таким образом,  вы внесете свою лепту в формирование 
источниковой базы по истории края, региона, страны в 
целом.

По вопросам передачи документов можно обращаться 
к специалистам Центра комплектования и экспертизы цен-
ности документов КГБУ ГАХК (директор центра - Ксения 
Александровна Шевандронова).

Тел: +7 (4212) 75- 42-30; 75-42-32 e-mail: komplect@
archiv.khv.ru

17 апреля 2019 года в 10-00 в зале заседаний 
администрации Бикинского муниципального 
района (по адресу пер. Советский, д. 2) состоит-
ся заседание Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района, где будут рассмотрены 
следующие вопросы:

1 Отчёт главы Бикинского муниципального района о 
результатах деятельности администрации Бикинского му-
ниципального района за 2018 год (доклад главы Бикинского 
муниципального района С.А.Королева).

2 О проекте изменений, вносимых в Устав Бикинского 
муниципального района (доклад главного специалиста 
отдела правового обеспечения администрации Бикинского 
муниципального района Т.П.Щитовой).

3 О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Бикинского муниципального района 
(информация главного специалиста, ответственного секретаря 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Бикинского муниципального района П.В.Мазура).

4 Об итогах рассмотрения обращений граждан в адми-
нистрации Бикинского муниципального района за 2018 год 
(информация начальника отдела организационно-методи-
ческой работы, архивной деятельности, делопроизводства 
и общих вопросов А.А.Софроновой).

5 О работе отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации Бикинского муници-
пального района по решению вопросов местного значения 
(информация начальника отдела сельского хозяйства и 
окружающей среды А.Ю.Будимирова).

6 О внесении изменений в постановление Собрания де-
путатов Бикинского муниципального района от 10.10.2018 
№ 05 «Об избрании членов постоянных депутатских 
комиссий» (доклад председателя Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района А.А.Абашева).

7 План работы Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района на май 2019 года (информация пред-
седателя Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района А.А.Абашева).

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов

Социальный дайджест

Поправка
В рубрике «Строки благодарности» в заметке «На свя-

зи» - №27 от 11.04.2019, корреспондентом Л.Городиской 
была допущена ошибка в написании имени и отчества 
М.В.Филиппова - работника ПАО «Ростелеком». Пра-
вильно: «…Это были электромонтеры связи 5-го разряда 
Валерий Степанович Очеретний и Максим Владимирович 
Филиппов». Корреспондент газеты «БВ» приносит ис-
кренние извинения М.В.Филиппову.
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Вручение медалей
4 апреля 2019 года для действующих сотруд-

ников и ветеранов ОМВД России по Бикинскому 
району в здании Районного Дома культуры Би-
кинского района было проведено торжественное 
мероприятие с участием творческого коллектива 
«Культурный центр  УМВД России по Хабаровскому 
краю» по случаю празднования Дня ветерана МВД.  

Во время проведения торжественной части данного 
мероприятия председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ 

УМВД России по Хабаровскому краю Примаков Л.С. вручил 
четверым ветеранам  памятные медали  «300 лет МВД»  и 
медаль МВД России за активную работу по патриотическо-
му воспитанию молодого поколения.  

Затем творческим коллективом УМВД России по 
Хабаровскому краю под руководством Ломакина Г.А. был 
дан многожанровый праздничный концерт. Мероприятие 
имело большой  успех и оставило приятные и радостные 
воспоминания у всех присутствующих. Огромное  спасибо 
организаторам за  проведение  данного мероприятия.

ОМВД по Бикинскому району

МежДунароДный День осВобожДения узникоВ Фашистских концлагерей
Вам выжить хватило сил, 

Вы гордо шли, Отчизну защищая, 
И цель единою была, 

Мир  всем людям завещая!
11 апреля во всем мире отмечается Международный 

день освобождения узников фашистских концлагерей, 
установленный в память об интернациональном восстании 
узников Бухенвальда.

Всего же на территории нацистской Германии и ок-
купированных ею стран в годы Второй мировой войны 
действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. 
Через лагеря смерти прошло более 20 миллионов человек. 
Примерно 12 миллионов так и не дожили до своего осво-
бождения, среди них – около 2 миллионов дети.

Сегодняшние ветераны, относящиеся к категории несо-
вершеннолетних узников фашистских концлагерей,  - это 
люди преклонного возраста. В годы войны они были либо 
подростками, либо совсем маленькими детьми. Не все 
помнят о событиях тех далеких лет. Но ощущение страха, 
голода в этих людях живет до сих пор, несмотря на то, что 
с победного мая прошло более 74 лет. Ведь детьми они 
пережили все ужасы жизни в неволе, когда каждый день мог 
стать последним. Теряли родных и близких, страдали от хо-
лода. Не всегда и не у всех рядом была мама, которая могла 
пожалеть или согреть теплом своего сердца. Порой  у этих 
детишек не всегда был кусочек хлеба, спасающий от голода.

Сегодня в Бикинском районе проживают 2 несовершен-
нолетних узника фашистских концлагерей: Мария Алексе-

евна Гордеева (на фото) и Александра Моисеевна Зозуля. 
Они многое испытали в своей жизни, пережили много горя 
и страданий. Их детство было опалено самой страшной 
в истории человечества войной.  В послевоенные годы 
трудились над восстановлением разрушенного хозяйства, 
для  утверждения мира в нашей стране. Низкий поклон вам 
за это и огромная благодарность!

КГБУ «Бикинский КЦСОН»

Концерт
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ВосстаноВительный ПоезД: 
своевременно 

и в любом направлении
1 октября 1973 года  - с этой даты начал свою работу в системе 

МПС  ОАО «РЖД» Восстановительный поезд ВП №104 ст. Бикин. 

Из истории: 11 ноября 1936 года 
нарком путей сообщения СССР Л.М. 
Каганович  подписал приказ №168Ц 
«О перестройке работы восстанови-
тельных поездов». Появление этого 
документа было обусловлено не-
удовлетворительной работой суще-
ствовавших до того момента вспомо-
гательных составов и привело к соз-
данию восстановительных поездов в 
системе наркомата путей сообщения.

Ликвидация последствий серьёз-
ных аварий на железной дороге, как 
по причине техногенных катастроф, 
так и вызванных последствиями при-
родных стихийных бедствий (стол-
кновения и сходы с путей железно-
дорожных составов, восстановление 
повреждённого железнодорожного 
полотна, контактной сети железной 
дороги и другие) была и остаётся ос-
новной задачей восстановительных 
поездов. Помимо решения этих задач, 
специализированные составы могут 
использоваться при ведении работ по 
ремонту железнодорожных путей, мо-
стов и других сопутствующих и приле-
гающих к железной дороге объектов.

Фактически  восстановительный 
поезд является аварийно-спасатель-
ным формированием, в задачу кото-
рого входит незамедлительное при-
бытие к месту аварии и ликвидация 
её последствий в кратчайшие сроки. 

Помимо создания восстанови-
тельных поездов приказом №168Ц от 
11.11.1936 года определен основной 
принцип их комплектования личным 
составом, при котором формировался 
постоянный кадровый состав и резерв 
без отрыва от производства. Эта мера 
позволила уйти от остаточного прин-
ципа комплектования восстанови-
тельных поездов и сформировать по-
стоянный высокопрофессиональный 
кадровый состав и резерв на случай 
крупных аварий на железной дороге.

Трудно переоценить вклад бригад 
восстановительных поездов в обеспе-
чение бесперебойной работы совет-
ских железных дорог в годы Великой 
Отечественной войны, восстановле-
ние железных дорог и железнодорож-
ных станций после окончания войны.

И в настоящее время важность 
оперативного решения задач, стоя-
щих перед восстановительными поез-
дами РЖД, не снижается. Их деятель-

ность по-прежнему регламентируется 
отдельными положениями, инструкци-
ями и обеспечивается размещением 
восстановительных поездов на круп-
ных железнодорожных станциях. Вос-
становительный поезд обязательно 
должен располагаться на таких путях, 
откуда есть возможность выдвижения 
в любом направлении с целью обе-
спечить отправление поезда в макси-
мально сжатые сроки.

Технические возможности: 
маневренность, быстрое реа-

гирование, классность
Для коллектива Восстановитель-

ного поезда - ВП №104 важность опе-
ративного решения задач, стоящих 
перед ними, не снижается, их работа 
обозначена конкретными задачами, 
условиями и сроками их выполнения.  
Как уже было сказано, Восстанови-
тельный поезд - это специальное фор-
мирование ОАО «РЖД», предназна-
ченное для ликвидации последствий 
сходов с рельсов подвижного состава, 
а также оказания помощи в пределах 
своих тактико-технических возмож-
ностей при ликвидации последствий 
происшествий природного и техноген-
ного характера.

На первом этапе беседы с началь-
ником ВП №104 ст. Бикин Владисла-
вом Геннадьевичем Лотовым и его 
заместителем Евгением Вадимовичем 
Трифоновым корреспондент газеты 
«БВ» узнала не только о трудовой де-
ятельности коллектива, но и почерп-
нула знания об  истории «рождения» 
службы восстановительных поездов. 

Восстановительному поезду ст. Би-
кин 46 лет, за это время создан архив, 
в числе которого альбом «Восстанови-
тельный поезд ст. Бикин», который вел 
Александр Алексеевич Елисов. В аль-
боме имеются фотографии прошлых и 
настоящих лет, вырезки из российских 
газет о заслугах коллектива при вы-
полнении работ по ликвидации аварий 
на путях.

Восстановительный поезд ст. Би-
кин - не простое предприятие, и раз-
глашение производственных дел в 
местной газете строго регламентиро-
вано. Надо также отметить, что вос-
становительные поезда железных 
дорог входят в единую российскую 
систему по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций в 
качестве аварийно-восстановитель-
ных сил и средств. Поэтому они тесно 
взаимодействуют с подразделениями 

МЧС России, хотя официально к такой 
службе не относятся.

Грифа «Секретно» нет, но некото-
рые детали мы все же упустим  и рас-
скажем о людях труда в рубрике «Ве-
сти с предприятий».

Рассказывает Владислав Генна-
дьевич Лотов:

- За период работы 2018 года Ди-
рекция аварийно-восстановительных 
средств (ДАВС), структурного подраз-
деления Дальневосточной железной 
дороги - филиала ОАО «РЖД» - по 
сети железных дорог России заняла 
первое место. Коллектив Восстанови-
тельного поезда ст. Бикин тоже внес 
свой вклад в «передовицу». При под-
ведении итогов учитываются многие 
показатели, в число которых входят  
четкое и своевременное выполнение 
нормативных работ на полигоне же-
лезной дороги, техническая безопас-
ность и безаварийность на рабочем 
месте, предупреждение, профилак-
тика по недопущению несчастных 
случаев среди работников на произ-
водстве.

Работа коллектива Восстанови-
тельного поезда ст. Бикин сопряжена с 
трудностями, одно из них - ненормиро-
ванный рабочий день в период выезда 
на объект: не исключение, когда при-
ходится по 7-12 часов работать на «ок-
нах», в том числе и в ночное время. 
Одно из таких «окон» в ночное время 
возникло на участке железной дороги 
ст. Звеньевая - ст. Бурлит - выполняли 
работы по замене пролета моста. Ра-
боту выполнили качественно, своев-
ременно - поезда пошли по железной 
дороге точно по расписанию.

Коллектив задействован не только 
на ремонтных работах искусственных 
сооружений протяженностью участков 
железных дорог, но и на строитель-
стве капитального плана сооружений 
инфраструктуры железной дороги. Та-
ким делом было для нашего коллекти-
ва капитальное строительство пеше-
ходного виадука на участке ст. Хаба-
ровск-1, где Восстановительный поезд 
вел пролетное строительство объекта.

Восстановительный поезд имеет в 
своём составе крановую гусеничную 
технику, бульдозеры, тягачи с лебёд-
ками, вагоны различного назначения, 
электростанцию, средства малой ме-
ханизации - гидравлические домкраты 
высокой грузоподъёмности, техниче-
ские средства для работы в ночное 
время - прожекторные установки, про-
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тивопожарное оборудование, обору-
дование для сварки и резки металла, 
средства связи. 

Централизованно ведется работа 
по модернизации оборудования и тех-
ники: например, в 2018 году парк по-
полнился бульдозером ДЭТ-400. По-
сле выполнения работ возвращаемся 
на базу. Приводим технику в порядок: 
вычищаем от грязи, моем; если требу-
ется ремонт механизмов и агрегатов, 
делаем и качественно устраняем не-
поладки своими силами. Все это не-
обходимо для осуществления работ 
в любое время года и в любое время 
суток.  

Во время выезда на место работы 
бригада должна собраться за 40 минут 
и отбыть со стации Бикин в нужном 
направлении. Наша главная работа 
- освободить путь от «посторонних» 
объектов, подготовить «плацдарм» 
для работы путейцев, у которых тоже 
задание - выполнить ремонтные рабо-
ты для открытия движения  железно-
дорожных составов.

Намного улучшились бытовые ус-
ловия: в вагоне крановых бригад рас-
положены купе для отдыха личного 
состава, есть столовая и бытовая ком-
ната.

Отработка действий в условиях, 
приближенных к аварийным ситуаци-
ям, - схода подвижного состава с рель-
сов, техногенные явления и другие, - 
ведется на полигонных ежекварталь-
ных учениях по закрытому графику. 
Это необходимо нам для повышения 
квалификации, технической проверки 
сил и средств, приобретения  навыков 
молодыми работниками. 

Для молодых специалистов, с це-
лью приобретения опыта, применяет-
ся проверенная годами форма настав-
ничества. Обучение вновь устроенных 

работников ведется в Хабаровском и 
Уссурийском учебных центрах подго-
товки кадров, затем 2 месяца практика 
под руководством наставника, после 
этого - экзамены, и если хорошие ре-
комендации - самостоятельная работа 
по специальностям машинист буль-
дозера, машинист крана, тракторист, 
стропальщик или электросварщик.

Человеческий положитель-
ный фактор - люди труда
Рассказывает Евгений Вадимович 

Трифонов:
- В коллективе Восстановительно-

го поезда ст. Бикин все работники - би-
кинцы, 50 процентов  - это молодые 
кадры. Все прочно уяснили, что их 
профессии - ответственные, они долж-
ны быть готовыми к выполнению воз-
можных задач. Важное значение име-
ет тот самый человеческий фактор, но 
уже в положительном аспекте - по вы-
полнению ремонтных и строительных 
задач, в том числе по первоначально-
му оперативному выдвижению в зону 
аварии и ликвидации ее последствий 
на железной дороге в максимально 
короткие сроки. И эти действия полно-
стью ложатся на личный состав Вос-
становительного поезда. 

Все зависит от умений, навыков, 
профессионализма людей, задей-
ствованных в этой сфере трудовой 
деятельности. Таким у нас является 
стропальщик Анатолий Алексеевич 
Губарь, он - настоящий умелец, «рус-
ский Кулибин», свои новаторские идеи 
применяет при ремонте практически 
любой техники и механизмов. Мастер 
Юрий Аркадьевич Ивлев имеет опыт 
работы в своей профессии. Машинист 
крана Михаил Иосифович Юськив - 
наставник молодых кадров, добросо-
вестный и ответственный. Машинист 
бульдозера Вадим Николаевич Бу-

ханцов  в своем деле профессионал  
с 30-летним стажем работы, от него 
идет семейная династия - сын, Олег 
Вадимович Буханцов, заочно учится 
в Уссурийском филиале ДВГУП и ра-
ботает на Восстановительном поезде 
электрогазосварщиком. Машинист 
бульдозера Сергей Александрович 
Даневич, машинист крана Павел Ва-
лерьевич Пинегин, электрогазосвар-
щик Алексей Васильевич Волынский 
имеют высокую квалификацию, на-
стоящие труженики, ответственные. 
Павел Валерьевич Пинегин отвечает 
за культурно-массовый сектор: наша 
спортивная команда участвует во мно-
гих городских и районных спортивных 
соревнованиях, при этом занимает 
призовые места; они активисты в ме-
роприятиях в содружестве с отделом  
по делам молодежи и спорту,  Моло-
дежным центром.

Трактористы Юрий Ильич Рыгун, 
Евгений Витальевич Лагутин, Влади-
мир Юрьевич Забуга, машинист крана 
Виктор Владимирович Скрылев - наша 
гордость, имеют богатый опыт работы 
в системе восстановительных поез-
дов.

Ветераны Восстановительного по-
езда ст. Бикин нами не забыты: для 
них проходят вечера с чаепитием на 
День пожилого человека, День желез-
нодорожника, на Новый год и в другие 
праздники.

Коллектив Восстановительного 
поезда - дружный, сплоченный, мож-
но сказать, что он постоянный, люди 
сработались, «приросли» к своим 
профессиям, к такому специфическо-
му режиму выездных работ. Работать 
плохо - это не про нас, на коллектив 
возложены высокие обязанности, и 
мы их выполняем достойно.

Л.Городиская
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с коллегии

В администрации бикинского района в конце 
марта состоялось заседание коллегии 

Первым вопросом рассматривали 
итоги работы с обращениями 

граждан. В 2018 году в администрацию 
района поступило 170 обращений, что 
на 44 процента  больше,  чем в 2017 году 
- 118 обращений. Количество вопросов, 
содержащихся в обращениях,  составило 
210, против 149 за 2017 год, рост составил  
40 процентов.

Анализ обращений провела Софроно-
ва Алена Леонидовна, начальник отдела 
организационно - методической работы, 
архивной деятельности, делопроизвод-
ства и общих вопросов администрации 
Бикинского муниципального района. 
Количество обращений, поступивших из 
Управления по работе с обращениями 
граждан губернатора и Правительства 
Хабаровского края,  составило 87 обра-
щений (в 2017 году – 38), рост -  128 про-
центов. Данное увеличение произошло 
вследствие  рабочей поездки губернатора 
Хабаровского края Фургала С.И. в Бикин-
ский муниципальный район 07 декабря 
2018 года.

Большая часть обращений поступила 
от жителей города Бикина - 113, от жителей 
Лермонтовского сельского поселения -  19 
обращений. От жителей сёл Лесопильного 
и Пушкино поступило 4 обращения, 2 
обращения  от жителей села Покровки, 8 
обращений от жителей села Оренбургско-
го и по 1 обращению из сёл Добролюбово, 
Васильевка. Также в администрацию 
муниципального района поступили об-
ращения из других субъектов: г. Хабаровск 
– 3 обращения, г. Суворов – 1 обращение, 
республика Казахстан – 1 обращение, г. 
Тюмень – 1 обращение, г. Владивосток – 1 
обращение.

Основные вопросы, которые инте-
ресовали жителей муниципального рай-
она,  связаны с улучшением жилищных 
условий (14 обращений), переселением 
из аварийного и ветхого жилья (13 обра-
щений), содержанием общего имущества 
(канализация, кровля и т.д.) (10 обраще-
ний) и его ремонтом (6 обращений), а 
также вопросы,  связанные с перебоями в 
водоснабжении (8 обращений). 

Из общего количества поступивших 
обращений - 14 повторных (в 2017 году – 
6): 5 обращений поступило от гражданки 
С. , которая обращалась с просьбой 
о содействии в улучшении жилищных 
условий; 3 обращения поступили от 
гражданки Ч. с просьбой предоставления 
жилого помещения семье, воспитыва-
ющей ребёнка-инвалида; 3 обращения 
поступили от гражданки Ч. с просьбой 
о предоставлении многодетной семье 
жилого помещения взамен ветхого жилья, 
необходимости проведения ремонта 
жилого дома; гражданка Р. жаловалась 

о ненадлежащей санитарной ситуации в 
МБДОУ детский сад № 1 и в Центральной 
районной больнице г. Бикина (поступило 3 
обращения); гражданин У. жаловался на 
отсутствие ремонта подъездной дороги к 
дому, о непринятии мер по уборке мусора, 
сваленного вдоль дороги и на берегу реки 
Бикин (поступило 2 обращения).

Также в 2018 году поступило 10 об-
ращений от много пишущего заявителя, 
которого интересовали вопросы деятель-
ности депутатов, расходы местного 
бюджета, налоги на доходы физических 
лиц и другие.

Количество коллективных обраще-
ний,  поступивших в администрацию 
Бикинского муниципального района,  со-
ставило 21 обращение, за аналогичный 
период прошлого года - 14 обращений, 
большая часть которых касалась сферы 
ЖКХ (отключение горячего и холодного 
водоснабжения, ремонт крыш, аварийное 
состояние домов). Также заявители обра-
щались с вопросами приобретения нового 
школьного автобуса, отлова бродячих 
собак.

Все обращения, поступившие в 2018 
году в администрацию муниципального 
района, делятся на пять разделов темати-
ческого классификатора: «1. Государство, 
общество, политика», «2. Социальная 
сфера», «3. Экономика», «4. Оборона, 
безопасность, законность» и «5. Жилищ-
но-коммунальная сфера».

Из общего числа поступивших об-
ращений:

17 обращений поступило по вопросам 
классификатора «Государство, общество, 
политика», что составило 10 процентов  
от общего количества поступивших об-
ращений. Произошло уменьшение на 89 
процентов (2017 г. – 19);

30 обращений поступило по вопросам 
классификатора «Социальная сфера», 
что составило 18 процентов от общего 
количества поступивших обращений. 
Произошло уменьшение на 86 процентов 
(2017 г. - 35);

55 обращений поступило по вопросам 
классификатора «Экономика», что соста-
вило 32 процента от общего количества 
поступивших обращений. Произошло 
увеличение на 90 процентов (2017 г. - 29);

5 обращений поступило по вопросам 
классификатора «Оборона, безопасность, 
законность», что составило 3  процента 
от общего количества поступивших об-
ращений. Произошло увеличение на 25 
процентов  (2017 г. - 4);

103 обращения поступило по вопро-
сам классификатора «Жилищно-комму-
нальная сфера», что составило 61 про-
цент от общего количества поступивших 
обращений. Произошло увеличение на 66 

процентов (2017 г. – 62).
Из поступивших обращений в адми-

нистрацию Бикинского муниципального 
района на 141 даны ответы разъяснитель-
ного характера (в 2017 году – 101), умень-
шилось количество ответов со статусом 
«поддержано»:  с 13 обращений в 2017 
году до 9 обращений, в том числе по 3 
обращениям меры приняты. 11 обраще-
ний имеют статус «не поддержано» (в 
2017 году – 2), 8 рассмотрены с выездом 
на место,  и 8 обращений рассмотрены  
коллегиально.

Администрации поселений ежемесяч-
но направляют в админстрацию района 
отчет по проведению личных приемов 
граждан и количеству зарегистриванных 
обращений. В 2018 году администрациями 
поселений принято 9 граждан, зарегистри-
ровано 13 обращений. Но,  как отметила  
Алена Леонидовна в своем выступлении, 
не ведется работа по регистрации об-
ращений в четырех сельских поселениях: 
Пушкино, Добролюбово, Бойцово, По-
кровка.

После прозвучавшего доклада  
Королев С.А., глава Бикинского муници-
пального района, задал резонный вопрос: 
«Почему не ведется работа по регистра-
ции обращений в четырех сельских посе-
лениях: Пушкино, Добролюбово, Бойцово, 
Покровка?»

Алена Леонидовна объяснила, что в 
этих поселениях главы новые, в феврале 
2019 года с главами городского и сельских 
поселений Бикинского муниципального 
района была проведена учеба по реги-
страции обращений граждан и работе с 
ними. Есть надежда, что в текущем году  
ситуация улучшиться.

Абашев А.А., председатель Собрания 
депутатов Бикинского муниципального 
района,  рекомендовал дополнить проект 
постановления следующими пунктами:

- городскому поселению «Город Бикин» 
(Мануйлова М.В.) проводить «горячие 
линии»  для  населения  с целью снижения 
обращений граждан;

- главам сельских поселений создать 
официальные аккаунты в социальной 
сети «Instagram»  с целью информиро-
вания  жителей сельских поселений об 
основных направлениях деятельности 
администраций.

Первого заместителя главы админи-
страции Демидова А.В. заинтересовало,  
с чем связаны повторные обращения 
граждан. Алена Леонидовна пояснила, что 
основные вопросы, которые интересуют 
жителей муниципального района,  - улуч-
шение жилищных условий, переселение 
из аварийного и ветхого жилья, содер-
жание общего имущества (канализация, 
кровля и т.д.) и его ремонт, а также перебои 
в водоснабжении. Повторные обращения 
граждан связаны с неудовлетворенностью 
ответов на их запросы.

В выступлении содокладчика об 
итогах рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в администрацию городского 
поселения «Город Бикин» в 2018 году», Та-
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ковой Ольги  Владимировны, начальника 
общего отдела администрации городского 
поселения «Город Бикин», прозвучали 
следующие цифры.

В администрацию городского поселе-
ния «Город Бикин» в 2018 году поступило 
217 обращений (на 13 обращений боль-
ше, чем в 2017). На 44 процента  увеличи-
лось количество письменных обращений 
граждан. На 33 процента  и 35,3 процента  
сократилось количество обращений 
граждан на личном приеме и обращений 
граждан посредством электронной 
приемной, соответственно. Большее ко-
личество обращений для рассмотрения 
в администрацию городского поселения 
«Город Бикин» были направлены из 
органов прокуратуры - 27, правительства 
Хабаровского края - 29.

Из общего количества поступивших в 
обращениях вопросов всего рассмотрено 
242 вопроса: поддержано - 36 вопросов 
(14,9 процента ), даны разъяснения по 204 
вопросам (84,3 процента), не поддержано 
– 2 вопроса (0,8 процента ).

Анализ работы с обращениями 
граждан за отчетный период показал, 
что характер письменных обращений в 
сравнении с 2017 годом практически не 
изменился. Лидирующее место  занимают 
вопросы жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

Более 40  процентов  от общего 
количества поступивших вопросов в 2018 
году касались вопросов жилищно-комму-
нального хозяйства. В своих обращениях 
граждане поднимали вопросы перебоев 
в электроснабжении, некачественной 
питьевой воды, перебоев водоснабжения, 
содержания общего имущества, предо-
ставления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и прочие.

По второму вопросу о подготовке 
организаций общего, дошкольного 

и дополнительного образования Бикинско-
го района к новому 2019/2020 учебному 
году выступила Чагина Нина Викторовна, 
начальник управления образования ад-
министрации Бикинского муниципального 
района.

Подготовка образовательных орга-
низаций к началу учебного года – это 
комплексный процесс, обеспечивающий 
реализацию всех направлений деятель-
ности системы образования района.

Главной задачей этой работы является  
создание в новом учебном году  условий 
для предоставления качественных  услуг 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего, дополни-
тельного образования детей, обеспечения  
доступности этих услуг для всех категорий 
обучающихся.

Вместе с достижениями в сфере об-
разования Нина Викторовна рассказала и 
о планах на будущий учебный год. Задач   
очень много, одна из первостепенных 
– подготовить все образовательные уч-
реждения к новому учебному году.  Вместе 
с планами и достижениями начальник 
районного образования остановилась и на 

проблемах.
А самой главной проблемой остается 

содержание зданий образовательных 
организаций в надлежащем техническом 
состоянии. Постановлением главы после 
коллегии будет утвержден график приемки 
к новому учебному году. Начнется она 
6 августа  текущего года. Но проблемы 
остаются нерешенными. А это:

- ремонт потолочных перекрытий в 
МБОУ НОШ №23 г. Бикина и МБОУ ООШ 
№ 3 г. Бикина  (проведено обследование 
и заключение о техническом состоянии 
конструкций чердачного перекрытия 
здания школы), необходимы проекты и 
выполнение работ.

- обустройство канализации в МБОУ 
СОШ № 6 г. Бикина;

- перенос котельной с территории 
учреждения в МБОУ СОШ №6  г. Бикина;

- проведение мероприятий по устрой-
ству системы водоснабжения и водоот-
ведения в МБОУ ООШ и детский сад №7 
с/п «Село Лесопильное»;

- капитальный ремонт подвальных 
помещений в МБОУ (НШ - детский сад) 
с/п «Село Пушкино» (проведено обсле-
дование, изготовлена ПСД, получено 
экспертное заключение. Для выполнения 
ремонтных работ необходимо 1071,94 тыс. 
рублей); в МБОУ СОШ с/п «Село Лончако-
во» (проведено обследование);

-приведение в соответствии с Сан ПиН 
холодного водоснабжения  в МБОУ ООШ 
Оренбургского с/п;

- ремонт санитарных узлов на 3 этаже 
в МБОУ ООШ № 5 г.Бикина.

Основные острые проблемы дошколь-
ных образовательных учреждений таковы:

- предаварийное состояние  системы 
отопления, водоснабжения в МБДОУ 
детском саду № 118 г.Бикина;

- разрушение облицовочной плитки 
в помещениях пищеблока, туалетных 
комнатах групп 1-го и 2-го этажа в МБДОУ 
д/с №3 г.Бикина; 

- регулирование системы отопления, 
утепление  фасада, разрушение кир-
пичного парапета, аварийное состояние 
оконных блоков в МБДОУ детском саду  № 
5 г. Бикина;

- благоустройство территорий МБДОУ 
детского сада № 118 г. Бикина и МБДОУ 
детского сада № 4 г. Бикина;

- утепление граничащей стены между 
МБДОУ детским  садом  № 10 Лермонтов-
ского с/п и нефункционирующей второй 
частью здания.

Сложная ситуация по исполнению 
предписаний надзорных органов. Со-
гласно предписаниям надзорных органов, 
из 50 нарушений по пожарной безопас-
ности не устранено в срок 7 нарушений: 
установка молниезащиты (4 учреждения), 
замена противодымных дверей, замена 
полов, необходимо заменить 14 систем 
автоматической пожарной сигнализации, 
срок эксплуатации которых превышает 10 
лет.

По предписаниям Роспотребнадзора  
из 196 нарушений не устранено  в срок 30: 

МБОУ СОШ №6 (канализация, котельная), 
реконструкция пищеблоков, установка 
умывальников в учебных помещениях, 
ограждение отопительных приборов, 
устройство систем подогрева воды в по-
мещениях туалетов, замена окон, систем 
освещения, замена полового покрытия, 
оборудование спортивной площадки, 
установка теневого навеса.

Выслушав доклад Нины Викторовны, 
Абашев А.А. отметил проблему, касаю-
щуюся качества медицинского осмотра 
руководителей и специалистов образо-
вательных организаций района, а также 
задал вопрос о готовности паспортов в 
образовательных организациях. Чагина 
Н.В. пояснила, что паспорта готовности 
подписаны у всех образовательных орга-
низаций, кроме МБДОУ детского сада №4 
г. Бикина.

В прениях выступила Николишина М. 
В., директор МБОУ СОШ № 6 г. Бикина. 
Она рассказала о том, что школа на-
ходится на грани закрытия в связи с тем, 
что расположенная в школе котельная не 
соответствует нормам СанПиНа, а также 
система канализации находится в ветхом 
состоянии и требует капитального ремонта. 

Демидов А.В. сообщил, что админи-
страция муниципального района будет 
обращаться в министерство финансов 
Хабаровского края совместно с министер-
ством жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края  для финансовой помо-
щи в целях разработки проектно - сметной 
документации.

Веселова Т.П., директор МБОУ ООШ 
№ 3 г. Бикина, напомнила, что в их школе 
до сих пор не решен вопрос со спортив-
ным залом. 

Александр Валерьевич ответил, что 
администрация Бикинского муниципаль-
ного района подготовит письмо заместите-
лю Министра обороны РФ о рассмотрении 
вопроса об увеличении площади земель-
ного участка  в связи с необходимостью 
строительства модульного спортивного 
зала в МБОУ ООШ № 3 г. Бикина, а также 
о рассмотрении возможности выделения 
денежных средств на восстановление 
спортивного зала в ФГКУ «Дом  офице-
ров» Бикинского  гарнизона.

Третьим  вопросом заслушали 
информацию Чагиной Нины 

Викторовны «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в период 
каникул 2019 года».

Наш корр.
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В хабкрае ПояВится ВозМожность сДать 
роДстВенника В интернат на ВреМя

В правительстве Хабаров-
ского края прокомментирова-
ли идею, озвученную главой 
федерального Минтруда 
Максимом Топилиным. Он 
сообщил, что по всей России 
будут проведены индивиду-
альные обследования паци-
ентов психоневрологических 
интернатов и по итогам часть 
отпустят домой. Мотивируется 
это нехваткой специалистов.

- Хабаровский край готов к 
проведению работы по индивиду-
альному обследованию пациентов, 
- сообщила ИА «Хабаровский край 
сегодня» министр социальной за-
щиты населения региона Светлана 
Петухова. - И у нас есть четкая 
позиция губернатора по этому 
вопросу: «Любые решения, касаю-
щиеся людей, должны приниматься 
взвешено».

Как отметила Светлана Ива-
новна, основная задача психонев-
рологических диспансеров - обе-
спечение комфортного проживания 
пациентов, поскольку обслуживать 
себя они не в состоянии.

- Если мы говорим про демен-
ции, или как раньше говорили 
«старческое слабоумие», то таких 
людей вылечить практически невоз-
можно, поэтому основная задача 
- обеспечить им должный уход. К 
сожалению, мы часто встречаемся 

с деменцией у людей старшего по-
коления. И не всегда родственники 
таких больных готовы обеспечить 
им должный уход, поэтому целесо-
образней обеспечить уход в специ-
ализированных учреждениях.

Уже сейчас в крае идет работа 
над возможностью временного 
пребывания в специализированных 
учреждениях пациентов.

- Родственники смогут временно 
разместить больных на неделю, 
две недели или месяц, - сейчас 
этот вопрос прорабатывается, - со-
общила Светлана Петухова. - Таким 
образом мы рассчитываем оказать 
помощь семьям таких пациентов. 
Это даст возможность родствен-
никам отдохнуть психологически, 
но и больные не будут находятся 
постоянно в отрыве от семьи.

Сейчас в крае функционируют 7 

психоневрологических интернатов, 
в которых проживает 1879 человек 
с наиболее тяжелыми формами 
заболеваний. А недееспособных 
граждан, нуждающихся в постоянном 
уходе, в крае 3637 человек. По сло-
вам Светланы Петуховой, в учрежде-
ниях региона нет особой нехватки в 
кадрах - укомплектованность около 
95%. При этом в краевом правитель-
стве считают, что без строительства 
новых специализированных учреж-
дений региону все равно обойтись 
нельзя. Уже в 2022 году планируется 
сдача в эксплуатацию женского 
психоневрологического интерната в 
Некрасовка на 400 койкомест.

КСТАТИ
В крае также развивается 

механизм обслуживания не-
дееспособных больных на дому. 
Механизм опеки, включающий уход 
и присмотр в домашних условиях 
над совершеннолетними недееспо-
собными гражданами действует 
с 2012 года. В настоящее время 
в регионе на домашнем обслужи-
вании находится 270 опекаемых 
(около 90% - люди с психическими 
нарушениями). И не всегда их опе-
кунами выступают родственники, 
так как не у всех пациентов они 
есть. Опекуны получают возна-
граждения - в среднем 12,5 тысяч 
рублей в месяц.

Фото Интернет

Выжившую в жуткой аварии сиби-
рячку эвакуировали в хабаровск
Пострадавшую в страшном столкновении седана 

с фурой на трассе Хабаровск - Владивосток, которое 
произошло накануне недалеко от села Лермонтовка в 
Бикинском районе, эвакуировали бортом санавиации из 
районной ЦРБ на лечение в краевую клиническую боль-
ницу №2. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край 
сегодня» сообщили в отделе пропаганды регионального 
управления ГИБДД.

Агентство накануне писало, что 10 апреля около 11 ча-
сов утра на 174 километре автотрассы «Уссури» водитель 
Тайоты Аристо с иркутскими номерами на большой скоро-
сти вылетел на полосу встречного движения и столкнулся 
с грузовиком. Сидевший за рулём иномарки мужчина скон-
чался на месте ДТП. Его пассажирка – 23-летняя супруга, 
сидевшая на переднем сиденье, получила очень тяжёлые 
травмы. Её сперва на скорой доставили в Бикинскую ЦРБ. 
Однако состояние женщины было таким, что пришлось 
срочно эвакуировать её на лечение в Хабаровск.

По имеющейся информации, пострадавшая перенес-
ла операцию. Она пришла в сознание, но пока остаётся 
в реанимации. У пациентки многочисленные переломы, 
контузия лёгких, ушибы.

Ранее сообщалось, что погибший и пострадавшая в 
аварии под Лермонтовкой ехали на своём автомобиле 
из Ангарска в Иркутской области, предположительно, к 
новому месту службы. Выжившая в ДТП официально про-
писана в Тайшете.

В хабкрае больных туберкулёзоМ Детей 
В 2 раза больше, чеМ В среДнеМ По стране

Очередной случай зараже-
ния туберкулезом маленького 
ребёнка выявлен в одном из 
детских садов Хабаровска. Как 
уточнили корреспонденту ИА 
«Хабаровский край сегодня», 
подозрения на туберкулёз у 
воспитанника дошкольного 
учреждения возникли после 
планового обследования.

- Медработники заметили 
у ребёнка увеличенную 
папулу после пробы Манту. 
Предварительный диагноз – 
туберкулёз. Малыш проходит 
обследование. После нашего 
предписания мероприятия по 
туберкулинодиагностике про-
ведены всем воспитанников 
детского сада, - рассказала 
официальный представитель 
управления Роспотребнад-
зора по Хабаровскому краю 
Анастасия Судакова. – Важно 
добавить, что уровень заболе-
ваемости по туберкулёзу среди 
детей в нашем регионе в два 

раза выше среднего по стране. 
В прошлом и позапрошлом го-
дах по краю был зафиксирован 
71 несовершеннолетний с этим 
диагнозом. И ошибкой было 
бы полагать, что эта опасная 
болезнь касается только 
асоциальных слоёв. Болеют и 
дети из обеспеченных семей.

Тревогу медиков вызывают 
участившиеся случаи отказов 
родителей от введения детям 
вакцины против туберкулеза 
БЦЖ и от того, чтобы ставить 
пробы Манту для выявления 
заболевания.

Фото Интернет
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ПроФилактика ПрироДно - очагоВых  

инФекционных заболеВаний
Территория Бикинского рай-

она  является эндемичной по 
ряду природно - очаговых ин-
фекций. Заболевание природ-
но-очаговое - инфекционная 
болезнь, возбудитель которой 
постоянно циркулирует  среди 
животных: диких, сельскохо-
зяйственных, домашних, в том 
числе среди диких грызунов 
(полевые мыши и др.) и синан-
тропных грызунов (домовые 
крысы, мыши).

К природно-очаговым заболевани-
ям человека относят чуму, туляремию, 
клещевой энцефалит, бешенство, 
лептоспирозы, геморрагические лихо-
радки, кожный лейшманиоз, клещевой 
сыпной тиф и др., а также некоторые 
виды гельминтозов (дифиллоботриоз, 
эхинококкоз и др.). Часть этих болез-
ней встречается у домашних животных 
(бешенство, лептоспирозы, сап, ящур 
и т. п.). Зачастую источником этих 
заболеваний являются мышевидные 
грузыны. 

Природно-очаговые инфекции не 
дремлют: одни инфекции как бы при-
тухают  на время, другие,  наоборот,  
активируются. Это связано с многими 
факторами: погодными условиями, 
солнечной активностью, сезонностью 
времени года, цикличностью размно-
жения, миграцией животных и профи-
лактическими действиями человека в 
очагах.

Есть и такие заболевания, воз-
будители которых, как правило, не 
связаны в цикле своего развития с 
внешней средой и поражают самых 
разнообразных хозяев. К заболевани-
ям такого рода относятся, например, 
токсоплазмоз и трихинеллез. Этими 
природно-очаговыми болезнями 
человек может заразиться в любой 
природно-климатической зоне и в 
любой экологической системе.

В целях предупреждения воз-
никновения и распространения 
природно- очаговых инфекционных 
заболеваний среди человека и жи-
вотных в послепаводковый период 
рекомендуем принять основные меры 
профилактики природно-очаговых за-
болеваний:

 - проведение благоустройства 
территорий  огородов и дачных 
участков (освобождение от сухостоя, 
зарослей бурьяна, строительного и 
бытового мусора) для исключения 
возможности жизнедеятельности 
грызунов и контакта с грызунами;

- отпугивание и уничтожение  пере-
носчиков и природных носителей бо-
лезней, применение средств защиты;  
- принятие мер по исключению про-
никновения грызунов в помещения, 

где хранятся пищевые продукты;
- борьба с грызунами и кровососу-

щими насекомыми (проведение дера-
тизации и акарицидной обработки);

- применение репеллентов против 
кровососущих насекомых;

- исключение контактов с неиз-
вестными собаками и кошками и 
дикими животными и, особенно,  с 
трупами животных и мертвыми туш-
ками птиц;

- соблюдение мер личной про-
филактики на работе, в быту и на 
природе.

Хочу обратить особое внимание 
на заболевание трихинеллезом.

В последние годы эпизоотическая 
и эпидемиологическая ситуация по 
трихинеллезу остается сложной. 
Источником заражения чаще всего 
является мясо бурого медведя. Но 
следует помнить, что болезнь реги-
стрируется более чем у 100 видов 
животных ( в т.ч. собак, кошек, свиней, 
медведей, пушных зверей, грызунов, 
насекомоядных, птиц и т. д.).  Трихи-
неллез -  опасная болезнь  как для 
животных, так и для людей.  Причи-
ной ее являются мелкие нитевидные 
глисты - трихинеллы. Заражение 
людей происходит при употреблении 
в пищу сырого или недостаточно тер-
мически обработанного мяса. Мясо, 
пораженное трихинеллами, внешне 
ничем не отличается от незаражен-
ного. Размеры личинок очень малы, 
увидеть их можно лишь с помощью 
трихинеллоскопа. Личинки трихинелл 
обладают высокой устойчивостью, 
переносят воздействие поваренной 
соли, употребляемой для консер-
вации (при посоле сохраняются в 
глубине куска до 1 года), не боятся 
относительно высокой температуры 
и значительного ее понижения (в 
замороженном мясе выживают 
неопределенно долго). Наличие 
устойчивого к низким температурам 
изолята трихинелл свидетельствует о 
циркуляции возбудителя в природе, а 
значит,  есть возможность его заноса 
и домашним животным.

Кроме того, в мясе зараженных 
животных накапливаются токсины, 
вызывающие серьезные заболевания 
людей. Вероятность наступления 
клинических проявлений и их тяжесть 
у человека зависит от количества 
съеденного мяса, его обсеменен-
ности, числа поступивших в организм 
жизнеспособных трихинелл. 

В кишечнике человека личинки 
трихинелл превращаются в половоз-
релых самцов и  самок, а те, в свою 
очередь, производят личинки, кото-
рые мигрируют через лимфатическую 
систему в кровь и попадают в мышцы.  

Взрослые трихинеллы в кишечнике 
живут 45-60 дней, а в мышцах- в 
течение  многих лет.

Протекает трихинеллез у чело-
века тяжело. Спустя 5 (в некоторых 
случаях – 45) дней после употребле-
ния пораженного трихинеллами мяса 
у человека повышается температура 
тела, появляются  отек лица, мышеч-
ные и суставные боли, боли в животе, 
расстройство желудочно - кишечного 
тракта, могут быть высыпания на коже 
и кровоизлияния в конъюнктиву глаз. 
Заболевание может осложняться 
миокардитом, пневмонией, менинго-
энцефалитом, гепатитом, нефритом. 
Возможен и летальный исход.

Чтобы избежать заражения лю-
дей, все туши свиней, а также других 
восприимчивых к  трихинеллезу 
животных, мясо которых употребля-
ется в  пищу человеком, обязательно 
подлежит трихинеллоскопии.  При 
выявлении в исследованном мясе 
трихинелл тушу полностью отправля-
ют на утилизацию.

Чтобы  не заразиться трихинел-
лезом, рекомендую не покупать мясо 
и мясопродукты вне установленных 
мест торговли. В ходе приобретения 
мясных продуктов  необходимо 
спрашивать у продавца справку 
о проведении ветеринарной экс-
пертизы, обращать внимание на 
наличие овального клейма на тушах. 
Помните, что употребление мяса, не 
имеющего б заключения лаборатории 
ветеринарно - санитарной эксперти-
зы о проведении исследований на 
трихинеллез,  вы рискуете заразить и 
себя, и близких вам людей серьезным 
заболеванием.  

Внимание владельцев птиц и 
животных!

Для полного охвата вакцинацией 
животных  против особо опасных за-
болеваний в весенний период  просим 
всех владельцев  птиц, крупного рога-
того скота, овец, коз, свиней, лошадей  
сообщить Ф.И.О. и подробный адрес 
в филиал «Бикинская райСББЖ» по 
адресу  ул. Титова, 8,  телефон 2-17-31.

З.В.Жаркая, начальник филиала 
«Бикинская рай СББЖ» 
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расторжения брака
На вопросы отвечает начальник отдела ЗАГС Зайцева 

Елена Владимировна:
- Где можно расторгнуть брак?
- Государственная регистрация расторжения брака произ-

водится органом ЗАГС по месту жительства супругов (одного 
из супругов) или по месту государственной регистрации за-
ключения брака.

- Могу ли я расторгнуть брак в органе ЗАГС,  
если у нас двое детей?

- В соответствии со ст. 21 Семейного кодекса Российской 
Федерации при наличии у супругов общих несовершеннолет-
них детей расторжение брака производится в судебном поряд-
ке через мировых судей. После вступления в законную силу 
вынесенного решения мирового судьи о расторжении брака  
каждому из супругов необходимо обратиться в отдел ЗАГС для 
оформления документов (свидетельство и штамп в паспорт) о 
расторжении брака.

- Могу ли я получить свидетельство о растор-
жении брака в г. Бикине, если решение суда о 
расторжении брака выдано в другом городе  дру-
гого субъекта, так как бывшая жена проживала на 
момент развода там?

-  В соответствии со статьей 32 Федерального Закона от 
15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
государственная регистрация расторжения брака на основа-
нии решения суда производится в органах записи актов граж-
данского состояния по месту государственной регистрации 
заключения брака либо по месту жительства бывших супругов 
(любого из них).

На основании изложенного, расторгнуть брак и получить 
свидетельство о расторжении брака Вы можете, обратившись 
в отдел ЗАГС по месту государственной регистрации заклю-
чения брака либо по месту Вашего жительства с выпиской из 
решения суда, вступившей в законную силу.

- Можно ли расторгнуть брак в органе ЗАГС, 
если у нас нет совместных детей, но жена сейчас 
проживает в другом городе?

-   В соответствии со статьей  32 Федерального закона от 
15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(далее-Закон) государственная регистрация расторжения 
брака производится органом записи актов гражданского со-
стояния по месту жительства супругов (одного из супругов) 
или по месту государственной регистрации заключения брака. 
Основанием для государственной регистрации расторжения 
брака является совместное заявление о расторжении брака 
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Закона в случае, если 
один из супругов не имеет возможности явиться в орган ЗАГС 
для подачи совместного заявления, волеизъявление супругов 
может быть оформлено отдельными заявлениями о растор-
жении брака. Подпись отсутствующего супруга на заявлении 
должна быть нотариально удостоверена. 

Государственная регистрация расторжения брака произво-
дится в присутствии хотя бы одного из супругов по истечении 
месяца со дня подачи супругами совместного заявления о 
расторжении брака. В случае, если один из супругов не может 
присутствовать на регистрации расторжения брака, он может 
представить в отдел ЗАГС заявление о согласии на расторже-
ние брака без его присутствия и указать адрес отдела ЗАГС 
по месту жительства, куда будет выслано свидетельство о 
расторжении брака.

- Что делать, если супруг не желает обращаться 
в ЗАГС для расторжения брака (совместных несо-
вершеннолетних детей не имеем)?

- В случае, если один из супругов уклоняется от расторже-
ния брака в органе ЗАГС, расторжение брака  производится 
только в судебном порядке.

- Хочу развестись с мужем. Он настаивает, чтоб 
при расторжении брака я вернула себе девичью 
фамилию. Могу ли я оставить себе фамилию су-
пруга, так как наш ребенок носит эту же фамилию?

- В соответствии со ст. 36 Федерального Закона от 
15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак на 
другую, вправе и после расторжения сохранить данную фа-
милию или по его желанию при государственной регистрации 
расторжения брака ему присваивается добрачная фамилия. 
Право принятия решения остается исключительно за тем из 
супругов, который изменил свою фамилию по заключению 
брака.

- Если мы не имеем совместных несовершенно-
летних детей, но супруг сидит в тюрьме, как мне с 
ним развестись?

- В соответствии со ст. 19 Семейного кодекса расторжение 
брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия 
у супругов общих несовершеннолетних детей производится в 
органах ЗАГС, если другой супруг: 1) признан судом безвестно 
отсутствующим; 2) признан судом недееспособным;  3) осуж-
ден за совершение преступления к лишению свободы на срок 
свыше трех лет.

В данном случае нужно уточнить, если супруг осужден к 
лишению свободы более чем на три года, то супруга может об-
ратиться в отдел ЗАГС с приговором суда по месту заключения 
брака, либо по месту прописки и в одностороннем порядке 
оформить развод. 

Если менее чем на три года, то в данном случае будет 
действовать порядок расторжения брака в соответствии со ст. 
33 Федерального Закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» по взаимному согласию супругов, не 
имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия. Так 
как второй супруг не может явиться в отдел ЗАГС для подачи 
совместного заявления, волеизъявление супругов может быть 
оформлено отдельными заявлениями о расторжении брака. К 
нотариально удостоверенной подписи супруга, совершенной 
на заявлении о расторжении брака, приравнивается удосто-
веренная начальником места содержания под стражей или 
начальником исправительного учреждения подпись подо-
зреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, 
либо осужденного, отбывающего наказание в исправительном 
учреждении.   

- Как расторгнуть брак с иностранным гражда-
нином, детей в браке не имеем, супруг согласен 
на расторжение брака?

- Расторжение брака между гражданами Рос-
сийской Федерации и иностранными гражданами на 
территории Российской Федерации  производится в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
         В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 г. № 
143 – ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее - Закон) 
основанием  для государственной регистрации расторжения 
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кто куДа, а Мы – на Дачу!
Причиной разрушительных по-

жаров на дачных и садовых участках 
могут стать горящие лесополосы и 
безалаберное отношение к кострам. 
Повреждённая проводка может вызвать 
короткое замыкание в загородном доме, 
а сломанный дымоход, печь или плитка 
на газу сделает ваше жилище очагом 
возгорания.

Нередко к страшным последствиям 
приводит банальная невнимательность 
и неграмотность. Погорельцами стано-
вятся, бросив непотушенный окурок в 
сухую траву или на деревянный пол, ло-
жась спать с оставленными тлеющими 
углями в печи, бездумно сжигая мусор 
возле дома. Недостаточно тщательное 
отслеживание рисков возгорания и нару-
шение правил пожарной безопасности – 
верный путь ко встрече с неуправляемой 
стихией.

Как не стать погорельцем на даче?
Сжигайте мусор в специально 

оборудованных местах: на каменной 
площадке с металлическими бортиками 
или в глубокой железной бочке. В засуш-
ливые периоды, жару и при шквальном 
ветре разводить огонь, где бы то ни 
было, запрещено. Если вы решили за-
жарить дичь или приготовить шашлык 
на даче, подойдите ответственно к этому 
процессу. Соорудите каменный настил 
с металлическим каркасом, расчистите 
сухую траву и хвою в радиусе 3 метров.

Не оставляйте пламя и угли без 
присмотра. Если вы удаляетесь  или ухо-
дите, позаботьтесь о том, чтобы остатки 
вашей полевой кухни не наделали бед. 

Тщательно пролейте кострище водой 
или засыпьте песком, землёй. Разводить 
костры в пожароопасный период ЗА-
ПРЕЩЕНО!

Несколько правил для дачников и 
владельцев садовых участков:

►никаких свалок на территории;
►тщательно и регулярно вычищайте 

сухую траву и горючие отходы;
►поставьте бочку с водой возле 

каждой постройки;
►обзаведитесь огнетушителем;
►не топите твердотопливную печь 

в периоды засухи, жары и шквального 
ветра;

►расчистите путь для подъезда по-
жарной машины к каждой постройке;

►не держите во дворе газовые 
баллоны, сосуды с бензином, спиртами, 
ацетоном, а также прочими горючими и 
ЛВЖ;

►объединитесь с соседями и приоб-
ретите пожарную мотопомпу.

Профилактика пожара на даче
На вашем участке должен быть 

колодец или водоём. Если ни того, ни 
другого нет, разработайте кратчайший 
путь до ближайшей речки или пруда. 
Держите всегда под рукой бочки с водой 
и песком, насос и шланги – чем больше, 
тем лучше. Всё должно быть в полной 
боевой готовности.

Приобретите универсальный по-
рошковый огнетушитель – таким вы 
сможете потушить не только горящую 
стену дома, но и компьютер, электро-
плитку, чайник. Осенью скосите всю 
сухую траву – весной не придётся её 

сжигать,  и на одну пожароопасную 
ситуацию будет меньше.

Ещё несколько правил для владель-
цев загородных участков:

►откажитесь от самодельных обо-
гревателей, используйте только серти-
фицированную технику;

►поддерживайте электроприборы в 
безукоризненной исправности;

►жидкость для розжига держите 
всегда закрытой и подальше от огня;

►не разжигайте мангал и барбекю 
под деревом, а также на земле, покрытой 
слоем листвы или хвои;

►тлеющие сигареты, спички скла-
дывайте в металлическую ёмкость и 
заливайте водой;

►покидая свой участок, тщательно 
осмотрите печь и баню, отключите 
электроприборы от сети.

Как только обнаружите тревожные 
сигналы, звоните по номеру 101, 112 
и сообщайте свой адрес. Оповестите 
ближайших соседей, организуйте 
спасение людей и посильное тушение 
пожара. Даже если ближайшие к очагу 
возгорания постройки ещё не объяты 
пламенем, заливайте их водой, чтобы 
отрезать огню путь. Убирайте и мочите 
пиломатериалы, дрова, разберите часть 
деревянного забора.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! Ведь недаром говорится: 
«Спасение утопающих…»

Группа пожарной профилак-
тики 3 ОПС Хабаровского края, 
отделение надзорной деятель-

ности по Бикинскому району

брака является совместное заявление о расторжении брака 
супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершен-
нолетия. 

При взаимном согласии на расторжение брака, как в Вашем 
случае, расторжение брака производится органом ЗАГС по 
месту жительства супругов (одного из супругов) или по месту 
государственной регистрации заключения брака. Супруги, 
желающие расторгнуть брак, подают совместное заявление о 
расторжении брака в письменной форме лично. В случае,  если 
один из супругов не имеет возможности явиться для подачи 
заявления, волеизъявление супругов может быть оформлено 
отдельными заявлениями о расторжении брака.

В соответствии со статьей 7 вышеуказанного закона  до-
кументы, выданные компетентными органами иностранных го-
сударств и предъявляемые для государственной регистрации 
актов гражданского состояния, должны быть легализованы, 
если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, и переведены на государственный 
язык Российской Федерации (русский язык). Верность пере-
вода должна быть нотариально удостоверена. Штамп Ароstille 
(апостиль) на документах иностранного государства простав-
ляется компетентным органом иностранного государства.

Помимо заявления о расторжении брака в отдел ЗАГС 
необходимо представить свидетельство о заключении бра-
ка. Расторжение брака и государственная регистрация его 
расторжения производятся в присутствии хотя бы одного из 
супругов по истечении месяца со дня подачи супругами со-
вместного заявления о расторжении брака при предъявлении 
свидетельства о заключении брака, которое возвращается 
заявителям с отметкой о государственной регистрации рас-
торжения брака. 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Фе-
дерации расторжение брака между гражданами Российской 
Федерации и иностранными гражданами, совершенное за 
пределами территории Российской Федерации с соблюдением 
законодательства соответствующего иностранного государства 
о компетенции органов, принимавших решение о расторжении 
брака, и подлежащем применению при расторжении брака 
законодательстве, признается действительным в Российской 
Федерации. 

Р.S. В соответствии с п.2 ст. 333.26 Налогового кодекса 
Российской Федерации  за государственную регистрацию рас-
торжения брака в органах ЗАГС взымается государственная 
пошлина с каждого из супругов.
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(Окончание. Начало в "БВ" от 9 апреля 2019 г.)
На заметку. Чтобы получить 

качественную рассаду, ее нужно заранее 
адаптировать к суровым внешним усло-
виям открытого грунта. Приучать рассаду 
к внешним условиям нужно постепенно, за 
10-14 дней до высадки в грунт или в тепли-
цу. У рассады огурцов к этому времени, как 
правило, уже образовано 2-3 настоящих 
листа, у томатов 4-6 настоящих листьев. 
У цветочной рассады эти показатели не 
нормируются. Холодостойкие растения - 
капусту, антирринум, цинерарию -  можно 
начинать закаливать при температуре 
в тени около +8...+10°, теплолюбивые - 
томаты, перец, баклажаны, огурцы, при 
+12...+14°. 

Сначала растения выносят на све-
жий воздух не более чем на 2-3 часа, 
когда температура воздуха поднимется 
до необходимого для культуры уровня. 
В первые дни обязательно притеняйте 
рассаду от прямых солнечных лучей 
или ставьте в тень, постепенно приучая 
к солнечному свету. С каждым днем 
увеличивайте на 1-2 часа время пре-
бывания на свежем воздухе, постепенно 
открывая растения прямым солнечным 
лучам (сначала на несколько часов, за-
тем прибавляя время). В конце периода 
закаливания, непосредственно перед 
высадкой в грунт или теплицу, рассада 
должна оставаться на открытом воз-
духе постоянно. После 2-3 ночей, про-
веденных растениями на улице, рассада 
готова к высадке в открытый грунт. Если 
вы выращиваете рассаду в теплице или 
в парнике, закаливание можно прово-
дить как на улице, так и в самом парнике, 
открывая на ночь двери, проветривая по-
мещение. Если закаливание происходит 
на закрытом балконе или лоджии, где 
условия все-таки отличаются от внешних, 
рассаду перед высадкой следует еще 
в течение нескольких дней закалять 
непосредственно на участке. Если темпе-
ратура в это время опускается ниже +6° 
для теплолюбивых культур и +3-5°для 
холодостойких, растения необходимо 
занести в помещение или накрыть двумя 
слоями лутрасила (плотность 40-60 г/м2). 

Спартанское воспитание растений тем-
пературой и светом нужно сопровождать 
дополнительной подготовкой к внешним 
условиям - постепенно сокращать полив. 
Для этого увеличивают интервалы между 
поливами, оставляя неизменным объем 
воды. Поливайте растения до полного 
смачивания кома земли, и подсушивайте 
грунт за счет увеличения времени между 
поливами. Так подсушивать рассаду 
можно только до состояния легкой потери 
листьями тургора. В противном случае, 
при пересушивании субстрата, у растений 
могут опасть цветки и бутоны. Чтобы 
укрепить корневую систему и ускорить 
процесс приживаемости рассады, за не-
сколько дней до высадки в открытый грунт 

можно подкормить растения комплексным 
удобрением с преобладанием фосфора и 
калия (NPK 10:40:70). 

В идеале, закаливанию подлежат все 
растения, выращенные через рассаду 
в домашних условиях или в теплицах. 
Даже покупной посадочный материал. 
Если рассада поступила в продажу из 
теплицы, длительность закаливания со-
кратите до 3-5 дней. Для этого поставьте 
растения под рассеянный солнечный свет, 
например, под кроной дерева или под 
забором. На ночь первые 2-3 дня накры-
вайте лутрасилом, постепенно оставляя 
растения открытыми в течение всего дня. 
Если еще холодно, то закаливайте рас-
тения постепенно, открывая их на 1-2 часа 
в теплое время суток и закрывая на ночь. 
Через 3-5 дней можно оставлять растения 
открытыми и на ночь, при условии, что не 
будет заморозков. Закаленная рассада 
значительно меньше страдает от перепа-
да ночных и дневных температур, лучше 
адаптируется к внешним условиям, что 
ускоряет получение урожая и повышает 
жизнеспособность растений.

Профилактические 
работы в саду

Профилактические и подготовитель-
ные работы в саду укрепят растения и 
позволят им с наименьшими потерями 
выйти из зимней спячки. Необходимо 
в оптимальные сроки снять обвязки со 
штамбов плодовых деревьев и укрытия с 
кустарников. Делать это необходимо по-
степенно, опасность может быть вызвана 
солнечными ожогами. Можно побелить 
кору деревьев, если это не было сделано 
осенью. Внимательно следите за про-
гнозом погоды, чтобы защитить молодые 
деревья и кустарники от возможных 
заморозков. Необходимо убрать и сжечь 
старые листья, больные и засохшие ветви, 
гнезда вредителей. 

До начала сокодвижения и набухания 
почек надо обрезать и сформировать 
кроны плодовых деревьев и кустарников, 
так как истекание соков сильно ослабляет 
растение. На ослабленное дерево или 
куст нападут вредители, и сопротивляться 
болезням им будет сложнее.

В апреле уже бывает достаточно 
тепло, чтобы начали пробуждаться не-
которые вредители. Значит, настает время 
для использования ловчих поясов. Устрой-
ство их несложно и доступно каждому 
садоводу. Обычно используют плотную 
бумагу, сложенную в 2-3 слоя, или ткани 
- марли, мешковины, шириной 20- 30 см, 
закрепленную веревкой или проволокой 
на стволе дерева на высоте 80-100 см 
от корневой шейки. Лучше использовать 
ткань - она эластичнее и долговечнее 
бумаги. Регулярно проверять пояса и унич-
тожать спрятавшихся там вредителей.

Если почки не начали еще распускать-
ся, необходимо обработать ягодные ку-

старники горячей - примерно 80 градусов,  
водой. Из большой лейки на расстоянии  
вылить по 8-10 л воды.

После снятия укрытий с клубники 
целесообразно провести термическую 
обработку кустов, особенно это важно 
на участках, пораженных клубничной 
(земляничной) нематодой, это полезно и 
для профилактики. Из ковшика вылить в 
середину каждого куста по 1 - 1,5 л воды, 
нагретой до температуры 60 градусов.

Смородинный почковый клещ, раз-
вивающийся в середине плодовой почки, 
вызывает ее разрастание, что заметно уже 
с осени. Но не все такие почки удается уда-
лить, часть их остается зимовать. Весной 
надо выщипать и уничтожить пораженные 
почки черной, реже красной и белой смо-
родины до начала их распускания.

Как бы вам ни хотелось видеть в своем 
саду все больше новых деревьев и кустов, 
нельзя допускать загущения - это наруша-
ет световой режим, повышает влажность 
воздуха и создает благоприятные условия 
для размножения вредителей и болезней.

В преддверии дачного сезона при-
обретите удобрения и препараты для 
подкормки и борьбы с вредителями и 
болезнями растений.

Для вас, женщины! 
И напоследок, как уберечь руки по-

сле огорода. В дачно-огородный сезон 
у каждой женщины возникает большая 
проблема: возня с землей портит наши 
руки, а не каждый любит работать в пер-
чатках. Вот простой совет: взять раствор 
перекиси водорода 3% - она продается в 
любой аптеке, примерно 100 г, добавляем 
нашатырный спирт 10-20 г, а затем любое 
моющее средство для мытья посуды 
или немного порошка. Все перемешать 
и опустить руки в раствор. Все трещины, 
которые потемнели, становятся светлыми. 
Потом вымыть руки с мылом и втереть лю-
бой питательный крем для рук. Берегите 
ваши руки!

Удачи вам, садоводы и огородники,  
в новом сельскохозяйственном сезоне: 
вырастить хорошую рассаду, успеть в бла-
гоприятные агротехнические сроки с вы-
садкой овощных культур в грунт, обновить 
сад новыми саженцами плодово-ягодных 
культур и дождаться первого урожая лука, 
салата, редиса, щавеля, петрушки, клуб-
ники, а там, глядишь, и огурчики поспеют, 
и молодая картошечка… Впереди пять 
месяцев хлопотливого труда на грядках,  
здоровья вам и терпения!

По публикациям «Настольной 
книги овощевода Дальнего Востока и 
Сибири» академика РАСХН Е.Киселева  

и по материалам периодической 
печати подготовила Л.Силина 
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г. Бикин
О проведении районного субботника, весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территорий городского и 

сельских поселений Бикинского муниципального района
В целях обеспечения экологической благоприятной среды 

для проживания населения, улучшения содержания территорий 
городского и сельских поселений Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, надлежащей подготовки к празднованию 74-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 81-й годовщи-
ны со дня образования Хабаровского края, 87-й годовщины со дня 
основания Бикинского района и 124-летию со дня образования на-
селенного пункта Бикин:

1. Провести весенний районный субботник по санитарной очистке 
и благоустройству территорий городского и сельских поселений Би-
кинского муниципального района.

Срок: 20 апреля 2019 года.
2. Провести осенние районные субботники по санитарной очист-

ке и благоустройству территорий городского и сельских поселений 
Бикинского муниципального района.

Срок: 07, 28 сентября и 12 октября 2019 года (12.10.2019 — при 
необходимости).

3. Объявить весенние и осенние месячники санитарной очистки 
и благоустройства территорий городского и сельских поселений 
Бикинского муниципального района.

Срок: с 15 апреля по 15 июня и с 01 сентября по 15 октября 2019 
года.

4. Утвердить прилагаемый состав районной рабочей группы по 
осуществлению контроля за ходом проведения районных суббот-
ников, весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства 
территорий городского и сельских поселений Бикинского муници-
пального района.

5. Рекомендовать главе городского поселения «Город Бикин» Ма-
нуйловой М.В., главам сельских поселений Бикинского муниципаль-
ного района Коломейчук Н.Ю., Генинг А.М., Кирилюк С.В., Капраль 
М.Н., Редькиной О.Н., Сусловой Т.В., Моисеевой С.А. Красновой С.В.:

5.1. Разработать и утвердить мероприятия по весенней и осенней 
санитарной очистке и благоустройству  территорий городского и 
сельских поселений Бикинского муниципального района.

Срок: до 15 апреля 2019 года.
5.2. Создать рабочие группы при муниципальных образованиях 

из представителей инспектирующих органов, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, исполнительных органов местного самоуправления 
для координации и еженедельного контроля работ по проведению 
санитарной очистке и благоустройства территорий поселений муни-
ципального района. Срок: до 05 апреля 2019 года.

5.3. Обеспечить контроль за выполнением ремонтно-восстано-
вительных и реставрационных работ по приведению в надлежащее 
состояние мемориалов, памятников, памятных знаков, обелисков 
воинской славы, воинских захоронений, а также за надлежащим 
санитарным состоянием и благоустройством прилегающих к ним 
территорий к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов.

5.4. Провести организационную работу по привлечению на-
селения, проживающего в частных (индивидуальных) жилых домах, 
многоквартирных домах при непосредственном способе управления 
домом к работе по выполнению правил благоустройства и содер-
жания территорий поселений, наведению санитарного порядка на 
территориях, прилегающих к домовладениям.

Срок: до 22 апреля 2019 года.
5.5. Организовать приведение  закрепленных и прилегающих 

к предприятиям  и организациям  различных форм собственности 
территорий в надлежащее санитарное состояние, обеспечить своев-
ременный вывоз  отходов производства и потребления.

Срок: до 30 апреля 2019 года.
5.6. Принять меры, необходимые для ликвидации несанкциони-

рованных свалок на территориях поселений муниципального района.
Срок: до 30 апреля 2019 года.
5.7. Принять дополнительные меры по  озеленению и охране 

зеленых насаждений на территориях поселений муниципального 
района.

5.8. Обеспечить предоставление оперативной информации  о 
ходе и результатах проведения работ по санитарной очистке и 
благоустройству подведомственных территорий (еженедельно) по 
четвергам в отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Бикинского муниципального района.

Срок: с 15 апреля по 15 июня и с 01 сентября по 15 октября 2019 
года.

6. В период проведения  месячников управляющим организаци-
ям, ТСЖ, взявшим на себя функции управления многоквартирными 
домами, независимо от форм собственности:

6.1. Выполнить работы по санитарной очистке  мест общего 
пользования многоквартирных жилых домов в строгом соответствии с 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными Постановлением Госстроя России от 27 сентября 
2003 года № 170 и Правилами благоустройства городского поселения 
«Город Бикин» и Лермонтовского сельского поселения.

6.2. Провести очистку территорий неканализованного фонда от 
зимних нечистот с полным благоустройством территории, откачкой  
жидких нечистот из туалетов и установкой или проведением ремонта  
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

6.3. Обеспечить очистку чердачных и подвальных помещений 
жилых домов, провести комплекс мер по дератизации и дезинфекции 
на территориях жилых массивов.

7. Управлению образования администрации Бикинского муни-
ципального района (Чагина Н.В.), с согласия родителей учащихся, 
организовать привлечение  учащихся к уборке прилегающих к ним 
территорий, лесопарковых зон, мест отдыха, не нарушая учебный 
процесс.

8. Отделу коммунального хозяйства, транспорта и связи админи-
страции Бикинского муниципального района (Полянин Д.А.) обеспе-
чить предоставление оперативной информации о ходе и результатах 
проведения  работ по санитарной очистке и благоустройству подве-
домственных территорий  в министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края.

9. Отделу экономического развития и внешних связей адми-
нистрации Бикинского муниципального района (Богатырева А.Г.) 
усилить контроль за предприятиями потребительского рынка и услуг 
по приведению закрепленных и прилегающих территорий в надлежа-
щее санитарное состояние.

10. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспо-
требнадзора по Хабаровскому краю, в Бикинском, Вяземском и им. 
Лазо районах (Бобровник Е.Б.) (по согласованию) активизировать 
работу по контролю за соблюдением руководителями предприятий, 
организаций и учреждений независимо  от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, а также собственниками домовла-
дений санитарных требований по содержанию территорий.

11. Рекомендовать отделению ГИБДД отдела МВД России по 
Бикинскому району (Хмарук А.Е.) (по согласованию):

11.1. Усилить контроль за соблюдением правил перевозки сы-
пучих грузов, проезда по дворовым территориям и местам парковки 
автотранспорта.

12. Рекомендовать командиру войсковой части 46102 Оспанову 
М.Р. (по согласованию), начальнику Службы в городе Бикине По-
граничного Управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО  
Скопцову А.Н. (по согласованию) принять необходимые меры по 
проведению санитарной очистки  и благоустройства территорий, 
закрепленных за войсковыми частями, дислоцированными на терри-
тории Бикинского муниципального района.

13. Отделу по делам молодежи и спорту администрации  Бикин-
ского муниципального района (Замосковцева О.В.) обеспечить актив-
ное участие молодежи в проведении работ по санитарной очистке и 
благоустройству поселений района.

14. Главному редактору муниципального учреждения «Редакция 
газеты «Бикинский вестник»  Ровновой Т.А.:

14.1. Осуществлять агитационно-разъяснительную работу по 
привлечению  населения к участию в благоустроительных работах.

14.2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бикин-
ский вестник».

15. Сектору информационных технологий и защиты информации 
администрации Бикинского муниципального района (Игумнов С.С.) 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте адми-
нистрации Бикинского муниципального района.

16. Отделу коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Бикинского муниципального района (Полянин Д.А.) 
предоставить информацию о выполнении настоящего распоряжения 
главе Бикинского муниципального района.

Срок: до 15 ноября 2019 года.
17. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Бикинского муниципального района от 05.04.2018 № 206-р «О прове-
дении районного субботника, весенней и осенней санитарной очистки 
и благоустройства территорий городского и сельских поселений 
Бикинского муниципального района».

18. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

19. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
С.А. Королев, глава муниципального района
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САЛАТИК СО ШПРОТАМИ
Ингредиенты:  шпроты в масле - 1 баночка, кар-

тофель отварной - 2 шт., лук репчатый - 1 шт., 
яйцо, сваренное вкрутую - 3 шт, огурец свежий 
(не крупный) - 2 шт, сыр 150-200 гр., майонез, соль, 
перец по вкусу.

Потереть на тёрке картофель, лук и огурцы мелко по-
резать, яйца покрошить, сыр потереть на тёрке, шпроты 
размять вилкой. Выкладываем слоями: картофель, лук, 
огурец, майонез, сыр, шпроты, яйцо, майонез и т.д. 
Сверху тоже можно обмазать майонезом и добавить 
зелень.

Салат "Кучеряшка"
Ингредиенты: свекла - 1 шт., куриная грудка - 

400 г, сыр "Российский" - 100 г, грецкие орехи - 100 
г, майонез - 300 г, салатные листья - пучок, соль 
- по вкусу.

Куриную грудку сварить в подсоленной воде до готов-
ности, остудить и нарезать кубиками. Свеклу сварить, 
остудить, очистить от кожуры и натереть на мелкой тер-
ке. Сыр натереть на мелкой терке. Орехи измельчить. 
Салат выложить на салатные листья слоями: свёкла, 
грецкие орехи, куриное мясо, сыр. Каждый слой, кроме 
верхнего, промазать майонезом. Сверху посыпать из-
мельченными грецкими орехами.

Вкусные булочки
Ингредиенты: 120 гр сахара, 4 яйца, 200 гр рас-

топленного маргарина, 1 пакетик ванилина, 1 паке-
тик разрыхлителя, 500 гр муки, 4 яблока, порезать 
мелкими кубиками.

Смешать все ингредиенты и добавить яблоки. Гото-
вое тесто выложить столовой ложкой на застеленный 
пергаментом противень. Близко не кладите, так как при 
выпекании изделия будут увеличиваться в объеме. Вы-
пекать при температуре 200 гр 10-15 минут.

Гречневая каша с грибами
Ингредиенты: гречка - 1 чашка, вода - 2 чашки, 

шампиньоны - 400 г, лук репчатый - 1 шт., петруш-
ка - 1 пучок, оливковое масло - 2 ст. л., соль по вкусу.

Подготовьте ингредиенты. Сначала сварите гречку, 
соотношение 2 чашки воды и 1 чашка крупы. В кипящую 
подсоленную воду высыпьте гречку и убавьте огонь. 
Важный момент: высыпанную в воду крупу НЕ переме-
шивайте до самого окончания варки. Варите до тех пор, 
пока вода полностью не выкипит. Проверить, сколько 
выкипело воды, можно ножом: немного отодвинув кашу, 
посмотрите на дно. Если вода полностью выкипела, 
выключите огонь и накройте готовую кашу крышкой. 
Пока каша варится, нарежьте грибы и лук. Обжарьте 
лук в небольшом количестве масла (лучше оливкового), 
пока лук слегка не подрумянится. Добавьте грибы и 
продолжайте жарить примерно 5–7 минут. Мелко на-
режьте петрушку. Добавьте грибы и петрушку к гречке и 
аккуратно всё перемешайте.

Мясной салат "Загадка"
Ингредиенты: редька зелёная 1 шт. (или бе-

лая, можно дайкон), мясо отварное - 300 г (теля-
тина, говядина, свинина, индейка), морковь или 
тыква (по желанию),  лук - 1 шт., яйцо - 2 шт., 
вода - 2 ст. л., соль, перец, растительное масло, 
майонез - 1 ст. л.

Зелёную редьку (можно заменить дайконом) нате-
реть на тёрке для корейской моркови. Посолить, дать 
постоять, чтобы редька пустила сок, затем слегка от-
жать её, сок вылить. Так мы избавим редьку от горечи. 
Лук нарезать соломкой и слегка обжарить на раститель-
ном масле. Остудить, добавить к редьке. 

Отварное мясо расщипать на длинные тонкие во-
локна. Яйца размешать с водой и поджарить тонкие 
омлетные блинчики. Остудить нарезать лапшой. Все 
компоненты салата смешать. Салат заправляем одной 
ложкой майонеза, буквально, для связки, там ведь уже 
масло есть. Солим, перчим по вкусу. Можно посыпать 
зеленью.
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ОВЕН. В понедельник ловкость ума сослужит вам 

хорошую службу. Не бойтесь неожиданных решений. 
В среду ничего важного не планируйте на утро. Жен-
щины не будут ладить между собой. Вторая половина 
дня более спокойная. В четверг начало рабочего дня 
благоприятно для важного разговора, заключения со-
глашения. Полнолуние в пятницу резко усилит эмоцио-
нальность и склонность к спонтанным и необдуманным 
поступкам. Отложите важные встречи и мероприятия 
до воскресенья. В выходные меньше готовьте, не поку-
пайте продукты впрок. Избегайте ссор, делайте больше 
физической работы.

Благоприятные дни: 18, 21. Будьте внимательны: 19
ТЕЛЕЦ. На этой неделе Венера заканчивает свой путь 

по знаку Рыб. Воспользуйтесь повышенной чувствитель-
ностью, чтобы уладить конфликтные ситуации. Хорошее 
время для любви и романтики, новых знакомств. Во 
вторник ваши аппетиты возрастут, что может привести к 
ошибкам. Не делайте в этот день крупных приобретений. 
В среду сделайте для близких то, чего они от вас ждут. 
Четверг удачный день для покупок, посещения парик-
махерской. В пятницу вечером не рискуйте. В это время 
лучше быть дома. В выходные Луна в Скорпионе усилит 
вашу эмоциональность, а возможно, и подозрительность. 
Не торопитесь предъявлять претензии.

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте внимательны: 17
БЛИЗНЕЦы. Если еще недавно вам было трудно 

оторваться от стула, то с этой недели все изменится. 
Вы снова легки на подъем и готовы ездить, ходить и 
общаться. В понедельник утром постарайтесь оказать-
ся там, где сосредоточены ваши интересы. В среду вы 
можете сдвинуть с мертвой точки важное для вас дело и 
энтузиазма хватит его дальше раскручивать. Вот только 
нужна уверенность, что это в перспективе то, что вам 
нужно. Если нет, то направьте силы на новые дела и 
заручитесь поддержкой единомышленников.

Благоприятные дни: 18, 21. Будьте внимательны: 17
РАК. С этой недели начинается благоприятный 

период для карьерных перемен. Идите к начальству в 
понедельник с утра, если у вас есть что предложить и 
вы считаете, что заслуживаете большего. Чем шире круг 
интересов и больше связей, тем успешнее продвинутся 
ваши дела. В среду не испытывайте удачу, если под во-
просом ваше финансовое благополучие. В семье может 
стать вопрос переезда, ремонта, крупных приобретений 
в дом. Для этой цели лучше всего подходит четверг. 
Воскресенье удачный день для занятий, которые не 
будут вас держать на одном месте.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 19
ЛЕВ. Не пропустите эту неделю, если собираетесь 

что-то начать. Можно прямо в понедельник с утра. На 
этой неделе Солнце переходит в знак Тельца. Ваши 
интересы станут более приземленными, но вы не от-
кажетесь и от возможности хорошо отдохнуть. В среду 
события уплотняются, и кто-то подкинет вам новые 
идеи, пригласит к совместной деятельности или досугу. 
Выбирайте лучшее для себя и не хватайтесь за все сра-
зу. Удача на стороне предприимчивых и готовых хорошо 
потрудиться.

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте внимательны: 19
ДЕВА. Эта неделя проявит ваш дар предвидения, и 

не только в деловой сфере, но и в личной жизни. Иногда 
подстелить соломки спасает от больших и трудноразре-
шимых проблем. Меркурий на этой неделе перейдет в 
знак Овна – и в ваших отношениях станет меньше интриг 
и обид. Это прекрасное время для общения в интернете 
или апгрейда компьютера, приобретения источников 
и носителей информации. Используйте с этой целью 
четверг. В доме вам захочется создать дополнительный 
комфорт и уют, что тоже означает повышенные траты. В 
выходные предстоит много ездить и общаться.

Благоприятные дни: 15, 21. Будьте внимательны: 16

ВЕСы. В начале недели используйте все шансы 
продвинуть свои дела. Это удачное время для встреч, 
контактов, командировок, переписки. Вам придется 
успевать “на всех фронтах”, чтобы не пропустить воз-
можностей ни в деловой, ни в личной жизни. Вас могут 
поманить дальние горизонты, страны, люди. Удача на 
вашей стороне, но аспекты этой недели предвещают 
большую нагрузку в перспективе. И все-таки лучше не 
лениться и начинать то, что окажется своевременным. 
В выходные позаботьтесь о своей внешности, уделите 
внимание близким и любимым людям.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 21
СКОРПИОН. Главные темы недели – работа и 

здоровье. Ожидаются перемены, и ваш энтузиазм по-
зитивно скажется на всех начинаниях. Начните новое 
дело в понедельник – и оно принесет вам большое 
удовлетворение. В четверг уникальные идеи придут к 
вам в уединении. Новолуние в пятницу усилит все эмо-
ции – как позитивные, так и негативные. Спорт поможет 
снизить напряжение. В выходные полезно посидеть на 
диете, уделить больше внимания расслабляющим и 
укрепляющим процедурам, побывать на природе.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 19
СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства складываются для вас 

удачно, энергии тоже будет достаточно. Вы сумеете 
эффективно проявиться на любом поприще, но какое-то 
дело или отношения могут посылать вам знаки, требуя 
повышенного внимания именно сейчас. Понедельник и 
вторник наиболее благоприятные дни на этой неделе. 
Не отказывайтесь от встреч и поездок. Ваша удача в 
любви тоже на взлете, а если у вас есть дети, то самое 
время подумать об их развитии, записать в секцию, 
клуб, побывать вместе в интересном месте. Воскресе-
нье хороший день для общения.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 17
КОЗЕРОГ. Поддайтесь желанию что-то срочно из-

менить в своем жилом пространстве. Это поднимет 
настроение и поспособствует притоку идей и в других 
сферах деятельности. В понедельник утром и в четверг 
можно делать покупки. Потребность в обновлении мо-
жет сподвигнуть вас на генеральную уборку на рабочем 
месте. Не торопитесь избавляться от того, что может 
пригодиться. Но ощущение чистоты создаст свободное 
пространство для притока новых идей в вашу жизнь. 
Обращайте внимание на новости издалека, перемены 
в планах единомышленников. Это хорошее время для 
обмена информацией, услугами, командировок, тренин-
гов, поездок по личным делам.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 19
ВОДОЛЕЙ. Смело беритесь за самые сложные 

проекты, проявляйте организаторские способности. 
Роль вдохновителя, внедрение новинок тоже за вами. 
Хорошо продуманные идеи найдут удачное примене-
ние в новых обстоятельствах. Утром в понедельник и 
четверг можно делать вклады, переводы, крупные при-
обретения. Романтические мероприятия планируйте 
на воскресенье. Настройтесь на здоровый образ жиз-
ни, займитесь своим имиджем. В выходные на Луне в 
Скорпоне поголодайте. Не покупайте много продуктов 
впрок.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 21
РыБы. Не уединяйтесь, даже если вам больше по 

душе самостоятельная работа. Активность в контактах 
упрочнит вашу позицию, притянет полезные связи. Воз-
можны интересные предложения и находки, приобрете-
ния и траты на приятные вещи. Четверг хороший день 
для, свиданий, виртуальных контактов с романтическим 
подтекстом. В выходные найдите способ уйти “в свою 
раковину”. К среде назревает какое-то важное событие, 
которое пока вряд ли вами прогнозируется. Не рискуйте 
тем, что представляет для вас ценность.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 17
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ПРОДАМ благоустр. дом. 
Т. 8-924-113-76-47.
ПРОДАМ пчел, семенной 
картофель. Т. 8-924-207-99-
27. 
ПРОДАМ поросят разных 
возрастов. Т. 8-929-411-75-
62.
ПРОДАМ телочку 2 меся-
ца. Т. 8-914-547-62-49.
ПРОДАМ сено. Т. 8-914-
181-74-48.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.

КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
Аттестат об основном 
общем образовании А 
440820, выданный МБОУ-
СОШ Лермонтовского сель-
ского поселения 20.06.1990 
года на имя Поповиче-
вой Марины Алексеевны, 
12.10.1973 года рождения, 
считать недействительным 
в связи с утерей.
СДАМ 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-984-287-67-44.

ПриглашаеМ на лососеВую Путину охотск-анаДырь:
РыбаКОВ прибрежного лова со 
свидетельством на право управ-
ления маломерными судами; 

ПОВаРа,  ВОдители Урала, 
элеКтРиК-диЗелиСт, 
РыбООбРабОтЧиКи. 

Возможность заработка до 200 тыс. рублей. Проезд, питание за счет 
предприятия. т.: 8-909-850-76-27; 787-959; 600-807. Реклама

Реклама
В магазин "Вкусная история" тРебУютСя оператор ПК и кассиры.

о старте «горячей линии» по вопросам качества услуг 
на предприятиях общественного питания

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю объявля-
ет о старте «горячей линии», посвященной вопросам качества услуг, 
предоставляемых организациями общественного питания.

С 8 по 28 апреля жители Хабаровского края смогут получить 
консультации по основым вопросам. Звонки принимаются по теле-
фонам: 8(4212) 27-21-25 с 10:00 до 12:00, 8(4212) 27-18-82 с 14:00 
до 16:00.

Также можно обратиться в Консультационный центр ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в Хабаровске 
в будние дни по телефону: (4212) 30-25-70 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00.

Кроме того, жители и гости Хабаровского края могут обратиться 
в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 
8 800 555 49 43 (звонок бесплатный)

Единый консультационный центр функционирует в круглосуточ-
ном режиме, без выходных дней на русском и английском языках. 
Время ожидания ответа составляет не более 1 минуты.

тРебУетСя начальник лова с опытом работы без вредных привы-
чек. Организация добычи рыбы на нескольких рыбопромысловых 

участках. бригадир рыболовецкой бригады. индивидуальная з/п, % от 
добычи. Район добычи р.п.Охотск. 

Собеседование. т.  8-962-220-08-07, (4212)78-72-64, 78-79-59.
тРебУетСя заместитель директора управляющего рыбодобывающим 

предприятием с опытом работы. З/п высокая, % от добычи. Район добычи 
р.п.Охотск. Собеседование. т.  8-962-220-08-07, (4212) 78-72-64, 78-79-59.

Реклама

Ре
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Поздравляем ЛюдмиЛу юрьевну Созинову 
с днем рождения!

вы след оставили тепла и доброты
в сердцах людей, с которыми общались.
и столь же добрых слов сейчас 
мы вам дарить готовы.
не сосчитать всех поздравлений, 
Цветов, сюрпризов, впечатлений! 
Пусть будет жизнь все так же хороша,
Пусть наслаждается душа!
Пусть жизнь волнует, удивляет,
манит, чарует, удивляет!

Председатель Л.Н.Воронцова 
и члены общественной организации «ВОИ» 

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Аллу Антоновну Дорошенко!

все пожелания свои 
Мы соберем в большой букет:
Здоровья, бодрости, тепла 
И радости на много лет!
Желаем вам не болеть,
не хандрить, не скучать.
И еще много раз 
Юбилеи встречать!

Председатель Л.Н.Воронцова 
и члены общественной организации «ВОИ» 

Администрация Бикинского муниципального района 
СООБЩАЕТ о возможном предоставлении земельного 
участка, из земель населенных пунктов, находящегося в 
государственной не разграниченной собственности рас-
положенного по адресу (имеющего адресный ориентир): 
Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, рас-
положенного в кадастровом квартале 27:03:0010408, для 
ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочной 
площадью 2767 кв. метров;

 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в месячный срок со дня опубликования объявления могут 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. 
Заявления могут быть поданы лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 682970, 
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, тел. 
для справок 21-1-32.

УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД!
Вы можете подписаться у нас в редак-

ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 95 
рублей, на квартал - 285 рублей, 
на полугодие - 570 рублей.

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

ПОЗДРАВЛяйТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели! 

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

знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы сНизиЛи 
сТОимОсТь ПОздраВЛЕНия ПОчТи В 2 раза, 

и ваше поздравление теперь обойдется вам 
от 200 до 500 рублей с праздничным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерче-
ский отдел на «радуге»: пер. советский, 3. Ждем!


