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С первого заседания городского Совета депутатов

3 октября прошло первое заседание Совета депутатов городского поселения «Город Бикин»,
в состав которого вошло 15 депутатов, избранных бикинцами на выборах 9 сентября 2018 года:
Н.И.Рассохина, М.Н. Рудницкая, А.А.Елагов, В.А.Волков, Е.В.Артеменко, О.Г.Белоножко, Г.Г.Малкин,
О.А.Гамов, А.В.Куроченко, Н.Б.Бабошина, Р.П.Былков, А.И.Луговенко, С.В.Анненков, А.В.Батыр,
Т.И.Флегонтова.
Депутатов обновленного состава А в т о б и о г р а ф и ч е с к у ю
городского Совета депутатов при- справку, род деятельности
ветствовала председатель террито- предоставили сами кандириальной избирательной комиссии даты, в своем резюме они
Елена Александровна Нарожная, она отметили цели, задачи,
выступила с информацией об итогах направления свой работы
выборов по решению избирательной в случае избрания на пост
комиссии - о признании выборов председателя Совета депусостоявшимися по избирательным татов.
Их кандидатуры были
округам, назвала фамилии избранных
внесены
в
бюллетени
депутатов.
Волнительная церемония - вруче- для тайного голосования,
ние депутатских мандатов, особенно каждый из депутатов продля тех лиц, кто впервые вошел в Со- шел процедуру получения
вети, с этого дня станет рассматривать, листа голосования под
принимать решения, направленные на личную роспись, проходил
улучшение жизни горожан, на процве- за ширму, чтобы поставить
тание нашего города, на развитие всех знак под своим «протеже»
и опускал бюллетень в
отраслей жизнеобеспечения.
Для ведения собрания из числа запломбированный ящик
депутатов был избран старейший для голосования. При этом
по возрасту - Анатолий
Иванович Луговенко, он Подсчет голосов
огласил повестку дня для
утверждения ее депутатами, предложил избрать
М.Рудницкая
счетную
комиссию
и
и Е.Нарожная
председателя, озвучил выдвинутые кандидатуры на
голосов, и по числу большинства
должность председателя
проголосовавших за нее стала
Совета депутатов городпредседателем Совета депутатов
ского поселения «Город
городского поселения «Город БиБикин».
кин». Ее заместителем был избран
В счетную комиссию
Анатолий Иванович Луговенко.
были избраны Александр
Завершением работы депутаВасильевич
Куроченко,
тов стало утверждение кандидатур
Олег Алексеевич Гамов
в состав комиссий, были рассмои Наталья Ивановна Растрены и приняты к утверждению
сохина, которая стала
другие вопросы по повестке дня.
председателем
счетной
Поздравляем Марианну Никокомиссии.
На должность председателя город- были соблюдены все формальности лаевну Рудницкую с назначением на
ского Совета депутатов претендовали при голосовании, нарушений не вы- пост председателя Совета депутатов,
два человека: Марианна Николаевна явлено - голосование проходило в всех наших избранников - депутатов
с началом плодотворной работы и
Рудницкая и Анатолий Иванович спокойной и деловой обстановке.
Подсчет голосов проходил от- желаем им терпения, мудрости, соЛуговенко. О положительных характеристиках кандидатов на важный крыто. Наталья Ивановна Рассохина гласия в решении законодательных
пост рассказали их представители: огласила итоги голосования: Анатолий вопросов, по выполнению наказа
о М.Н.Рудницкой - Н.И.Рассохина, Иванович Луговенко набрал семь го- избирателей.
Наш корр.
о А.И.Луговенко - О.Г.Белоножко. лосов, Марианна Николаевна - восемь
Расписание богослужений в храме Казанской
иконы Божией Матери
11 октября
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
четверг
родителей прп. Сергия Радонежского.
09:00 Молебен.
12 октября
09:00 Молебен с акафистом Пресвятой
пятница
Богородице
пред иконой Ея «Казанская».
13 октября
15:00 Панихида (Молебное пение об усопших).
суббота
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.
14 октября
Неделя 20-я по Пятидесятнице.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
воскресенье
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
08:30 Часы. Литургия.

Уважаемые работники
и работодатели!
Администрация Бикинского муниципального
района сообщает, что Государственная инспекция труда в Хабаровском крае будет проводить
прием граждан и работодателей с целью консультирования работников и работодателей по вопросам применения норм трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в том числе с целью выявления задолженности по заработной плате.
Прием будет проводиться 10.10.2018 года по
адресу г. Бикин, пер. Советский, 2 с 11.00 до 13.00
с 14.00 до 16.00 в кабинете № 6.
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Держать ба ланс

Президент подписал пакет
пенсионных законов
Пакет законов об изменении
пенсионной системы в прошлую
среду подписал президент Владимир
Путин. Он также утвердил закон,
разрешающий направлять изъятые у
коррупционеров средства в бюджет
Пенсионного фонда, и введение
уголовной ответственности за отказ в
приеме на работу или увольнение лиц
предпенсионного возраста.
В среду днем поправки в пенсионное законодательство одобрил Совет
Федерации. В обсуждении приняли
участие министры социального блока
во главе с вице-премьером Татьяной
Голиковой. Накануне поправки подробно обсуждались в профильных
комитетах. Тем не менее сенаторы
задали немало вопросов. "Принятие
закона направлено на соблюдение
баланса трудовых ресурсов и формирование финансово устойчивой
пенсионной системы на долгосрочную
перспективу, позволяющей обеспечить
повышение уровня пенсионного обеспечения выше инфляции", - уверены
парламентарии.
Право на страховую пенсию будут
иметь мужчины, достигшие возраста
65 лет, и женщины, достигшие 60. Однако эти изменения будут вводиться
поэтапно. В 2019 и 2020 годах выйти
на заслуженный отдых можно будет
на полгода раньше установленного
законом срока. Также закон предусматривает право досрочного выхода
на пенсию для мужчин, отработавших
42 года, и для женщин, имеющих тру-

довой стаж не менее 37 лет. Однако
воспользоваться этим правом смогут
граждане, достигшие 60 и 55 лет соответственно.
"Нынешняя реформа находится
абсолютно в мировом тренде, мы
идем по тому пути, по которому идут
практически все цивилизованные
страны. Более того, мы по этому пути
пошли далеко не первыми, а одними
из последних", - отметил глава международного комитета СФ Константин
Косачев.
В
рамках
пакета
сенаторы
одобрили четыре документа, направленных на защиту социально
уязвимых групп населения, прав работников предпенсионного возраста
и дополнительное финансирование
Пенсионного фонда. Один из них
- поправки в Уголовный кодекс РФ
об ответственности за незаконное
увольнение предпенсионеров или необоснованный отказ в приеме их на
работу. В качестве наказания вводится штраф до 200 тысяч рублей либо
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обязательные работы до 360 часов.
Другой закон расширяет источники
пополнения бюджета ПФР за счет
перечисления в него "денежных
средств, полученных в результате
совершения
коррупционных
правонарушений, а также денежных средств от реализации
конфискованного
имущества"
коррупционеров. Также сенаторы
внесли поправки в Трудовой кодекс РФ - работники смогут раз в
три года получать оплачиваемый
выходной день на прохождение
диспансеризации.
Граждане
предпенсионного возраста наделяются правом получать такие
выходные чаще и в большем количестве - по два дня ежегодно.
В пакет законов вошла и ратификация Конвенции о минимальных
нормах социального обеспечения,
принятой в Женеве еще в 1952 году.
"Мы ратифицируем Конвенцию МОТ,
которая
установила
параметры,
ниже которых ни в одной стране не
должно быть. И Россия только сейчас
в связи с изменением пенсионного
законодательства берет на себя эту
ответственность, что пенсии в России
не могут быть ниже 40% заработка
работавшего человека", - заявила
спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко. "Ратифицируя эту конвенцию, мы тем самым говорим о том,
что у нас не будет хуже того уровня,
который определен международными
документами. Раньше мы такие обязательства взять на себя не могли",
- добавила она.
Российская газета - Столичный выпуск №7684 (221)

Лучшие волонтерские практики выявили в Хабаровском крае

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018»
В Хабаровском крае завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018». Он прошел
в трех возрастных категориях в формате очных и онлайн презентаций. Так, например, некоторые участники представляли
свои проекты в комитете по молодежной политике Правительства края и в молодежном центре в Переяславке, а кто-то рассказал о своих инициативах с помощью видеоконференцсвязи.
Важным условием конкурса для НКО являлась ориентация
проектов на социальную значимость, для юридических лиц
приоритетом стало осуществление деятельности по развитию
добровольчества (волонтерства). Также свои инициативы презентовали волонтерские центры и отряды, созданные на базе
образовательных организаций, детских, общественных или
добровольческих объединений.
Победителем в возрастной категории 8-14 лет в номинации
«Вокруг меня» стала Елена Нуряева с инициативой «Клумба
дружбы». Проект появился, во время решения вопроса о несанкционированной свалке в жилищном массиве Шмаковка.
После того как мусор убрали, кто-то высадил облепиху, а затем
и другие деревья. Поступило предложение посадить цветы.
«Клумба дружбы» показывает жителям, что среду вокруг
себя создаем мы сами, и если не мусорить, то это мотивирует
жителей облагораживать не только свой дом, но и общие территории», - отмечают авторы проекта.
Среди участников 14-18 лет лучшими признаны «Добрые

волшебники» Анастасии Кружковой и «Подари дереву жизнь»
Ксении Дорошенко. В группе старше 18 лет в различных номинациях были отобраны 8 социально значимых идей, в том
числе проект Анны Скотниковой «Безопасная опасность».
«Мой проект основан на проведении уроков в школах
края, а также общения в онлайн формате. На занятиях ребята
узнают, как вести себя с незнакомцами, в чем особенности и
опасности нахождения в вечернее время на улице. И конечно,
мы выступаем за тиражирование проекта – создание отрядов
безопасности в районах края», - рассказала Анна.
Из добровольческих организаций региональный этап
успешно прошли «Волонтерское объединение «Движение
вверх», волонтерский отряд «Подсолнух», АНО «Центр поддержки социально-культурных инициатив «Арт проект».
Сейчас всех победителей ждет участие во Всероссийском
этапе, эксперты которого сформируют лонг-лист из 10 финалистов в каждой из номинаций. Далее с 10 по 25 ноября будет
запущено народное голосование и пройдет повторная оценка,
после чего станут известны по 3 лидера в каждой из номинаций.
Награждение победителей Всероссийского конкурса
«Доброволец России - 2018» состоится 5 декабря в рамках
Международного форума добровольцев в городе Москве. Победители получат до 1 млн рублей на развитие своих проектов,
финалисты также станут экспертами молодёжных и общественных форумов страны.
Пресс-служба Правительства Хабаровского края
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Дела насущные

В последние годы огромное
внимание в нашей стране
уделяется образованию. Идет
реализация программ строительства новых школ и детских
садов, капитального ремонта
спортивных залов в сельских
школах … Разумеется, не все
вопросы решаются быстро и
эффективно, как хотелось бы,
для их реализации необходимо
время и серьезные инвестиции.
О новой школе...
Выполняя поручение губернатора
Хабаровского края о строительстве
в Бикине школы на 800 мест, для
новостройки подбирается участок.
Специалистами рассмотрены две
площадки, и в каждой не все нас
устраивает. Важно, чтобы рядом находились коммуникации. В противном
случае, это приведет к значительному
удорожанию проекта. Предпочтителен
центр или ближе к нему, так как мы хотим объединить в новом здании школы
№№ 23 и 53. На сегодняшний день в
школе № 23 занимаются 426 ребят, а
школе № 53 – 398 учеников. И лишь в
школах №3 и №23 есть вторые смены.
161 школьник обучается «после обеда». Напомним, что Президент России
в своем Послании Федеральному
собранию поставил перед регионами
задачу реконструкции школ и ликвидации вторых и третьих смен.
До 1 февраля 2019 года должна
быть разработана проектно-сметная
документация на новую школу, понятно, что месяца за три до этого
мы должны подобрать площадку под
строительство.

...теплых туалетах
Создание комфортных условий в
школах для детей - еще одно поручение губернатора региона. Предстоит
полностью исключить во всех учебных
заведениях холодные туалеты и сделать их теплыми. У нас в двух школах
туалеты на улице: в средней школе
села Лончаково и основной в селе
Лесопильном. В здании Лончаковской
школы имеется помещение, которое
возможно перепрофилировать под
туалеты. Имеется подрядная организация, готовая приступить к работе.
До 30 октября туалетные комнаты
должны быть оборудованы. На них
планируется потратить 1 496 тысяч
рублей.
Почти 3 миллиона рублей пойдет
на обустройство теплых туалетов в
Лесопильном. Они представляют собой модульные отапливаемые помещения с теплым переходом. Аукцион
по его покупке объявлен. По плану
подрядчик должен завершить работы
по установке теплых туалетов в школе
Лесопильного к 7 ноября.
...кровле и полах
После рабочей поездки губернатора в Бикин в августе этого года у него
на особом контроле школа № 23. Даны
поручения: заменить деревянные
полы, сделать отмостки, обновить
крыльцо, фасады и подъезды к двум
зданиям школы. Общей суммы на все
перечисленное пока не знаем, она
станет известна после составления
проектно-сметной документации. Ее
готовит компетентная в этом деле
организация.
В ближайшие месяцы начнется
ремонт крыши малого здания школы
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№23. Объявлен аукцион на проведение ремонтных работ. Все будет
выполнено в соответствии с нормами
и правилами. С обязательным утеплением чердачного перекрытия,
противопожарной пропиткой деревянных элементов кровли и устройством
молниезащиты. В ближайших планах
ремонт кровли в школе № 53, на
мастерских и спортивном зале. Летом
2019 года планируется ремонт кровли
и замена балок перекрытия основного
здания.
...пандусах в детских садах
Ежегодное участие района в государственной программе «Доступная
среда» дает нам возможность создать
равные условия для всех детей. В
этом году устанавливаются пандусы
и обновляются входные группы в детских садах № 5 в городе и №17 в Лермонтовке. Замена «входной группы»
означает установку более широких
дверей для проезда инвалидных колясок, устройство полов без порогов.
Оплата стоимости проведенных работ
происходит на условиях софинансирования. Краевым бюджетом выделено
1 224,09 тыс.руб., местным бюджетом
– 220,0 тыс.руб.
В городском детском саду устройство объекта завершается. По Лермонтовскому детскому саду подготовлены
документы, пройдена экспертиза, в
настоящее время назначен аукцион по
выбору подрядчика.
Школа, детский сад хороши, если
в них хорошо каждому ребенку. Поэтому постепенно, шаг за шагом, при
поддержке краевого правительства,
губернатора решаются насущные
вопросы наших учреждений образования.
С. Королев, глава Бикинского
муниципального района

Органы ЗАГС Хабаровского края перешли на новый формат работы
С 1 октября все органы ЗАГС России перешли на работу
в федеральной государственной информационной системе
«Единый государственный реестр записей актов гражданского
состояния» (ФГИС ЕГР ЗАГС). Теперь все акты гражданского
состояния регистрируются и юридически значимые действия
только в электронном виде в едином центре обработке данных. Оператором новой информационной системы является
Федеральная налоговая служба России.
Как сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов
Правительства Хабаровского края, к 2021 году в единую
информационную систему также должны быть перенесены
все записи актов гражданского состояния, начиная с 1926
года. Для работы во ФГИС ЕГР ЗАГС в регионе установлено
212 программно-аппаратных комплекса в 24 муниципальных
отделах ЗАГС, 107 поселениях и комитете по делам ЗАГС и
архивов Правительства края. В настоящее время подключены
194 ПАК. Практическую помощь в переходе на новую информационную систему муниципальным образованиям оказывают
специалисты Федеральной налоговой службы и комитета по
делам ЗАГС и архивов Правительства края.
«Внедрение единого государственного реестра позволит
не только облегчить взаимодействие между органами ЗАГС, но
и существенно упростить процедуру оформления документов

и сократить время обслуживания граждан. После 2021 года
граждане России смогут получать услуги ЗАГС независимо
от места проживания и места хранения информации на бумажном носителе», - отметила председатель комитета Ольга
Завьялова.
Вместе с тем, в комитете предупреждают, что учитывая,
что в новой системе одновременно начнут работать все органы ЗАГС Российской Федерации, а Единый центр обработки
данных и Служба технической поддержки сосредоточены в
западных регионах страны, могут возникнуть технические сбои
при работе с документами и значительное увеличение времени предоставления государственных услуг.
Напомним, информационная система «ЕГР ЗАГС» создана
во исполнение указа Президента РФ Владимира Путина. Она
является составной частью единого федерального информационного ресурса народонаселения страны.
На сегодняшний день в Хабаровском крае числится
свыше 5 млн актовых записей. Ежегодно органами ЗАГС
региона регистрируется порядка 56 тысяч актов гражданского состояния и свыше 105 тысяч юридически значимых
действий (выдача повторных документов, справок, внесение
изменений в акты и др.).
Пресс-служба Правительства Хабаровского края
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Спортивные достижения

В администрации района состоялся прием
заместителем
главы
Бикинского
муниципального района по социальным вопросам
Д.Н.Соляновым, главным специалистом отдела
по делам молодежи и спорту С.Н.Диановым
спортсменов, достигнувших высоких показателей в спорте.
В фойе администрации открыта экспозиция «Адаптивный спорт». Здесь именные грамоты, дипломы, фотографии, медали - заслуги Сергея Анненкова, мастера спорта
по пауэрлифтингу, неоднократного чемпиона соревнований
всероссийского и мирового уровней, тренера спортивного
клуба «Надежда», наставника школьников и работающей
молодежи по пропаганде здорового образа жизни, организатора спортивных мероприятий по адаптивному спорту.

АВТОКИНО
Районный Дом культуры при содействии
руководства гостиничного комплекса «Эльдорадо» запустил первый в городе Автокинотеатр.
По своей сути автокинотеатр - это парковка автомобилей, перед которой расположен большой экран. Зрители
находятся в собственных автомобилях и смотрят фильм.
Звук к нему передаётся на выделенной FM-частоте через
радиоприемник автомобиля.

Спортсмены на официальную встречу пришли неслучайно. За высокие
достижения в пауэрлифтинге, в соревнованиях по жиму им вручили зачетные
квалификационные книжки спортсмена
1-го разряда и кандидата в мастера
спорта России и мастеров спорта России международного
класса.
Спортсмены 1-го разряда - это Вячеслав Иванов и Егор
Самохин, а кандидаты в мастера спорта - Дмитрий Федоров, Ульяна Строкина и Геннадий Данилов. Им вручили
квалификационные книжки, значки и пожелали дальнейших
успехов в тренировках по тяжелой атлетике, достижений на
турнирах и в соревнованиях.
За тренерскую работу, личные успехи в соревнованиях,
за волю и силу духа Сергею Анненкову вручено благодарственное письмо от министерства спорта.
Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших
блистательных выступлений на турнирах и в соревнованиях по жиму и пауэрлифтингу.
Л.Силина
Первый показ состоялся 28 сентября на парковке
кафе «Эльдорадо». В этот день на большом экране
показали советскую картину «Девчата» режиссера
Юрия Чулюкина. Для зрителей автокинотеатра была
организована продажа напитков и продуктов питания
кафе «Эльдорадо».
Для второго показа фильм выбирали сами зрители по
результатам голосования на нашей странице в Инстаграм.
По итогам голосования победила советская лирическая
комедия «Любовь и голуби», снятая на киностудии «Мосфильм» режиссером Владимиром Меньшовым.
Киносеансы
посвящены
80-летию
Районного Дома культуры и проходят совершенно бесплатно. Работать автокинотеатр
под открытым небом будет до 30 октября
(включительно). В этом сезоне планируется
провести три кинопоказа. Следующий показ
намечен на 12 и 26 октября.
Автокинотеатр - это возрождение лучших
традиций в кинопоказах, уникальный кинотеатр под ночным небом и отличный способ
отдыха! Мы ждем любителей авто и кино на
совместный просмотр любимых фильмов!
Ближайший показ 12 октября в 20.00.
Автор идеи и организатор
А.Писарев
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Самые яркие годы нашей жизни

Выпуск районной газеты «Коммунист» 29 октября 1981 года был полностью посвящен Ленинскому комсомолу.
Тогда ему исполнилось 63 года.
В передовице «Боевой резерв
партии» редактор писал:
«Сегодня свыше 1800 членов
ВЛКСМ городской комсомольской организации направляют все свои силы
на выполнение решений XXVI съезда
партии. Комсомольские молодежные
бригады (а их в районе 21) вносят
большой вклад в развитие всех отраслей хозяйства. Трудно перечесть комсомольцев - продолжателей славных
трудовых дел старшего поколения.
В их числе В. Тресина - работница
районного производственного управления бытового обслуживания. Она
систематически в полтора раза перекрывает свое задание. В счет февраля
1982 года работает швея-мотористка
трикотажной фабрики Т. Бархатова.
На календаре ее подруг-комсомолок
Н. Лакеевой, В. Лончаковой январь
второго года пятилетки
На последней странице праздничного номера напечатано объявление:
«29 октября 1981 года в клубе железнодорожников для комсомольцев
и молодежи города состоится вечер.
В
программе:
литературная
композиция «Этих дней не смолкнет
слава»; молодежный конкурс «А ну-ка,
девушки», игры, аттракционы. Начало
в 19 часов.

победителей переходящим
На праздновании
знаменем или вымпелом.
50-летия города
В уже упомянутом
Комсомольска-на-Амуре номере районки есть зарисовка под названием
«Зрелость» о бригаде
дистанции сигнализации
и связи:
«Их в бригаде шестеро: В. Сычев, В. Корж, Б.
Кузнецов, И. Загородний,
Г. Семенова, С. Петров.
Двое из них коммунисты,
трое - комсомольцы. А все
вместе они комсомольско-молодежная бригада
цеха радио дистанции
сигнализации и связи.
Н ач а л ь н и к д и с та н ц и и
В . Гол о в и з н и н сказал о
них: «Крепкий коллектив,
на них всегда и во всем
можно положиться, не подведут». В бригаде работает
замечательная девушка,
хороший специалист Гета
Семенова. Так назвала ее
мама. Гету всегда тянуло к
технике. Самым красивым
куклам она предпочитала
машины. …
- Ощущаю себя частицей этого
В это время первым секретарем
городского комитета комсомола был коллектива, - говорит Гета. - Скучаю
Владимир Шеманов. В дальнейшем по цеху, по бригаде, по той круговерти
он поступил в Высшую партийную в работе, в комитете комсомола, здесь
школу, а окончив ее, стал председа- я себя чувствую нужной. Даже когда
телем исполкома. В ноябре 1981 года на три дня уезжала во Владивосток,
горком ВЛКСМ возглавляет Тамара скучала по своим.
Комсомольской
путевкой
во
Хорохордина (Рубанова), до этого
Владивосток
Геталина
Семенова
работавшая секретарем по школам.
- Затем комсомольской организа- была награждена как победитель
цией района руководят по очереди социалистического соревнования в
Сергей Лалетин, Надежда Ионова, честь 60-летия Хабаровского комсоСергей Печерский. А последним ком- мола и как активная комсомолка, засомольским вожаком стал Алексей меститель секретаря комсомольской
Позевалкин, - рассказывает Тамара организации предприятия.
- Каждое лето мы набирали неВладиславовна.
В сентябре 1991 года прошел XX сколько комсомольско-молодежных
Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, который бригад на заготовку витаминно-траобъявил историческую роль советско- вяной муки, - вспоминает Тамара
го комсомола исчерпанной и заявил о Владиславовна. - Во всех совхозах
самороспуске организации. До этого имелись АВМ, агрегаты по производству «витаминки». В 82-ом году бикинсобытия оставалось целых 10 лет.
- Комсомол для многих стал шко- ская организация заняла 1-ое место
лой жизни, - говорит Тамара. - Это в краевом соревновании по заготовке
была наша юность и молодость. Мы витаминно-травяной муки.
Комсомольцы выезжали с агитбыли большой дружной семьёй. У
нынешней молодёжи отсутствует та бригадами, концертами на заставы,
атмосфера, в которой росли мы. По воинские части. Участвовали во
прошествии стольких лет не ослабло всероссийской эстафете «Граница»,
желание встречаться и общаться с проводили конкурсы «Лучший по проребятами. Комсомол не учил ничему фессии», военно-спортивные игры
плохому, и я ему за всё от души благо- «Зарница», вечерами комсомольские
ДНД выходили с красными повязками
дарна.
Горком комсомола был в гуще мно- на городские улицы, чтобы следить за
гих дел, в том числе организовывал на порядком.
- Однажды я возила группу активипредприятиях города соревнования
среди рабочей молодежи, награждая стов- старшеклассников в Шушенское,
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Август, 1981 г.
- продолжает вспоминать Тамара
Рубанова. - В июне 1982 года наша
делегация ездила на празднование
50-летия города Комсомольска-наАмуре. Для нас в КБО сшили единую
форму цвета хаки, девушкам - платья,
парням - рубашки. На трикотажной
фабрике
изготовили
спортивные
костюмы с кепками - синие, с белой
окантовкой. Они так понравились мо-

лодым ребятам из других городов, что
многие заказали такие же костюмы.
Члены горкома могли до глубокой
ночи заниматься организационными
делами в каком-либо совхозе, а в 8
утра прийти, как положено, на работу.
Все были людьми творческими, активными, инициативными.
Из публикации в газете «Коммунист» от 17 февраля 1981 года «На

повестке дня – производственные
вопросы». В ней рассказывается об
отчетно-выборном комсомольском
собрании на трикотажной фабрике:
«На что «убивается» рабочая
минута? На бесцельное хождение по
цеху, разговоры, опоздания на работу,
уход со смены на 10-25 минут раньше». Эти вопросы постоянно в поле
внимания «Комсомольского прожектора». Еженедельно проводят рейды
прожектористы по трудовой дисциплине в самом большом цехе фабрики
- швейном. После рейдов - выпуск
«молний», боевых листков, КП. И это
дает положительные результаты».
- Сама процедура вступления в
комсомол была значимой, волнительной, - говорит Тамара. - Ребят сначала
принимали в школе, а уже потом проходило собеседование по положениям
Устава ВЛКСМ в горкоме комсомола.
Старшеклассники с гордостью носили
значок на груди. Мы жили с «огоньком»,
по-настоящему веря в комсомол, в
необходимость быть в его рядах. И та
школа, что пройдена нами в комсомольских рядах, не пропала даром.
Несколько лет о комсомоле официально не вспоминали, но нельзя
вычернить его из жизни и сердец сразу
нескольких поколений. Уже за то, что
это была самая массовая молодежная
организация в мире!
Подготовила Н. Легачева.

В доме, где резной палисад

1 октября - День пожилых людей и отличный повод
встретиться с соседями нашего дома, по улице Октябрьской, и на свежем воздухе, вечерком за столом в палисаднике насладиться горячим чайком.
Поздравляли всех с Днем пожилых людей - с некоторой
поправкой: не пожилые, а пребывающие в прекрасном возрасте жизненной мудрости, оптимизма и жизнелюбия.
Накрыли стол новой скатертью, принесли из дома все,

что нашлось: конфеты, бананы, яблоки,
печенье домашней выпечки, виноградный
сок и поставили чайники с кипятком. Всех,
кто проходил мимо, зазывали к чаепитию.
Нет ничего восхитительнее, чем чаепитие
на свежем воздухе при солнечной погоде, в
кругу соседей. За беседой строили планы:
посадить виноград, чтобы лианы обвили
беседку; разбить новые цветочные клумбы,
построить для детей игровую и спортивную
площадки, установить домофоны.
Кстати сказать,
новые цветочные
клумбы появились во втором палисаднике:
шины набили листвой, наскребли по округе
земли и засыпали ею до краевой шины,
провели обрезку веток деревьев, чтобы не
затеняли цветник. Докрасили забор, лавочки, урны, собираем листву, чтобы было,
чем накрыть зимние цветы.
А еще за разговорами размечтались о вечере с печеной
картошкой под шашлыки, а в зиму - продолжать чаепитие
на морозном воздухе. Так что, приходите в гости к нам с
пирогами: стол за резным забором в палисаднике - большой, места всем хватит, и повод для встреч всегда найдем.
А если без него, то просто так, посидеть, поговорить, пошептаться и еще крепче подружиться по-соседски.
Л.Городиская
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Воинская обязанность г ра ж д а н с к и й д ол г

С 1 октября на территории Бикинского района начался осенний призыв в Вооруженные Силы
Российской Федерации: ведется комплекс мероприятий по призыву на военную службу граждан в
возрасте от 18 до 27 лет. За осенний период 2018 года в ходе призывной кампании военным комиссариатом по Бикинскому и Вяземскому районам необходимо выполнить план по призыву - призвать
на военную службу 35 человек: 15 граждан из Бикинского района и 20 граждан из Вяземского
района.
1 октября в военном
комиссариате г.Бикина
состоялся первый день
призывной
кампании.
Перед приемом призывников исполняющий
обязанности
военного
комиссара по Бикинскому и Вяземскому
районам
Владимир
Евгеньевич
Сысков,
заместитель
главы
района по социальным
вопросам, председатель
призывной комиссии в
Бикинском районе Дмитрий Никола- обследовании призывников. Из отдеевич Солянов, заместитель главного ла МВД России по Бикинскому району теристики несколько ухудшаются. По
врача по лечебной части ЦРБ Денис запрошены документы, необходимые результатам медицинского обследоваАлександрович Бражников, работники для проведения призыва; КГБУЗ ния на первом месте находятся психивоенного комиссариата подвели итоги «Бикинская центральная больница» ческие расстройства, на втором месте
весеннего призыва 2018 года и намети- вела медицинское освидетельство- - болезни сердца. Больше становится
ли комплекс мероприятий на осенний вание, дополнительное медицинское молодых людей, имеющих неснятую
обследование и лечение призывников; или непогашенную судимость за соверпериод.
Для качественного проведения при- по направлению призывной комиссии шенные преступления, находящиеся
зыва граждан на военную службу были организовано дополнительное об- под следствием, а также состоящие
созданы совместные группы опове- следование призывников в краевых на профилактическом учете. Увеличивается количество юношей, которые
щения граждан, подлежащих призыву, лечебных учреждениях.
Военным комиссаром, отделом по воспитываются одним родителем. Из
розыска лиц, подлежащих призыву.
Для оперативного решения вопросов, делам молодежи и спорту, управлением призывников весеннего призыва нет ни
связанных с оповещением призывни- образования, отделом культуры, рай- одного, имеющего спортивный разряд.
ков, прохождения ими медицинского онным советом ветеранов, командова- Увеличивается число имеющих забоосвидетельствования администрацией нием 57 гвардейской мотострелковой левания: в период приписки на первоБикинского муниципального района бригадой, Службой в городе Бикине в начальный учет на повторное медипредоставлялся автотранспорт, со- течение года велась целенаправлен- цинское обследование направлено 28
вместно с военным комиссариатом ная работа по подготовке граждан к юношей. Результаты психологического
проведены
рейды-оповещения службе в Вооруженных Силах. Перед тестирования показали, что только 8
призывников. До призыва и в ходе отправкой в войска в районе проводит- призывников имели высокий уровень
устойчивопризывной кампании организованы и ся День призывника, также учащиеся нервно-психологической
проведены анкетирование призывни- 10-х классов общеобразовательных сти. Большой проблемой остается
ков, разъяснение им и их родителям школ Бикинского и Вяземского районов обследование граждан с психическими
Закона Российской Федерации «О на базе гвардейской бригады прохо- отклонениями: юноши в большинстве
воинской обязанности и военной служ- дили пятидневные учебные сборы, во случаев категорически отказываются
бе», доводились до сведения измене- время которых старшеклассники сдали от обследования в психоневрологиния в законодательстве об условиях нормативы по физической и военной ческом диспансере, так как психиатрическая статья влечет ограничения
прохождения службы, в частности, подготовке.
Анализ качественной характе- при выборе профессии и получении
об ограничениях для уклоняющихся
призывников
показывает, водительского удостоверения.
от призыва, о льготах прошедшим ристики
В целом весенний призыв 2018 года
военную службу; информирование о что уровень состояния здоровья и
харак- в районе проведен на удовлетворипрофессионально-психологическом социально-психологические
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тельном уровне, Краевым военкомом
отмечена положительная работа военного комиссариата и районной призывной комиссии. Плановое задание
по призыву и отправке в Вооруженные
Силы России - 13 граждан - выполнено:
в войска отправлено 14 человек, 5 человек - резерв на призыв осенью 2018
года.
Так, например, в весенний призыв
2018 года подлежало вызову на призывную комиссию 92 человека, из них
судимых - 9 граждан. Выписаны 92
повестки, из них на призыв - 34; оповещено 67 человек, из них оповещено
на призыв - 20 человек - проживают
на другой территории. Вызывались на
призывную комиссию и прибыли к месту назначения 65 человек. Призвано
на военную службу 19 призывников,
из них один судимый. Возвращены с
краевого сборного пункта 2 человека:
1 зачислен в запас, 1 направлен на
углубленное обследование. Перед
призывом в Вооруженные Силы все
призывники прошли медицинское освидетельствование: призывной комиссией вынесено 65 решений о годности
к военной службе, из них по категориям
годности: «А» - годен к военной службе
- 17 человек; «Б» - годен к службе с
незначительными ограничениями - 19
человек; «В» - ограниченно годные - 19
человек; «Г» - временно не годные - 1
человек; «Д» - не годные к службе - 13
человек.
Статистические данные - это показатель того, что в районе продолжается процесс уменьшения призывных

Дмитрий Николаевич Солянов вручил
благодарности
главы
Бикинского
муниципального района начальнику отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города Бикина, Бикинского и
Вяземского районов Олегу Алексеевичу Гамову, помощнику начальника
отделения по подготовке и призыва
граждан на военную службу Светлане
Викторовне Кулешовой, фельдшеру
военного комиссариата города Бикина,
Бикинского и Вяземского районов Любови Павловне Удоденко.
Пока одни призывники учатся в
учебных заведениях края и еще не сданы первые сессии, нет отчисленных за
плохую успеваемость и, значит, гарантированы отсрочки от осеннего призыва, другие наши граждане призывного
возраста уже получают повестки и
готовятся к отправке на краевой призывной пункт с первой командой.
Среди них - Андрей Варламов,
Сергей Василенко, Виталий Давыдов:
имеют группу годности к несению военной службы категории «А». Андрей в
этом году поступал в учреждение военного профиля, но не добрал проходной
балл, вступить в ряды Вооруженных
Сил не отказывается, после службы
в армии намерен получить специальность кадрового военного. Сергей
до призыва в армию успел окончить
техникум и получить специальность
автомеханика, считает, что в армии ему
пригодится гражданская профессия.
Виталий окончил Хабаровский дорожно-строительный техникум, намерен
попасть в секретные войска.
Призывная комиссия проводит
опрос призывников, обращаю внимание на то, что все они - серьезные
парни, на вопросы отвечают четко,
им вручаются повестки, они расписываются в них и в журнале - получили
«команду» на отправку на призывной
пункт, которая запланирована на последние числа октября. С ними и с
другими призывниками Бикинского и
Вяземского районов мы еще встретимся в краеведческом музее в День
призывника, в гвардейской бригаде
во время экскурсии по ознакомлению
с распорядком воинской части и
на Мемориале Боевой Славы, где
пройдет официальное мероприятие с
вручением повесток.
Л.Городиская

ресурсов, начиная с весны 2016 года.
Осенний призыв 2018 осложнен тем,
что выпускники школ, достигшие
18-летнего возраста и, соответственно,
призыва на службу в армию, находятся
в других городах Дальнего Востока на
учебе в вузах, колледжах, техникумах,
трудятся на предприятиях, при этом
не сообщая в военкомат место своего
пребывания на другой территории. Но,
невзирая на причины, план по осеннему призыву в 2018 году должен быть
выполнен, и 15 человек из Бикинского
района надо поставить «под ружье».
Для этого с учетом итогов весеннего призыва 2018 года необходимо
выполнить ряд мероприятий, часть из
которых уже выполнена: сформирована комиссия на осеннюю призывную
кампанию, рассмотрены вопросы
граждан, не прошедших военную
службу по призыву, даны рекомендации главному редактору газеты
«Бикинский вестник» Т.А.Ровновой
информировать население о жителях
района, проходящих военную службу
по призыву и по контракту, о военнослужащих, добросовестно проходящих
военную службу в воинских частях,
дислоцированных на территории района, освещать ход осеннего призыва.
Главам сельских поселений дано
указание - организовать работу по
информированию граждан призывного
возраста о воинской обязанности и военной службе.
За качественное проведение весеннего призыва, выполнение планового
задания, проявленную инициативу
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Д о с т у п н а я п р о ц е д у ра Э КО

ляция суперовуляции
С целью раннего выс применением длинявления
страдающих
ного или короткого
бесплодием,
повышения
протоколов с испольдоступности оказания им
зованием
агонистов
медицинской помощи с
или антагонистов.
1.08.2018 года в крае откры2. Проведение II
ты кабинеты по бесплодноэтапа - получение яйму браку. Для жителей Бицеклетки.
кинского муниципального
3. Проведение III
района кабинет находится
этапа - оплодотворев КГБУЗ «Перинатальный
ние ин витро и культицентр» министерства здравирование эмбрионов.
воохранения Хабаровского
4. Проведение IV
края.
этапа - перенос эмбриЕсли у женщины до
онов в полость матки.
35 лет, желающей родить
Дополнительно, в
ребенка, в течение года
процессе
выполнене наступает беременния ЭКО возможно
ность,
семейная
пара
осуществление криоконсервации
должна быть направлена в каби- дуры ЭКО.
Мужчины и женщины, как со- эмбрионов.
нет по бесплодному браку. Если
Оплата медицинских услуг при
женщина старше 35 лет, то этот стоящие, так и не состоящие в
период уменьшается до 6 месяцев. браке, а также одинокие женщины, проведении процедуры ЭКО по
Направление семейных пар, как имеющие высокий риск передачи направлению в рамках базовой
заболеваний программы ОМС, не предусмотренсостоящих, так и не состоящих наследственных
в
зарегистрированном
браке, потомству, подтвержденный ре- ных Стандартом (использование
ооцитов,
донорской
осуществляется медицинским ра- зультатами генетического обследо- донорских
ботником по месту жительства. В вания одного или обоих родителей, спермы, донорских эмбрионов,
суррогатное материнкабинетах по бесплодному
ство),
производится
браку проводится обследоНа 2017 год перинатальному центру была выде- дополнительно за счет
вание женщины и мужчины.
Медицинская помощь ока- лена квота на проведение 840 процедур ЭКО. Еще личных средств.
В случае настузывается бесплатно за счет в июле количество желающих воспользоваться
средств ОМС.
такой возможность едва переваливало отметку в пления беременности
С 2016 года оказание 700 человек. Однако в настоящее время мы уже после проведения процедуры ЭКО беременмедицинской помощи при
лечении бесплодия с ис- знаем - до конца года все предоставленные квоты ная женщина обеспепользованием экстракорпо- однозначно реализуем. А что касается тех 774 уже чивается необходимой
рального
оплодотворения проведенных процедур, то пока 218 женщин еще медицинской помощью
осуществляется в рамках состоят на учете по беременности. Акушерами в соответствии с Побазовой программы обя- было принято после процедуры искусственного рядком диспансерного
наблюдения по березательного
медицинского
менности.
страхования (далее - ОМС). оплодотворения 115 родов.
DVHAB.RU
С
целью
предВ
соответствии
со
упреждения
осложстатьей 21 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. N и нуждающиеся в проведении нений, связанных с применением
323-ФЗ «Об основах охраны здо- преимплантационной генетической процедуры ЭКО, не допускается
ровья граждан в Российской Фе- диагностики, направляются на ЭКО проведение более 2-х сопровождадерации» направление пациентов, в рамках базовой программы ОМС ющихся стимуляцией суперовулянуждающихся в использовании на общих основаниях, независимо ции попыток в год.
Критерием
эффективности
вспомогательных репродуктивных от статуса фертильности.
Генетическое обследование од- лечения бесплодия с использоватехнологий (экстракорпорального
оплодотворения) и переноса кри- ного или обоих родителей, а также нием ЭКО является доля (процент
оконсервированных
эмбрионов, преимплантационная генетическая от числа пролеченных) женщин, у
диагностика
осуществляются которых беременность подтвержосуществляется лечащим врачом.
К направлению на лечение за счет личных средств и иных дена с помощью ультразвукового
прикладываются
медицинские средств, предусмотренных законо- исследования при постановке на
документы, содержащие диагноз дательством Российской Федера- учет по беременности.
Все подробности процедуры
заболевания, результаты обследо- ции, за исключением средств ОМС.
При
направлении
пациента можно узнать в поликлинике по
вания, подтверждающие диагноз
и показания для применения ЭКО для проведения процедуры ЭКО в месту жительства.
В Хабаровском крае процедура
и исключающие наличие противо- рамках базовой программы ОМС
показаний и ограничений, а также пациенту предоставляется пере- ЭКО проводится в КГБУЗ «Перинаданные лабораторных и клиниче- чень медицинских организаций, тальный центр». Телефон горячей
выполняющих процедуру ЭКО из линии по вопросам бесплодия и
ских обследований.
Указанные документы пред- числа участвующих в реализации ЭКО 45-40-56.
Информация с сайта perinatal.
ставляются в Комиссию по отбору программ ОМС.
medkhv.ru
1. Проведение I этапа - стимупациентов для проведения проце-
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Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Бикинском муниципальном районе

С целью максимально раннего выявления и коррекции
особых образовательных потребностей детей от рождения
до завершения дошкольного
образования
управлением
образования администрации
Бикинского муниципального
района создана Служба ранней диагностики и коррекции
развития детей. Она начала
свою работу на базе двух образовательных организаций МДОУ детский сад №3 и МБОУ
НОШ №23 г. Бикин.
Соблюдая принципы: все в интересах ребенка, вариативности и непрерывности - определены направления
деятельности этой службы. В Службу
за помощью обратились60 семей (62
ребенка). За консультацией обратилось 23 семьи (23 ребенка). Услуги
педагога-психолога предоставлены
11 детям, логопеда – 28.
В рамках муниципального проекта
«Психолого-педагогическое
сопровождение
детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья в Бикинском муниципальном районе Хабаровского
края» в 2018 году разрабатываются
подпроекты: на уровне дошкольного
образования - «Сопровождение детей особой заботы» (МБДОУ детский
сад №4 г. Бикина); «Формирование
культурно-гигиенических навыков у
детей с ОВЗ» (МБДОУ детский сад
№118 г. Бикина).
На уровне общего образования
созданы 2 муниципальные инновационные площадки: на базе МБОУ
НОШ № 23 г. Бикина - «Создание
условий для реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ в начальной
школе» и школы №5 г. Бикина «Создание условий для реализации
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в
основной школе».
На этом уровне тоже разрабатывается два подпроекта - «Мастерская
логопеда» (МБОУ НОШ № 23 г. Бикина); «Сенсорная комната в работе с
детьми с ОВЗ » (МБОУ ООШ №53 г.
Бикина).
Дополнительное
образование
района представлено одним учреждением. Это «Детский дом творчества» г. Бикин (ДДТ). В творческих
объединениях ДДТ занимается 91
ребенок с ОВЗ (4 из них дети–инвалиды), на 10-и лицензированных
адресах на базе образовательных
организаций района 230 воспитанников (12 – дети–инвалиды). 76 человек занимается в 2-х объединениях.
Рабочей группой педагогов ДДТ разрабатывается подпроект «Развитие
изобразительных
способностей
детей с ОВЗ средствами нетради-

ционных техник изобразительного
искусства».
Диагностика, определение задач
развития и коррекции осуществляется командой специалистов на основании заключения Территориальной
психолого–медико-педагогической
комиссии Бикинского муниципального района (ТПМПК). ТПМПК действует на базе управления образования
администрации Бикинского муниципального района. Согласно графику
осуществляются выездные заседания на базе подведомственных образовательных организаций. Ежегодно
в районе проходят не менее трех
заседаний территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Постоянный Состав комиссии в
течение последних 3-х лет позволяет
организовывать систематическое и
планомерное наблюдение за детьми,
способствует повышению качества
работы комиссий в рамках межведомственного взаимодействия. В
результате такой работы сократилось количество необоснованных
представлений детей на ТПМПК.По
сравнению с прошлым годом повысился качественный уровень предоставления документации на ПМПК
образовательными учреждениями.
Создана электронная база данных
ТПМПК.
Количество детей, рассмотренных на комиссии, с каждым годом
увеличивается. В 2015/2016 учебном
году осмотрено 182 ребенка (136
школьников и 46 дошкольников). В
2016/2017 учебном году осмотрено
183 ребенка (148 школьников и 35
дошкольников). В 2017/2018 учебном
году - 190 детей (140 школьников и
50 дошкольников). При этом увеличилось количество обследований
детей раннего и младшего дошкольного возраста, имеющих нарушения
в развитии и количество детей,
обследованных перед школой.
Важным направлением проекта
является работа с родителями детей с особыми образовательными
потребностями. Широкое информирование родительской общественности о создании Службы ранней
диагностики и сопровождения детей
с особыми образовательными потребностями, о работе территориальной ПМПК, консультации специалистов для родителей, проведение
открытых коррекционных занятий,
мастер классы для родителей осуществляются постоянно.
Индивидуальная работа с родителями на заседаниях консилиумов
дали положительный результат. Они
стали нашими союзниками и соратниками.
Для обучения в 2017/2018 были

приобретены учебники для слабовидящих детей (15 шт.) в соответствии
с требованиями ФГОС ОВЗ (31515
руб.); учебники для обучения детей
с умственной отсталостью (19 шт.)
(11885,83 руб.); учебники для детей
с тяжелыми нарушениями речи (6
шт.) (7274,08 руб.). Для обучения в
2018/2019 учебном году планируется
приобрести 12 учебников для слабовидящих детей на сумму 44640,20
рублей.
Последние два года большое
внимание уделяется повышению
уровня доступности образовательных организаций для маломобильных групп населения и
детей с ОВЗ. В 2017 году в двух
дошкольных учреждениях проведены работы по обустройству
пандусов, санитарных комнат для
инвалидов по программе «Доступная среда» на сумму 3 миллиона и
приобретено учебное оборудование и методические пособия для
работы с детьми – инвалидами и
с ОВЗ на сумму 600 тысяч рублей.
Большое внимание в районе
уделяется
организации
инклюзивного образования. В обычных
классах 10-и общеобразовательных
учреждений инклюзивно обучается
9 детей-инвалидов и 187 детей с
ограниченными возможностями здоровья. 5 детей-инвалидов и 5 детей с
ОВЗ обучаются на дому, инклюзивно
посещая часть предметов (музыка,
рисование).
В районе организовано дистанционное обучение на дому 3-х
детей-инвалидов. Для них оснащены
автоматизированные рабочие места,
обеспечен доступ их персональных
компьютеров к сети Интернет, сетевым образовательным ресурсам
некоммерческого партнерства «Мобильная электронная школа».110
детей (в том числе и детей с ОВЗ),
обучающихся в Бикинском муниципальном районе, работают в данной
системе.
Дети с ограниченными возможностями здоровья участвуют
в различных конкурсах, занимают
призовые места. В январе 2018 года
6 детей-инвалидов в возрасте от 10
до 16 лет приняли участие в проекте
«Цифровой калейдоскоп». В октябре
2018 года планируется участие 3 детей в чемпионате Хабаровского края
«Абилимпикс».
Одним из ,несомненно, положительных результатов проекта
стала успешная сдача учащимися 9
классов государственной итоговой
аттестации в форме государственного выпускного экзамена.
С.Морозова,
управление образования
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этого заявитель идет на личный прием, где принимаются решения по обращению.
- Как ведется запись на личный прием?
- По телефону 2-11-33, либо вы лично приходите в приемную главы Бикинского района, где находится специальное
программное обеспечение, предназначенное для работы в
системе личного приема граждан и приема в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи.
- Для чего нужно специальное программное обеспечение?
- С помощью него можно записать на прием гражданина
и обеспечить личный прием в режиме видеосвязи с государственными органами исполнительной власти (губернатор Хабаровского края, члены правительства, министры) и органами
местного самоуправления, в компетенцию которых входит
решение поставленных в устных обращениях вопросов.
- Будет ли гражданину обеспечена возможность личного приема с руководителями в сельских поселениях
Бикинского муниципального района?
- В сельских администрациях также находится специальное программное обеспечение, с помощью которого вы
также можете записаться или связаться, например, с главой
района, города или министерствами, которые отвечают за
решение заданных вопросов.
Е.А. Молдованова, главный специалист управления делами администрации Бикинского муниципального района

- Как проходит личный прием граждан в администрации Бикинского муниципального района?
- Личный прием граждан осуществляется в здании администрации Бикинского муниципального района по адресу:
Хабаровский край, г.Бикин, пер.Советский, д. 2, каб. № 25, при
предъявлении гражданами документов, удостоверяющих их
личность.
Прием граждан проводится главой администрации муниципального района и его заместителями по утвержденному
графику:
- Королев Сергей Анатольевич, глава Бикинского муниципального района, каждый вторник с 16.00 до 17.30;
- Демидов Александр Валерьевич, первый заместитель главы администрации, 1-я пятница и 3-й вторник каждого месяца с
16.00 до 17.30;
- Трифонова Елена Викторовна, заместитель главы администрации - начальник финансового управления, 4-я пятница и 2-й
вторник каждого месяца с 16.00 до 17.30;
- Солянов Дмитрий Николаевич, заместитель главы администрации по социальным вопросам, 3-я пятница и 1-й вторник
каждого месяца с 16.00 до 17.30.
Создается карточка личного приема с заполнением данных
заявителя, почтового адреса и аннотации обращения. После

На очередном заседании совета при главе Бикинского муниципального района по вопросам гармонизации
межэтнических и межнациональных отношений, поддержки и развития языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории Бикинского муниципального района, реализации прав национальных
меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных
(межэтнических) конфликтов рассмотрено ряд важных вопросов в данном направлении.
Вел заседание совета заместитель ных соревнованиях по национальным ства и православный престольный
главы администрации по социальным видам спорта в 2018 году - выступил праздник Казанской иконы Божией
вопросам Д.Н.Солянов, из числа главный специалист отдела по делам матери. Эти события неразрывно
правоохранительных органов в об- молодежи и спорту С.Н.Дианов. Сбор- связаны между собой и олицетворяют
суждении вопросов приняли участие ная команда города Бикина стала национальное согласие, сплочение
временно исполняющий обязанности участником краевых соревнований по народов, неразрывность с судьбой
Отечества и патриотизм.
начальника полиции ОМВД России по русской лапте и заняла пятое место.
День народного единства напоЧлены Совета рассмотрели вопрос
Бикинскому району капитан полиции
А.Н.Шульгин, начальник отделения в о проведении III районного фестиваля минает нам об исторических событиях
г.Бикине УФСБ России по Хабаровско- «Пирожки со всей России хороши», 1612 года, когда народное ополчение
му краю А.В.Сорокин. Всегда в работе который завоевал популярность и под предводительством князя ДмиСовета принимает участие настоятель которому жители района дали по- трия Пожарского и земского старосты
оценку.
Очередной Козьмы Минина освободило Москву от
православного прихода Казанской ложительную
иконы Божией Матери Константин На- фестиваль намечен на 10 ноября, польских интервентов, положив конец
син - его советы и наставления в про- время проведения - в 12-00, место - Смутному времени и раздирающим
ведении национальных праздников РДК. Н.Ф.Трофимец, представитель от страну междоусобицам.
В честь такого события, отметил Конимеют дельную основу соответствия РДК и ведущий фестиваля, уточнила
рабочие моменты: состав участников, стантин Насин, по всей стране проходит
и соблюдения православных канонов.
С 7 по 12 ноября пройдет те- технические средства, номинации Крестный ход с чествованием иконы
матическая декада толерантности, конкурса, проведение мастер-классов, Божией Матери. Православные города
посвященная Международному дню размещение продукции, в основе кото- Бикина и сел района в этот день имеют
толерантности. Главный специалист рой традиционные русские пирожки с благую возможность пройти Крестным
ходом по улицам города. Расписание
управления делами района, секре- разнообразной начинкой.
В фестивале «Пирожки со всей Богослужения на 4 ноября, а также
тарь Совета Н.А.Мигурская отметила
различные формы работы, которые России хороши» примут участие орга- информация о времени - начале благопоказали в 2017 году эффективность низации общественного питания - они творного пути Крестного хода Казанской
декады
толерантности:
конкурс выставляют всегда разнообразный иконы Божией Матери, будут напечатаны
плакатов и рисунков на заданную ассортимент кондитерских изделий; в газете «Бикинский вестник».
В день народного единства в
тему: гуманности, дружбы народов, совет ветеранов - постоянный участник
нравственности среди подрастающего фестиваля - от них ждем вкуснейших учреждениях культуры состоятся тепоколения; уроки, лекции, фестивали, изделий и рецептов приготовления; матические мероприятия, в том числе
концерты, диспуты в школах; ряд учащиеся школ смогут изготовить культурно-развлекательного цикла в
национальном стиле.
мероприятий культурной и патриоти- пирожки и получить приз.
Члены совета обсудили вопросы,
Как всегда, пройдет дегустация
ческой направленности.
В ходе декады толерантности со мучных изделий, распродажа готовой внесли предложения по внедрению
школьниками будут работать акти- продукции и полуфабрикатов, фести- новых форм работы по привлечению
висты районного Совета ветеранов, валь станет музыкальным, веселым и населения района в мероприятия по
задорным праздником всенародного развитию национальных культур наспециалисты учреждений культуры.
родов нашей малой родины.
По второму вопросу - об участии гуляния.
Л.Городиская
4 ноября - День народного единбикинских команд в краевых спортив-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 03.10.2018 № 01
Об избрании председателя Собрания депутатов Бикинского
муниципального района
Руководствуясь
пунктом
14 муниципального района
ПОСТАНОВИЛО:
статьи 35 Федерального закона
1.
Избрать
председателем
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организа- Собрания депутатов Бикинского
ции местного самоуправления в муниципального района Абашева
Российской Федерации», статьей Алексея Александровича.
2. Опубликовать настоящее по22 Устава Бикинского муниципального района, пунктом 1 статьи 24 становление в газете «Бикинский
Устава Бикинского муниципального вестник» и разместить на официрайона, статьёй 12 Положения о альном сайте администрации БиСобрании депутатов Бикинского кинского муниципального района.
3. Настоящее постановление
муниципального района, статьей
29 Регламента Собрания депутатов вступает в силу со дня его принятия.
В.Л. Усов,
Бикинского муниципального райопредседательствующий
на, Собрание депутатов Бикинского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от
03.10.2018 № 03
Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов Бикинского
муниципального района
Руководствуясь статьёй 25 Устава Бикинского муниципального района, Собрание
депутатов Бикинского муниципального района
ПОСТАНОВИЛО:
1. Избрать заместителем председателя
Собрания депутатов Бикинского муниципального района Соколова Константина Константиновича.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его принятия.
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края
от 03.10.2018 № 02
О структуре Собрания депутатов Бикинского муниципального района
Руководствуясь статьёй 26 Устава Бикинского муници- логовой политике;
- по правам человека, законности и социальной защите;
пального района, Собрание депутатов Бикинского муници- по связям с муниципальными образованиями, взаимопального района
действию с предприятиями и общественными организациПОСТАНОВИЛО:
1. Утвердить структуру Собрания депутатов Бикинского ями.
1.4. Аппарат Собрания депутатов Бикинского муницимуниципального района согласно приложению.
1.1. Председатель Собрания депутатов Бикинского му- пального района.
1.5. Молодёжный Совет при Собрании депутатов Бикинниципального района.
1.2. Заместитель председателя Собрания депутатов ского муниципального района.
1.6. Совет председателей представительных органов
Бикинского муниципального района.
1.3. Постоянные депутатские комиссии Собрания депу- поселений Бикинского муниципального района.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
татов:
- по финансово-экономическому развитию района и на- принятия.
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Собрания депутатов Бикинского муниципального района
от 03.10.2018 № 02
СТРУКТУРА
Собрания депутатов Бикинского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
от 21.09.2018 № 173 г. Бикин
Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 53 г. Бикина
На основании статьи 6 Устава Бикинского муниципального района,
решения комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями, бюджетными, казенными,
автономными учреждениями Бикинского муниципального района от
04.09.2018 № 1 и материалов, предоставленных муниципальным
образовательным бюджетным учреждением основной общеобразовательной школы № 53 г. Бикина, администрации Бикинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказываемых
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
основной общеобразовательной школой № 53 г. Бикина, и тарифов на
них.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Бикинского муниципального района от 25.09.2017 № 177 «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального бюджетного
образовательного учреждения основной общеобразовательной школы
№ 53 г. Бикина».
3. Управлению делами администрации Бикинского муниципального
района (Калугина Н.Б.) опубликовать настоящее постановление в
газете «Бикинский вестник» и на официальном сайте администрации
Бикинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования Чагину Н.В. и начальника
отдела экономического развития и внешних связей администрации
Бикинского муниципального района Богатыреву А.Г.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
С.А. Королев, глава муниципального района
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Бикинского муниципального
района от 21.09.2018 № 173
ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой
№ 53 г. Бикина, и тарифов на них
№
Наименование
Продолжительность
Стоимость,
п/п
услуг
оказания услуги
руб.
1

2

3

4

1

Школа будущего
первоклассника

1 месяц

322,98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 21.09.2018 № 174 г. Бикин
Об утверждении тарифов на платные услуги
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной
школы № 5 г. Бикина
На основании статьи 6 Устава Бикинского муниципального района, решения комиссии по установлению
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями, бюджетными, казенными, автономными
учреждениями Бикинского муниципального района от
04.09.2018 № 1 и материалов, предоставленных муниципальным образовательным бюджетным учреждением
основной общеобразовательной школы № 5 г. Бикина,
администрации Бикинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг,
оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой № 5 г. Бикина, и тарифов на них.
2. Признать утратившим силу постановление
администрации Бикинского муниципального района от
25.09.2017 № 178 «Об утверждении тарифов на платные
услуги муниципального бюджетного образовательного
учреждения основной общеобразовательной школы №
5 г. Бикина».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
от 21.09.2018 № 175 г. Бикин
Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 3 г. Бикина
На основании статьи 6 Устава Бикинского муниципального
района, решения комиссии по установлению тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями, бюджетными,
казенными, автономными учреждениями Бикинского муниципального района от 04.09.2018 № 1 и материалов, предоставленных
муниципальным образовательным бюджетным учреждением основной общеобразовательной школы № 3 г. Бикина, администрации
Бикинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказываемых
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
основной общеобразовательной школой № 3 г. Бикина, и тарифов на
них.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Бикинского муниципального района от 25.09.2017 № 179 «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения основной общеобразовательной школы
№ 3 г. Бикина».
3. Управлению делами администрации Бикинского муниципального района (Калугина Н.Б.) опубликовать настоящее постановление
в газете «Бикинский вестник» и на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования Чагину Н.В. и начальника отдела экономического развития и внешних связей администрации
Бикинского муниципального района Богатыреву А.Г.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
С.А. Королев, глава муниципального района
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Бикинского муниципального
района от 21.09.2018 № 175
ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной
школой № 3 г. Бикина, и тарифов на них
№
Наименование услуг
ПродолжиСтоимость,
п/п
тельность
руб.
оказания
услуги
1
1

2

3

Школа
будущего
первоклассника

4

1 месяц

578,58

3. Управлению делами администрации Бикинского муниципального района (Калугина Н.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Бикинский вестник» и на
официальном сайте администрации Бикинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
управления образования Чагину Н.В. и начальника отдела экономического развития и
внешних связей администрации Бикинского муниципального района Богатыреву А.Г.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
С.А. Королев, глава муниципального района
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Бикинского муниципального
района от 21.09.2018 № 174
ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением основной общеобразовательной школой
№ 5 г. Бикина, и тарифов на них
№
Наименование услуг
Продолжительность Стоимость,
п/п
оказания услуги
руб.
1

2

3

4

1

Школа будущего первоклассника

1 месяц

368,35

2

Курс занятий «Очумелые ручки»

1 месяц

488,47

3

Курс занятий «Фантазия»

1 месяц

488,47

4

Школа рукоделия

1 месяц

488,47
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Овен. События самого разного характера ждут вас на этой неделе. Вы можете явственно ощутить борьбу добра со злом и свое
в ней участие. Выходные посвятите мелкими приятным делам
и заботам. В среду разговор с начальством подведет черту под
какими-то вашими планами. Вы либо получите желаемое, либо
распрощаетесь с мечтой. Выходные посвятите мелким домашним
делам и заготовкам. Хороший день для профилактики здоровья.
диеты. голодания.
Телец. Вас будет волновать какая-то очень болезненная
тема. Вы застрянете на ее решении, но так и не сможете решить.
Вторник и среда удачные дни для решения финансовых вопросов
и покупок. Новые сделки могут оказаться неудачными, вас попытаются обмануть. В четверг не делайте ничего, что может навредить
равновесию между семьей и работой. В выходные радуйтесь тому,
за что не нужно платить.
Близнецы. Ваши интеллектуальные качества и шарм помогут
взять неприступный рубеж. Почувствуйте, какие контакты будут
для вас полезными, а какие несвоевременными. В среду некоторые вопросы можно будет решить с помощью протекции или
денег, а в пятницу на первый план выходит информация и опыт.
В выходные все вокруг будут желать выговориться. Позвольте им
это, а сами не хвастайте не делитесь своими планами.
Рак. Ситуации накаляются. Вас завалят интересными предложениями или заданиями, но это помешает другим вашим планам.
Во вторник и среду используйте шанс продвинуть свои карьерные
дела, иначе вопрос может отложиться на пару месяцев. Возможно,
вам придется куда-то уехать, и главное – суметь объяснить это
своим близким. В выходные воздержитесь от претензий. Запаситесь терпением. Вас ждет много разных новостей и контактовь.
Лев. Во вторник и среду все для вас важное фиксируйте
печатями, иначе выгодные для вас условия кто-то может ловко
изменить в свою пользу. На этой неделе хорошо то, что решается
легко. Если вас втягивают в спор или разборки, значит, дело или
решение вопроса затянется. Не делайте крупных приобретений
и инвестиций. В выходные можно решать финансовые вопросы.
Вам могут вернуть долг или сделать подарок. Уделите внимание
здоровью, сходите в салон красоты.
Дева. Будьте дальновидны, даже если все у вас идет «как по
маслу». От вас не ускользнут мелочи, которые пропустят другие,
но в первой половине недели важно эффектно подать свои умозаключения. Возможно, что-то придется отстаивать. Во второй
половине недели сделки и прочие мероприятия с использованием
чужих денег не приведут к ожидаемому результату, скорее, к разочарованию. В романтических отношениях возможен внезапный
прорыв.
Весы. Для Весов наступает период ретро. Приготовьте старые
дела, достаньте вещи, требующие ремонта. Если вы с кем-то расстались, жизнь вас может свести вновь. Поторопитесь обсудить
финансовые вопросы во вторник. В среду принимайте то, чем
вас одаривает жизнь. В четверг меду вами и близким человеком
пробежит черная кошка. Что бы ни происходило, отложите обсуждения и решения до выходных.
Скорпион. Есть какое-то дело или проблема, над которыми
вам предстоит поработать больше, чем хотелось бы. Это может
затребовать связей с компетентными людьми и дополнительных
средств. Во вторник и среду операции с деньгами будут успешны.
Возможны и поступления и траты, но все будет вам на пользу. В
семье это прекрасное время, чтобы обновить чувство преданности
и совместными усилиями с партнером преодолеть ответственный
этап в жизни.
Стрелец. Начинается интересный период для Стрельцов.
Вы будете полны идей и намерений, в заинтересованных помощниках тоже недостатка не будет, но вы можете испытать ограничение в деньгах. Или они потребуются на незапланированные
мероприятия. Лучший день для вас среда. Из всего, что удачно
складывается в этот день, нужно извлечь максимальную пользу.
Не сворачивайте ни на шаг.
Козерог. Используйте возможности дополнительного заработка. Люди будут нуждаться в вашем профессионализме и опыте.
Венера в секторе любви, друзей и увлечений заставляет вас не
копить, а тратить. В ближайшее время вам потребуется больше
средств, чтобы удовлетворить все свои интересы. Утром в среду
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воспользуйтесь поддержкой влиятельного человека, чтобы дать
ход важной теме. В пятницу не слушайте советов близких.
Водолей. Готовьтесь поработать на переднем крае. Это
неделя борьбы за правду, но достижение вашей главной цели
отодвигается. Возможно, вы получите даже лучший результат, чем
рассчитывали. Это произойдет ближе к концу года. Издалека к вам
будет идти нужная информация и помощь. В ближайшем же окружении вы можете столкнуться с завистью и интригами. Говорите
о достижениях только в контексте коллективных успехов. О своих
личных молчите. Ваше вам воздастся.
Рыбы. Оцените свои достижения на настоящий момент. Частью планов придется пожертвовать, чтобы осуществить то, на что
вы возлагаете большие надежды. В среду подоспейте вовремя к
раздаче интересных заданий и поручений. Выбирайте творческую работу и возможность больше ездить и учиться. Вероятны
дальние поездки на продолжительный срок. То, что вам обещали,
наконец-то может исполниться. В личной жизни все прекрасно.
Пора думать о смене имиджа.
Администрация городского поселения «Город Бикин» информирует
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков:
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010210:1213,
расположенный по адресу (имеющий адресный ориентир): примерно
в 35 м на юго-запад от ориентира жилое здание, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул.
Бонивура, 136, площадью 21 кв. метр, с видом разрешенного использования – объект гаражного назначения;
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010211:198,
расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дальневосточная, 25/6В, бокс 15, площадью 39 кв. метров, с видом разрешенного использования – для установки временного гаража.
По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения
о наличии прав третьих лиц отсутствует.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных
участков, вправе со дня опубликования настоящего извещения подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Заявление подается лично гражданином или его законным представителем (представителем юридического лица), действующим на
основании нотариально заверенной доверенности, с 09.10.2018 по
09.11.2018 по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская,
19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.
Аукцион состоится 09 ноября 2018 года в 11.00 часов по местному
времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская,
19, актовый зал.
К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие
личность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверждающий право представителя заявителя действовать от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая
информация по земельным участкам размещена на сайтах: www.bikin.
khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 02.10.2018 № 534-р
О начале отопительного сезона 2018-2019 годов в сельских
поселениях Бикинского муниципального района
В соответствии с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1434
в пункт 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06 мая 2011 года № 354, с целью обеспечения оптимального режима
отпуска тепловой энергии для нужд теплоснабжения и горячего водоснабжения на социальные и жилищно-коммунальные нужды, обеспечения
комфортных условий проживания граждан Российской Федерации:
1. Начать отопительный сезон 2018-2019 годов:
- для потребителей детских и лечебных учреждений, объектов социально-культурной сферы с 04 октября 2018 года;
- для потребителей жилищного фонда с 08 октября 2018 года;
- для прочих потребителей с 08 октября 2018 года.
2. Управлению делами администрации Бикинского муниципального
района (Калугина Н.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Бикинский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации Демидова А.В.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
С.А.Королев, глава муниципального района

20 Реклама, объявления
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Дорогую маму, бабушку
Овчарову Светлану Дмитриевну
с юбилеем!
В юбилей твой торжественный самый,
Очень много хочется сказать,
Самой лучшей бабушкой и мамой
Ты для нас смогла навеки стать.
Мы тебе желаем быть счастливой,
Не болей, родная, не старей,
Будь, как прежде, доброй и красивой,
Каждый день и в этот юбилей!
Дети, внуки

ПРОДАМ 2-комн. кв., 750 тыс.
руб. Т. 8-924-113-75-05.
ПРОДАМ алоэ, можно по веткам. Т. 8-929-403-69-16.
ПРОДАМ картофель. Т. 8-999080-20-37.
КУПЛЮ авто дорого. Т. 8-924404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. Т.
8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 8-924311-20-44.
КУПЛЮ дизельные моторы. Т.
8-914-348-53-23.
КУПЛЮ автомобиль, можно дефект. Т. 8-8-914-348-53-23.
СНИМУ квартиру, своевременную оплату и порядок гарантирую. Т.: 8-914-772-80-15, 8-914770-13-56.
Аттестат об основном сред-

нем образовании серия 27АА
0030627, выданный МОУСОШ
№5 от 20.06.2009 г., на имя
Стрельченко Игоря Александровича, считать недействительным.
Аттестат о среднем образовании
А №1192893 от 09.07.1998 г., выданный общеобразовательной
вечерней школой №1 г. Бикина
на имя Таленина Игоря Владимировича, считать недействительным.
Военный билет серия Х №838661,
выданный на имя Альмиева Р.Э.,
считать недействительным.
Военный билет, выданный на имя
Янович Владислава Александровича, считать недействительным.
Военный билет, выданный на имя
Воронова Владимира Михайловича, считать недействительным.

Приму на временную работу разнорабочих, желательно с опытом работы в строительстве. Т. 8-962-587-49-01.

PR

г.Бикин

с 9 по 13
октября

с 10.00 до 18.00
РДК, ул. Октябрьская, 10.

Доставка сыпучих материалов:
песок, пескогравий, щебень, сланец,
галечник. цемент. БЕТОН.
услуги крана. Т. 8-924-113-56-12.
PR

КУПЛЮ шишку, кафе "У Мамеда", тел. 8-924216-31-07. Самая высокая цена только у нас!

PR

БВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД БИКИН» Бикинского муниципального района
Хабаровского края от 03.10.2018 г. №09 г. Бикин
Об избрании председателя Совета депутатов
городского поселения «Город Бикин»
Руководствуясь ч.14 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 №
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 25 Устава городского поселения «Город Бикин», ст.14 Положения «О Совете депутатов городского поселения «Город
Бикин», утвержденного решением Совета депутатов от 14.05.2005 № 8,
ст. 12 Регламента Совета депутатов городского поселения «Город Бикин»,
утвержденного решением Совета депутатов от 22.06.2005 № 6 Совет
депутатов городского поселения «Город Бикин»
ПОСТАНОВИЛ:
1. Избрать председателем Совета депутатов городского поселения
«Город Бикин» Рудницкую Марианну Николаевну.
2. Считать 03 октября 2018г. днем вступления в должность председателя Совета депутатов городского поселения «Город Бикин».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бикинский вестник».
4. Данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
А.И. Луговенко, председательствующий
Неопубликованные материалы не рецензируются и
не возвращаются.
Мнение авторов публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах, несут
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком pr публикуется на правах рекламы.
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