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ДорогИе зеМляКИ!
ПрИглаШаеМ Вас 
ПрИнять УчастИе 

В ежегоДной 
БлаготВорИтельной 

аКЦИИ 
«ПоМогИ соБраться 

В ШКолУ», 
Которая начнется 

с 1 ИЮля И ПроДлИтся 
До 30 сентяБря 2018 гоДа
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Уважаемые жители города 
и Бикинского района!

Приглашаем вас принять участие в 
ежегодной благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу», которая 
начнется с 1 июля и продлится до 30 

сентября 2018 года
Друзья! Все мы знаем, как быстро пролетит 

лето. Поэтому уже сейчас пора начать подготовку к 
1 сентября, а точнее,  к новому учебному году. Для 
малоимущих, многодетных, семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, это огромная про-
блема. Но, к счастью, уже не первый год нам с 
вами удается помочь этим семьям собрать детей 
в школу.

Все, кто не безразличен к судьбам детей, могут 
принять участие. Все желающие помочь могут 
приносить к нам все, что понадобится ребенку 
для успешного начала учебного года: школьную 
форму, одежду, портфели, канцтовары, различные 
школьные принадлежности. Как всегда, будем 
рады не только новым вещам, но и бывшим в упо-
треблении. Главное, чтобы они были в хорошем 
состоянии.

Напоминаем, что у КГБУ «Бикинский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» 
изменился адрес. Теперь сбор ведется по адресу: 
г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 В (вход с торца 
здания), кабинет №5. Телефоны для справок: 
8(42155) 21-5-76, 22-5-66.

КГБУ «Бикинский КЦСОН»

Всероссийский конкурс В области событийного туризма
Уважаемые жители Бикинского района! Информируем Вас, что в рамках VI Всероссийской от-

крытой ярмарки событийного туризма «Russian Open Event Expo» в период с 24 по 25 августа 2018 
года состоится V Всероссийский конкурс в области событийного туризма (Далее – Конкурс).

Организаторами Конкурса являются Министерство 
культуры Российской Федерации, Министерство культуры Ре-
спублики Карелия, АНО «Московская дирекция фестивально-
концертных проектов авторской песни «Стольный Град».

Конкурс является открытым для всех структур, а также фи-
зических и юридических лиц с любой формой собственности, в 
том числе государственной и муниципальной.

Участие в Конкурсе проводится по следующим номинаци-
ям:

1. «Событийное пространство»;
2. «Событийный сувенир»;
3. «События патриотической и гражданской направлен-

ности»;
4. «Культурные события с участием творческих коллекти-

вов»;
5. «Народное творчество и традиции»;
6. Проектная идея;
7. Бренд региона;
8. Спортивные события;
9. Молодежные мероприятия;
10. Исторические реконструкции;
11. Гастрономические события;
12. Музейная анимация;

13. Жизнь артефакта;
14. Эко-события;
15. Бизнес-события;
16. Лучшее освещение события;
17. «Лучший волонтерский корпус»;
18. «Конкурс фотографии «Вид из окна».
Для участия в Конкурсе необходимо, в соответствии с 

критериями Положения о Всероссийском конкурсе в области 
событийного туризма и Методических рекомендаций по отбору 
проектов (http://ecosev.ru/images/pologenie_yarmarki.pdf), подать 
заявку в Оргкомитет Конкурса не позднее 10 июля 2018 года.

В случае принятия решения об участии в Конкурсе просим 
проинформировать отдел экономического развития и внешних 
связей администрации Бикинского муниципального района: г. 
Бикин, пер. Советский 2, каб. 32, тел: +7 (42155) 21-1-38.

Актуальная информация по мероприятиям представлена 
на официальном сайте: http://www.sobtur.com/.

Контакты организаторов: +7 (911) 423-04-29; +7 (495) 
290-36-31, 

E-mail: russiaevent10@yandex.ru,mskmyar@gmail.com.
Отдел экономического развития и внешних 

связей администрации Бикинского муниципального 
района

МоБИльная ПрИеМная Военной 
ПроКУратУры ВВо!

26 июня 2018 года до 18 часов будет работать (выездная) мо-
бильная приемная военного прокурора Восточного военного округа, 
к основным задачам которой отнесены оперативное, объективное 
и всестороннее рассмотрение обращений, проведение в воинских 
частях, соединениях и учреждения, в том числе дислоцированных 
в отдаленных населенных пунктах, личного приема заявителей, а 
также оказание правой помощи военнослужащих , членам их семей 
и другим лицам.

Обратиться в мобильную приемную военного прокурора ВВО 
можно лично по адресу: г. Бикин, военный городок «Восточный», 
ДОС 20, а также по телефону: 2-46-05.

Военная прокуратура Бикинского гарнизона

УВажаеМые чИтателИ! 
Мы очень наДееМся, 

что Второе ПолУгоДИе 2018 гоДа 
Мы ПроВеДеМ ВМесте!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 95 рублей, 
на квартал - 285 рублей, на полу-

годие - 570 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллективную под-

писку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стоимость 
такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, будет со-
ставлять: на месяц - 110 рублей, на квартал - 330 
рублей, на полугодие - 660 рублей.
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Ярмарка социальных проектоВ 
«муниципальный грант – 2018» 

10 июля 2018 года в 11.00 в зале заседаний 
администрации Бикинского муниципального 
района состоится конкурс социальных проек-
тов «Муниципальный грант - 2018». К участию 
в конкурсе допущено 12 проектов:

- ТОС «Заря» г. Бикин, проект детской спортивно - до-
суговой зоны «Радуга»;

- Бикинская районная общественная организация 
Хабаровской краевой общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, проект «Центр патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения»;

- ТОС «Лесной» г. Бикин, проект «Ограждение дет-
ской игровой площадки «Фруктовая полянка»;

- ТОС «Стимул» с. Лончаково, проект детской игровой 
площадки «Солнышко»;

- ТОС «Надежда» с. Оренбургское, проект «Радуга 
Надежды»;

- ТОС «Надежда» с. Оренбургское, проект детской 
игровой площадки «Маленькая страна»;

- ТОС «Возрождение» с. Добролюбово, проект «Диа-
лог поколений – комфортная среда»;

- ТОС «Дальневосточный» г. Бикин, проект «Двор, в 
котором я живу»;

- Хуторское казачье общество Хутор «Лермонтов-
ский», проект «Сильная Россия»;

- ТОС «Восточная долина» с. Лермонтовка, проект 
детской игровой площадки «Чунга Чанга»;

- ТОС «Маяк» с. Лесопильное, проект по благоустрой-
ству сквера «Возрождение»;

- Бикинская районная общественная организация 

помощи людям с ограниченными физическими возмож-
ностями «Единство», проект «Мастерская добра».

Через реализацию проектов граждане могут решить 
многие проблемные вопросы: 

- обустройство скверов, детских и спортивных пло-
щадок, устройство мусорных контейнерных площадок, 
устройство водоотведения;

- профилактика социального сиротства, поддержка и 
защита материнства, отцовства и детства; 

- повысить качество жизни людей пожилого возраста;
- помочь в социальной адаптации инвалидов и их 

семей; 
- сохранить объекты культурного наследия и их тер-

риторию; 
- организовать благотворительную деятельность, а 

также деятельность в области содействия благотвори-
тельности и добровольчества; 

- организовать деятельность в сфере патриотиче-
ского, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; 

- развить деятельность детей и молодежи в сфере 
краеведения и экологии и многое другое.

Желающие присутствовать на мероприятии с целью 
поддержки проектов и для обмена опытом могут за-
регистрироваться до 29 июня 2018 года по телефону 8 
(42155) 21-1-38, либо по адресу: г. Бикин пер. Советский, 
2, каб. 32.

Отдел экономического развития и внешних 
связей администрации 

Бикинского муниципального 
района

начальник УМВД россии по Хабаровскому краю совершил рабочую 
поездку в подчиненные территориальные органы МВД россии

Начальник УМВД России по Хабаровскому краю 
полковник полиции Дмитрий Ильичев посетил с рабочим 
визитом ОМВД России по Вяземскому и Бикинскому рай-
онам, а также ОМВД России по району имени Лазо.

В городе Бикине  руководитель краевого правоох-
ранительного ведомства ознакомился с деятельностью 
районного отдела полиции и представил личному 
составу ОМВД России по Бикинскому району нового 
руководителя – подполковника полиции Александра 
Феоктистова.

В городе Вяземском Дмитрий Ильичев посетил 
аллею Памяти войнам-фронтовикам, расположенную у 
здания районного отдела МВД России, которая не только 
является гордостью стражей правопорядка и ветеранов 
службы, но и является объектом пристального внимания 
всех общественных объединений города.

Во всех посещенных в рамках рабочей поездки подчи-
ненных территориальных органах МВД России начальник 
УМВД России по Хабаровскому краю полковник полиции 
Дмитрий Ильичев провел совещания с личным составом, 

на которых поставил служебные задачи и рассмотрел 
основные проблемные вопросы деятельности служб и 
подразделений.

Пресс-служба УМВД России 
по Хабаровскому краю
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ДетстВо В красках «багроВых» тоноВ

или взрослые советы во имя детей
Летние каникулы самые длитель-

ные, занимательные и веселые: много 
солнца и тепла - дети проводят свое 
свободное время на улице в играх, 
развлечениях; можно покататься на 
велосипеде - осваиваются шоссейные 
дороги и загородные пути; манят речка, 
озера, водоемы - чем теплее становится 
вода, тем больше повышается интерес 
к купанию; исследование ближайших 
окрестностей, заброшенных строений, 
лазание по ним и деревьям, столбам и 
другим высотным объектам.  Это тоже 
свобода «творчества» детей и под-
ростков в поиске веселых игр, чем бы 
себя занять. Когда бывает скучно, они 
обязательно что-то придумывают, порой 
не то, что надо. Рядом нет взрослых, 
чтобы прислушаться к желаниям детей, 
организовать и повести за собой. Летний 
отдых для большинства детей всегда 
бывает неорганизованным, все их по-
буждения к действиям спонтанные, идеи  
необдуманные, а игры  опасные.

И везде, куда бы ни отправилась 
ребятня, их поджидают опасности. Они 
об этом не задумываются - весело, инте-
ресно и хорошо. Родители на работе или 
заняты домашними делами - ребятишки 
находятся вне зоны их видимости. Со-
товый телефон - это миф о том, что мы 
знаем или должны знать, где сейчас 
находится чадо и чем он занят, с кем об-
щается и в какие игры тешится: говорит 
одно по телефону, а сам в другом месте, 
возможно, и опасном, ведь  его родители 
не видят, значит, можно слукавить, ска-
зать неправду. 

Велосипеды куплены детям родите-
лями для поддержания их активности и 
здоровья: энергично крутя педалями, на-
перегонки, задорно и весело выезжают 
велосипедисты на «простор» проезжей 
части дорог под запрещающие звуки 
клаксонов автомобилистов. 

Возведение шалашей в тенистых 
зарослях - излюбленное занятие ребят-
ни: не знают, что в траве, на деревьях 
полно ползающих насекомых, жалящих 
нещадно букашек разных мастей, ос, 
пчел, гусениц. Заброшенные сараи, 
дома  и другие строения, груды шпал, 
бетонных плит подходят для уединения 
детей и подростков - там и прохладно, 
никто не видит шалостей и проделок 
несовершеннолетних. Чего только стоят 
бетонные плиты на улице Октябрьской 
на территории дома №55А: стоят и 
лежат плиты наклонно и как попало; в 
трещинах и разломах - там можно спря-
таться, а на скосах платформ - прыгать 
и скакать. 

Река Бикин влечет к своим обры-
вистым берегам гидротехнического со-
оружения – дамбы. И к воде с быстрым 
течением, неровностью дна с водово-

ротами и котлованами спускаются дети 
и взрослые. 

«Вертолётка» - так называется ис-
кусственный водоем за городом - там 
вода уже теплая, но его дно и берега 
обрамлены арматурой и другими стро-
ительными отходами, вода застойная, 
грязная. Часто вижу, как стайка ребяти-
шек движется по улице Октябрьской на 
велосипедах, пешим ходом, рассуждая 
о том, как «уматно» искупаться на 
«Вертолётке», возвращаются усталыми 
и довольными, разговаривают по теле-
фону с родителями: «Да я был во дворе 
Дениса», «Ходила в гости к подруге». 
Родители верят или делают вид, что 
верят, - так спокойнее. 

Озера за околицей села Лесопиль-
ного - излюбленное место взрослых 
и детей, когда родители на работе, то 
можно «смотаться» на велосипедах 
туда-сюда - купаться очень хочется.

Железная дорога пересекает город, 
делит его на две части: центральную 
и окраину. Для того, чтобы пешеходам 
перейти линию до нужного места на-
значения, предусмотрены виадуки: 
один в районе вокзала, другой ориентир 
- поликлиника. Виадук,  пересекающий 
железную дорогу по маршруту по-
ликлиника-здание редакции, возвы-
шается ради красоты архитектурного 
сооружения. Все без исключения: дети 
и взрослые, подростки и пожилые, 
молодежь и старики  - шагают, спотыка-
ясь, переступая шпалы, под виадуком. 
Редкий прохожий укажет детям на то, 
что по железнодорожным путям нельзя 
ходить, это сопряжено с риском, есть ве-
роятность не заметить движущийся на 
большой скорости локомотив и попасть 
под стальные колеса поезда.

Можно перечислять до бесконеч-
ности небезопасные летние забавы 
детей и подростков, если бы не было 
так печально, грустно и трагично оттого, 
что  они могут омрачить детство. Летние 
каникулы могут превратиться в этюд 
багровых тонов - с неприятностями, 
огорчениями, печалью и бедой.

«Простите нас…»
Шалости детей бывают разными, по-

ступки - необдуманными, поведение - не 
поддающимся объяснению, правонару-
шения - серьезнее не бывает. Не будем 
голословны, а припишем эти действия 
не всем без исключения детям, а тем, 
кто подвержен риску «влезть, куда не 
следует», «вляпаться» в историю», «по-
пасть на рожон»…

Недавний случай, происшедший на 
реке Бикин, когда Татьяна Соломонова, 
мама двух детей, ценой своей жизни 
спасла тонущих в водовороте течения 
троих мальчишек, потряс всех. Герои-
ческий поступок молодой, полной жизни 
женщины взволновал бикинцев и заста-
вил газету «Бикинский вестник» поднять 
вопрос о безопасности детей во время 
летних каникул. Заставить детей сидеть 
дома, пока родители с работы не придут,  
нельзя со всех точек зрения: педагоги-
ческой, психологической, моральной, 
нравственной.

Повествование мам подростков  
Артема, Артура и Евгения, кото-
рых спасала на реке Бикин Татьяна 
Соломонова.

-…Наши дети, Артем, Артур, 
Евгений, учатся в одном классе, живут 
на одном микрорайоне, дружат, игры у 
них совместные. Мы, родители, рабо-
таем по роду деятельности  допоздна. 
Детям всегда доверяли, были уверены, 
что без спроса далеко от дома не уй-
дут, связь поддерживали по сотовым 
телефонам. Не предполагали, что у 
них созреет план уйти на речку без 
спроса, тайком от нас. Первый день 
«похода» на реку для них оказался бла-
гополучным, мы даже не заподозрили, 
что они были на реке. А второй день их 
купания в реке оказался трагическим 
стечением обстоятельств. Мальчиш-
ки почти не умели плавать. Стали 
тонуть. Снесло течением. Благодаря 
Татьяне Соломоновой наши дети 
остались живы.

Мы казним себя за то, что случи-
лось, нас обвиняют в случившемся 
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многие, мы сами чувствуем вину: из-за 
наших детей погибла молодая женщи-
на, жить с таким грузом  невозможно. 
Как пережить беду,  не знаем. Сами без 
конца плачем. Хотим повиниться перед 
всеми за своих сыновей: перед детьми 
и родными Татьяны Соломоновой. 
Татьяна погибла, ее нет на земле, но, 
если существует что-то такое в мире, 
просим у нее прощения и извинения за 
поступок мальчишек; просим прощения 
перед ее коллегами и друзьями, знако-
мыми, перед учителями… Простите 
нас…».

на речном изломе
Река Бикин горная, течение быстрое, 

на воронках воду закручивает, затягива-
ет, на ямах - дна не достать,  хорошему 
пловцу трудно выбраться. Дно реки 
изменилось: если раньше в наше 
детство мы знали, где глубоко, а где 
мелко, то сейчас  везде глубина; дно  в 
глыбах камней, заросших водорослями, 
берега крутые; мест, приспособленных 
для безопасного купания, нет. Но такие 
природные особенности и явления, со-
творенные людьми при строительстве 
гидротехнического сооружения, изме-
нившего ландшафт водоема, не стали 
препятствием на пути детей, пришедших 
без взрослого сопровождения на реку. 

Мнений насчет того, как обезопасить 
самовольное нахождение детей и 
подростков на реке, много. Первое из 
них - родителям запретить своим чадам 
без спросу ходить на реку.   Но ведь не 
исключено, что пойдут тайком. 

Другой подход. Необходимо усилить 
надзор за их играми и любым время-
препровождением. Однако находиться 
рядом с ними 24 часа в сутки  нереально. 

Ещё одно решение: контролиру-
ющим органам установить знаки, за-
прещающие купание в неположенном 
месте.  Знаки в некоторых местах стоят, 

но вряд ли на них обращают внима-
ние,  взрослые ведь под ними тоже 
купаются. 

А может быть, оборудовать 
на берегу реки зону отдыха?  Но 

зеленых островков, чистых, ровных, 
безопасных для пребывания с купанием,  
практически нет. 

Или обнести забором подъездные 
пути к реке, на водной глади которой 
есть ямы, воронки, водовороты? Но 
ограда не является препятствием для 
проникновения в зону традиционного 
купания бикинцев: разломают забор, 
проделают лаз. 

Предложение построить городской 
пляж не подходит к сегодняшним усло-
виям: русло реки, рельеф берега в окру-
жении дамбы исключает возможность 
строительства пляжа. Нужна полная и 
капитальная реконструкция берегов с 
дорогостоящими строительными рабо-
тами.

Актуальная тема  занятости детей 
в период школьных каникул и про-
блемы  их безопасного и активного 
времяпрепровождения нашли отклик 
у главы городского поселения «Город 
Бикин» Марины Валерьевны Мануйло-
вой. Рассмотрев вышеперечисленные 
проблемы, перешли к обсуждению 
вопросов о запрещающих знаках на 
реке Бикин, об оборудовании пляжа, 
о ветхих строениях, заброшенных 
зданиях, представляющих опасность 
для людей.

Комментарий Марины Валерьев-
ны Мануйловой:

- Установка знаков, запрещающих 
купание на реке Бикин,  не означает 
решение проблемы. В некоторых местах 
они   установлены.  Население города 
трудно переубедить, что наш природный 
водоем не предназначен для купания. 
Люди, отдыхая на берегу, обязательно 
будут купаться в реке. Запрещающие 
знаки мало значат для большинства от-
дыхающих: заходят в воду сами и берут 
с собой детей.

Строительство городского пляжа не 
входит в планы администрации город-
ского поселения «Город Бикин»: средств, 
предусмотренных на строительство 
пляжа, благоустройство берегов реки и 
оборудование зоны отдыха для людей, в 
местном бюджете нет.

Обнести опасные зоны отдыха за-
бором, колючей проволокой, лентой 
и другим материалом - это не выход 
из положения: население как шло на 
привычные места для купания, так и 
будет идти, никакие преграды людей не 
остановят.

На территории городского поселе-
ния имеются объекты, относящиеся к 
заброшенным строениям и зданиям. 
Администрация города обследовала 
их, 12 из них отнесены к особо опасным 
объектам. Охранять их никто не будет, 
снос зданий и строений - не в нашей 
компетенции, ремонту они не подлежат. 
Да, на заброшенных строениях и зда-
ниях собираются дети, подростки, какие 
они там устраивают игры, никто не знает, 
родители зачастую не контролируют 
занятость своих детей и нахождение 
их в местах, не предназначенных для 
общения и игр.

где же вы, волонтеры?
Есть надежда, что в решении неко-

торых вопросов нам помогут волонтеры. 
Хотя бы информирование населения 
посредством буклетов, беседы с детьми 
и подростками об опасности нахождения 
на реке, расклеивание в городе листовок 
предупреждающего содержания, за-
прещающего купание в опасных зонах 
водоемов. 

Информационный портал
Газета «Бикинский вестник» нашла 

отклик по заданной теме у психологов, 
врачей, пожарных, ГИБДД и у других 
специалистов учреждений, которые в 
рубрике «Безопасные каникулы» предо-
ставят консультации для родителей и 
детей, упреждающие возникновение 
опасностей в  период летних каникул.

Л.Городиская

Бетонные плиты на улице Октябрьской на территории дома №55А
Бетонные плиты на улице Ок-
тябрьской на территории дома 
№55А
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каДры решают Всё

На основании научных изысканий, 
проведенных историками-экспертами, 
было установлено, что (25 мая) 5 июня 
1718 года Указом Петра I учреждена 
должность Санкт-Петербургского ге-
нерал-полицмейстера – начальника 
главной полицмейстерской канцеля-
рии. А также был издан руководящий 
документ по должности – «Пункты, 
данные Санкт-Петербургскому гене-
рал-полицмейстеру», в котором была 
сформулирована программа деятель-
ности полиции и определены ее роль и 
место в Российском государстве.

С 2018 года установлен специаль-
ным приказом руководства МВД РФ 
новый профессиональный праздник. 
Эта памятная дата будет отмечаться 
ежегодно 5 июня. В этом году Россия 
отпраздновала 300-летний юбилей с 
момента создания организации для 
поддержания правопорядка в стране. 

Кадровая служба есть в каждой 
организации, и она несет на себе 
огромную ответственность. При этом 
сами кадровики остаются «за кадром», 
о них мало что известно. Чтобы позна-
комиться с отделом, в чьи обязанности 
входит заведовать личным составом 
ОМВД России по Бикинскому району, 
обратимся в кадровый блок районного 
отдела полиции. Побеседуем с ис-
полняющим обязанности начальника 
отдела по работе с личным составом 
(ОРЛС) Отдела МВД России по Бикин-
скому району капитаном полиции Дми-
трием Викторовичем Гараньковым.

- Дмитрий Викторович, как Вы 
отмечаете свои профессиональные 
праздники?

- Все праздники мы чаще всего про-
водим на работе, выполняя служебные 
обязанности, хотя, конечно, принимаем 
поздравления от коллег и руководства. 
Руководство всегда старается поощ-
рить отличившихся сотрудников как 
на краевом, так и на местном уровне. 
В профессиональный праздник в 
качестве поощрения сотрудникам 
вручают благодарности  с занесением 
в личное дело, поощряют  наградами 
за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, снимаются 

дисциплинарные взыскания. 
Подготовкой предложений 
о награждении также за-
нимается наш отдел. Сейчас 
мы готовим в отделе  Доску 
почета «Лучший сотрудник», 
где по итогам месяца будут 
размещаться фотографии 
тех, кто отличился в работе.

- Как давно Вы служите 
в полиции?

- 22 года, но в Бикинском 
районе я только со 2 мая. До 
этого я служил в Хабаровском 
отдельном батальоне ППС на 

должности инспектора отдела кадров. 
Руководство предложило мне возглавить 
кадровое подразделение в г. Бикине.

- Вы сразу согласились сме-
нить место работы и жительства? 
Крупный мегаполис на небольшой 
городок?

- Особо не раздумывал, согласил-
ся сразу. Перевод и повышение на 
руководящую должность, даже в рай-
онный отдел, подразумевает больше 
нагрузки и ответственности, сейчас 
вникаю в работу. Пока еще толком 
Бикин и район не изучил, но мне здесь 
нравится. Тишина, довольно спокой-
ная обстановка. 

- Расскажите о структуре Вашего 
отдела. У Вас большой коллектив?

- В отделе работают четыре чело-
века, отдел укомплектован полностью. 
Из аттестованных служащих – старший 
специалист, капитан внутренней служ-
бы А.С.Деханова. Двое гражданских 
служащих – специалист по кадрам 
И.В.Фурман и психолог З.Р.Смирнова.

Главная наша задача – укомплек-
товать отдел грамотными и компе-
тентными сотрудниками, желающими 
работать. Для этого стараемся разме-
щать объявления, где только возмож-
но, прибегаем к помощи военкомата, 
работаем с воинскими частями, в 
общем,  ищем любые, даже самые 
нестандартные способы. Также прово-
дим беседы с выпускниками школ по 
профориентированию  их на  дальней-
шее поступление в Дальневосточный 
юридический институт МВД России. 

Это далеко не все, чем мы занима-
емся. Справки, отпуска, назначения, 
звания, увольнения, пенсионные рас-
чёты, учёт и анализ личного состава, 
различные отчёты, подготовка до-
кументов по присвоению званий и ма-
териалов к поощрению отличившихся 
сотрудников, проведение занятий по 
всем подготовкам, служебной, огне-
вой, физической,  - всё это проходит 
через кадровика.

- Полностью ли укомплектован 
штат ОМВД России по Бикинскому 
району?

- По штатному расписанию у нас 

должны служить 141 человек, сейчас 
свободна  21 вакансия. Большой 
некомплект в уголовном розыске, 
руководящем составе. Сейчас на 
должности руководителей УУП и ПДН, 
ГИБДД, ИВС назначены временно 
исполняющие обязанности. Несмотря 
на всю проводимую работу по привле-
чению новых сотрудников, существуют 
некоторые сложности. Даже в наборе 
рядовых полицейских они есть. На 
должность руководящего состава, 
дознавание, следствие, уголовный 
розыск требуется высшее юридиче-
ское образование, для поступления на 
рядовую службу достаточно среднего 
образования и службы в армии. 

Сейчас на аттестованные должно-
сти требуются оперуполномоченные 
уголовного розыска, полицейский, по-
лицейский (водитель), кинолог, инспек-
торы дорожно-патрульной службы.

Требования к кандидату на службу 
в органы внутренних дел: возраст до 
35 лет, служба в армии, гражданство 
РФ, образование среднее, среднее 
профессиональное, высшее юридиче-
ское, высшее, отсутствие судимости.

Сотрудникам полиции предлагают 
достойные условия прохождения 
службы. Предполагается возмож-
ность карьерного роста, ежегодный 
основной отпуск от 55 суток и более, 
бесплатный проезд в основной отпуск 
для сотрудника и одного члена его 
семьи по территории РФ. Существует 
возможность получения бесплатного 
высшего юридического образования, 
а также льготное исчисление выслуги 
лет для назначения пенсии.

Кроме аттестованных сотрудников 
требуется на федеральную граждан-
скую службу специалист отделения по 
вопросам миграции. На вольнонаем-
ные должности – водители.

Одно из основных требований  - 
это отсутствие судимости, в том числе 
и у близких родственников. Бывали 
случаи, когда кандидат на должность 
узнавал вследствие проверки о 
судимости близкого родственника, с 
которым, в общем-то, и не общался 
никогда в жизни. В таких случаях мы 
ходатайствуем за принятие его на 
работу. Если, конечно, соискатель 
проходит другие проверки. Около 20 
процентов  отсеивается на этапе про-
хождения медицинской комиссии. 

На многие должности нужна самая 
высшая первая группа здоровья. Но 
мы можем предложить кандидату 
другую должность с меньшей группой 
здоровья в соответствии с его образо-
ванием.

- Дмитрий Викторович, спасибо 
за то, что Вы нашли время для на-
шего разговора.

А.Ячикова

Наши интервью
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Прозвенели последние звонки, зычным переливом разделив школьную жизнь на две неравно-
ценные половинки: солнечное каникулярное  лето  и напряженный учебный год. Каким был он для 
педагогов района,  и можно ли до первого сентября спрятать конспекты  тем, кто сам учит и воспитывает 
ребят? с этими вопросами мы обратились к заведующему районным методическим центром управле-
ния образования Курган наталье николаевне.

- Алвин Тоффлер, американский 
философ, автор книг о постиндустри-
альном обществе, сказал: «Негра-
мотными людьми 21 века будут не те, 
кто не умеет читать и писать, а те, кто 
не умеет учиться и переучиваться». 
Я вполне с ним согласна, говоря об 
организации методической работы с 
педагогами района. Ведь быстротеч-
ное время требует сегодня не только 
объёма предметных знаний в той или 
иной области, но и умения овладевать 
новыми технологиями, по-простому 
говоря, способами обучения  познания 
окружающего мира современными  
детьми. Изменилось информационное 
поле, доступное  детям, оно расши-
рилось, стало богаче. Использование 
этого многообразия и эффективное 
включение в образовательный процесс 
– вот чем сегодня должен овладеть 
педагог. Поэтому и формы методиче-
ской работы сейчас иные. Они носят 
деятельностный характер. 

- Наталья Николаевна, понятно, 
что время заставляет искать новое. 
Но используете ли Вы при организа-
ции методической работы традици-
онные формы?

- Конечно, без этого нельзя. Вместе 
с тем, такие формы, конечно же, изме-
няются. Так, в этом учебном году семи-
нары (традиционная форма обучения) 
были разными: семинары - практикумы, 
квест - семинары, модельные семина-
ры, коучинг – семинары. Содержание 
их также разнообразно и отвечает 
запросам современного образования: 
обучение детей с ОВЗ, моделирование 
образовательного пространства, из-
менение воспитательных программ, 
формирование универсальных учебных 
действий, преемственность на всех 
уровнях обучения. Не буду утомлять 
неискушённого читателя терминами, но, 
поверьте, все вопросы актуальны для 
развития образования района.

- Была ли возможность в педа-
гогов поделиться своим опытом 
работы в районе и крае? 

- Для педагогов (и учителей школ,  
и воспитателей детских садов) важна 
самопрезентация. Это  знакомство с 
опытом коллег, новыми именами, от-
крытиями. Поэтому в течение учебного 
года интересно и плодотворно прошли 
районный педагогический совет по теме  
«Организация сетевого взаимодействия 
с организациями и учреждениями 
района по реализации гражданско-па-
триотических инициатив и социальных 
практик», где представлен был опыт 
работы Половинкиной И.П., классного 

руководителя МБОУ ООШ № 53 г. 
Бикина, Пирущей О.Ф. из Оренбургской 
школы, Ивановой О.В., руководителя 
музея имени Н.Г.Евсеева;  выездные 
школы педагогического мастерства, или 
методические десанты,  когда педагоги 
МБОУ СОШ Лермонтовского сельского 
поселения демонстрировали свой опыт 
коллегам из Лесопильного, здесь же 
состоялся   сбор педагогов-новаторов 
«Пеликан».  Работали презентационные 
площадки в школах  № 6, 53 и 23, Лер-
монтовки. Разные категории работников 
образования побывали на них, делились 
своим наработанным  опытом.  Высту-
пления бикинских педагогов  были и в 
крае: в ноябре был обобщен опыт района 
по созданию инновационного простран-
ства (6-ое место из 15 районов), педагоги 
из Лончаково представляли свой опыт 
по духовно-нравственному воспитанию, 
детский сад № 118 продемонстрировал 
систему работы по ранней профориен-
тации.  Кроме этого, отмечены победами 
в крае работы педагогов  из школ № 6, 
53, Лермонтовского сельского поселения 
и Лончаково.

Ну и, конечно, конкурсы, один из 
главных  - « Учитель года». В этом 
учебном году он проходил на муници-
пальном уровне, и победителем стали 
Шишкина Ксения Валерьевна из школы 
№ 6 и Лапатина Светлана Васильевна, 
воспитатель  МБДОУ детского сада 
№ 118 г. Бикина. Им защищать честь 
района в крае.

- Сейчас много говорят о про-
ектном управлении,  в том числе и 
в образовании. Как это сказалось на 
организации работы с педагогами по 
повышению их профессионального 
мастерства?

- Муниципальный портфель про-
ектов в области образования за этот 
год  пополнился интересными разра-
ботками. Многие из них легли в основу 
методической работы: сетевой проект 
«Муниципальная методическая  неде-
ля»,  муниципальный проект «Читаю-
щая семья», проект для учителей лите-
ратуры, библиотекарей и информатики 
«Лонгрид» (новый жанр журналистики). 
Сетевые проекты  - это организацион-
ная форма, позволяющая объединить 
в одном виртуальном пространстве 
всех участников, где конкретная работа 
каждого доступна для других. Ее мы 
используем и при проведении конкур-
сов для школьников.

- Какие районные методические 
события, по Вашему мнению, были 
значимыми в этом учебном году?

- Считаю значимыми такие формы  

работы, где педагоги демонстриру-
ют результаты самообразования и 
могут научить этому других. Такой 
формой стала научно-практическая 
конференция педагогов  «Особенности 
практико-ориентированного обучения 
в условиях  реализации проекта по 
ранней профориентации»,  Ярмарка 
талантов «Радуга» форм организации 
внеурочной деятельности и внекласс-
ной, кружковой работы, объединений 
дополнительного образования», 
районная декада «Современный урок 
в школе», в которой приняли участие  
13 педагогов из 9 образовательных 
организаций района,  межрайонный  
фестиваль  методических идей «Про-
ектное управление как одно из условий  
повышения качества образования» и 
многое другое.

- Наталья Николаевна, в Законе 
Российской Федерации «Об обра-
зовании в РФ» сказано, что каждый 
педагог один раз в 3 года должен 
повысить свою квалификацию. Как 
у нас в районе обстоят дела с этим? 

- Обеспечение повышения  ква-
лификации каждым педагогом – это 
ответственность руководителя  образо-
вательной организации. Но управление 
образования, методический центр  
тщательно выверяют перспективные 
планы школ и детских садов, чтобы 
обеспечить выполнение требования 
Закона. Для создания педагогам усло-
вий мы используем как  очную форму 
(обучение  в методическом центре, кор-
поративное обучение  с приглашением 
педагогов их Хабаровского краевого 
института развития образования, и 
с выездом в Хабаровск) так   и дис-
танционную. В этом учебном году  60 
педагогов дошкольных образователь-
ных организаций и 222 педагогических 
работника школ прошли курсы повы-
шения квалификации, приняли участие 
в краевых семинарах 76 человек.

Повышение квалификации на-
прямую связано с профессиональным 
мастерством педагогов. В этом учеб-
ном году аттестовано на высшую ква-
лификационную категорию 6 педагогов 
района, а на первую -13. Это значит, 
что обучение станет более качествен-
ным и соответствующим современным 
требованиям.

Остается только добавить мудрые 
слова известного русского педагога 
В.А. Сухомлинского: «Научить чему-
то новому, полезному и интересному 
может только тот педагог, который сам 
всю жизнь учится»..

Наш корр.
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                РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА 

САНИТАРНО - ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОй КОМИССИИ ОТ 06.06.2018  №7
О мерах по профилактике энтеровирусных инфекций среди населения Бикинского муниципального района

Санитарно-противоэпидеми -
ческая комиссия Бикинского му-
ниципального района отмечает, 
что ситуация по заболеваемости 
энтеровирусными инфекциями в рай-
оне остается стабильной. За текущий 
период 2018 года заболеваемости 
энтеровирусными инфекциями не за-
регистрировано. 

В 2017 году зарегистрировано 14 
случаев заболеваний энтеровирусной 
инфекцией (первичный диагноз «гер-
петическая ангина»).  Все заболев-
шие -  дети дошкольного возраста (с 
1 года до 6 лет), из числа городского 
населения. 13 случаев (93 процента) 
составили дети, посещающие об-
разовательные организации. В эпи-
демический процесс были вовлечены  
МБДОУ детский сад № 118 г.Бикина (5 
случаев), МБДОУ детский сад № 3 (2 
случая), МБДОУ детский сад № 1 (2 
случая), МБДОУ детский сад № 100 
(ведомственный - Министерства обо-
роны РФ) (4 случая). Все случаи еди-
ничные, не связанные между собой. 
Сезонный подъём заболеваемости    
пришёлся на июль – август 2017 года, 
последний случай зарегистрирован 
25.09.2017 года. Своевременно в ор-
ганизованных коллективах введены 
противоэпидемические мероприятия, 
распространение заболеваемости 
среди контактных не зарегистриро-
вано. Проводимый комплекс профи-
лактических и противоэпидемических 
мероприятий в образовательных и 
оздоровительных учреждениях для 
детей и подростков позволил пред-
упредить групповые заболевания 
энтеровирусными инфекциями. В 
сезон 2017 года не зарегистрированы 
вспышки энтеровирусной инфекции 
в летних оздоровительных учреж-
дениях Бикинского муниципального 
района. 

В целях профилактики заболевае-
мости энтеровирусными инфекциями 
среди населения  муниципального 
района санитарно-противоэпидеми-
ческая комиссия 

РЕШИЛА:
 1. Утвердить комплексный план 

мероприятий по профилактике 
энтеровирусных инфекций среди на-
селения Бикинского муниципального 

в летне-осенний сезон 2018 года (да-
лее - План) (прилагается).             

 Рекомендовать главам городского 
и сельских поселений  муниципаль-
ного района, руководителям орга-
низаций и предприятий независимо 
от организационно-правовой формы 
обеспечить строгое выполнение ме-
роприятий Плана.

КГБУЗ «Бикинская центральная 
районная больница» (Жуков А.В.), 
территориальному отделу управле-
ния Роспотребнадзора по Хабаров-
скому краю в Вяземском, Бикинском и 
им. Лазо районах (Маньков В.М.):

- подготовить материалы по про-
филактике энтеровирусных инфекций 
среди населения муниципального 
района и разместить их в обществен-
но - политической газете «Бикинский 
вестник» (Ровнова Т.А.);

- разработать, напечатать и рас-
пространить памятки по профилакти-
ке заболеваемости энтеровирусными 
инфекциями по всем организациям и 
предприятиям независимо от органи-
зационно-правовой формы.

Срок:  до 15.06.2018 года.
4. Управлению образования адми-

нистрации Бикинского муниципаль-
ного района ( Чагина Н.В.), отделу 
культуры администрации Бикинского 
муниципального района (Дёмин Н.Ф.), 
отделу по делам молодёжи и спорту 
администрации Бикинского муници-
пального района (Замосковцева О.В.) 
организовать распространение памя-
ток среди обучающихся, родителей, 
населения Бикинского муниципально-
го района.

5. Редактору общественно-поли-
тической газеты «Бикинский вестник» 
(Ровнова Т.А.) периодически разме-
щать статьи, памятки по профилакти-
ке  энтеровирусных инфекций среди 
населения.

Управлению образования адми-
нистрации Бикинского муниципаль-
ного района (Чагина Н.В.), отделу 
культуры администрации Бикинского 
муниципального района (Дёмин Н.Ф.), 
отделу по делам молодёжи и спорту 
администрации Бикинского муници-
пального района (Замосковцева О.В.) 
во всех организациях и учреждениях 
обеспечить питьевой режим детей 

(кипячёная или бутилированная вода, 
одноразовые стаканчики).

Срок: до 10.06.2018 года.
Управлению образования админи-

страции Бикинского муниципального 
района (Чагина Н.В.), отделу культуры 
администрации Бикинского муници-
пального района (Дёмин Н.Ф.), отделу 
по делам молодёжи и спорту админи-
страции Бикинского муниципального 
района (Замосковцева О.В.), отделу 
коммунального хозяйства, транспор-
та и связи администрации Бикинского 
муниципального района (Ахмерова 
Т.В.), КГБУЗ «Бикинская центральная 
районная больница» (Жуков А.В.), 
территориальному отделу управле-
ния Роспотребнадзора по Хабаров-
скому краю в Вяземском, Бикинском 
и им. Лазо районах (Маньков В.М.),   
главам городского и сельских поселе-
ний  муниципального района  проин-
формировать о проделанной работе 
заместителя главы администрации 
по социальным вопросам  Солянова 
Д.Н.

Срок: до 15.06.2018 года.
8. Редактору газеты «Бикинский 

вестник» (Ровнова Т.А.) опубликовать 
данное решение в общественно-поли-
тической газете «Бикинский вестник». 

9. Управлению делам и админи-
страции Бикинского муниципального 
района (Калугина Н.Б.) разместить 
данное  решение на официальном 
сайте администрации Бикинского 
муниципального района.

10. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на главного 
врача КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» Жукова 
А.В. и руководителя территориального 
отдела управления Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю в Вяземском, 
Бикинском и им. Лазо районах Манькова 
В.М. 

Д.Солянов, заместитель главы 
администрации Бикинского муни-

ципального района по социальным 
вопросам, председатель комиссии

(Комплексный план мероприятий 
по профилактике энтеровирусных 

инфекций среди населения Бикинского 
муниципального в летне-осенний 

сезон 2018 года размещен на сайте 
редакции газеты "Бикинский вестник"
http://bikinskyvestnik.wixsite.com/bvestnik)
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спутник лета. 
ЭнтероВируснаЯ инфекциЯ

В последние годы значительно воз-
росла роль энтеровирусных инфекций 
(ЭВИ) в инфекционной патологии на-
селения Хабаровского края. Практи-
чески ежегодно отмечается сезонный 
подъем числа заболевших в ряде тер-
риторий края.  Бикинский район не ис-
ключение.

В 2017 году зарегистрировано 14 
случаев заболеваний энтеровирусной 
инфекцией (первичный диагноз «гер-
петическая ангина»).  Все заболевшие 
-  дети дошкольного возраста (с 1 года 
до 6 лет), из числа городского населе-
ния. 13 случаев (93 процента) состави-
ли дети, посещающие образователь-
ные учреждения. В эпидемический 
процесс были вовлечены МБДОУ дет-
ский сад № 118 г. Бикина (5 случаев), 
МБДОУ детский сад № 3 (2 случая), 
МБДОУ детский сад № 1 (2 случая), 
МБДОУ детский сад № 100 (4 случая). 
Все случаи единичные, не связанные 
между собой. Сезонный подъем за-
болеваемости    пришелся на июль 
– август 2017 года, последний случай 
зарегистрирован 25.09.2017 года. Все 
случаи подтверждены лабораторно. 
Исследования проводились на базе 
вирусологической лаборатории ФБУЗ 
«Центр  гигиены и эпидемиологии в 
Хабаровском крае» (г. Хабаровск). 
Своевременно в организованных кол-
лективах введены противоэпидемиче-
ские мероприятия, распространение 
заболеваемости среди контактных не 
зарегистрировано. Проводимый ком-
плекс профилактических и противо-
эпидемических мероприятий в об-
разовательных и оздоровительных 
учреждениях для детей и подростков 
позволил предупредить групповые 
заболевания энтеровирусной инфек-
цией. В сезон 2017 года не зареги-
стрированы вспышки энтеровирусной 
инфекции в летних оздоровительных 
учреждениях Бикинского муниципаль-
ного района. 

За прошедший период 2018 года 
случаев заболеваний энтеровирусной 
инфекцией не зарегистрировано. Си-
туация по заболеваемости стабиль-
ная, однако  расслабляться не стоит, 
сезон только начинается. В районе по 

предупреждению возникновения забо-
леваемости энтеровирусными инфек-
циями проводятся организационные 
и профилактические мероприятия. 
Решением противоэпидемической са-
нитарной комиссии от 06.06.2018 года 
утвержден комплексный  план меро-
приятий по профилактике ЭВИ среди 
населения Бикинского муниципаль-
ного района в летне – осенний сезон 
2018 года, закреплены ответственные 
лица. Исполнение решения остается 
на контроле Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора.

Немного о заболевании «Энтеро-
вирусная инфекция»:

- Что такое энтеровирусные инфек-
ции? ЭВИ – группа заболеваний, раз-
личных по клиническим проявлениям 
и степени тяжести. Вызываются они 
энтеровирусами, к которым относятся 
вирусы Коксаки А и Б, ЭХО и некото-
рые другие. Клиническая картина за-
болевания разнообразная. Она может 
протекать в виде менингита, менинго-
энцефалита, энцефалита, герпангины, 
экзантемы полости рта и конечностей, 
геморрагического конъюктивита, га-
строэнтерита и др.

- Свойства вирусов. Микробы до-
вольно быстро погибают при темпе-
ратурах свыше 50 градусов (при 60 
градусах – за 6-8 мин). Однако при 
температуре 37 градусов вирус может 
сохранять жизнеспособность в  тече-
ние 50-60 дней, в обычном холодиль-
нике – в течение нескольких недель, в 
речной воде – до 33 дней.

- Источник инфекции. Источником 
инфекции является больной человек 

или бессимптомный носитель вируса. 
Наиболее интенсивное выделение ви-
руса во внешнюю среду вместе с фе-
калиями происходит  первые дни бо-
лезни. Обнаруживается вирус в крови 
и носоглоточном отделяемом. Инкуба-
ционный период составляет от 2 до 35 
дней,  в среднем до 1 недели.

- Как передается инфекция? Зара-
жение людей происходит в основном 
фекально – оральным путем: инфи-
цированная вода, продукты питания, 
грязные руки, игрушки. Возможен так-
же воздушно – капельный механизм – 
чихание, кашель.

- Кто болеет энтеровирусными ин-
фекциями? Заболеваемость в Хаба-
ровском крае носит летне – осеннюю 
сезонность. Восприимчивость людей 
к вирусу высокая. Дети болеют значи-
тельно чаще, чем взрослые. В общем 
количестве больных удельный вес де-
тей составляет обычно 80-90 процен-
тов, достигая 50 процентов в возрасте 
до 5 лет. При нарушениях противоэпи-
демического режима и несоблюдении 
санитарных требований отмечаются 
внутрисемейное распространение и 
групповые случаи заболевании в дет-
ских организованных коллективах.

Как уберечься от инфекции и обе-
спечить лучший исход болезни? 

- Употреблять гарантированно без-
опасную воду, кипяченую или в фа-
бричной упаковке;

- тщательно промывать кипяченой 
водой овощи, фрукты, зелень;

- соблюдать правила личной гигие-
ны: мыть руки перед едой, после туа-
лета, перед приготовлением пищи;

- не реже 1 раза  день, а если в се-
мье имеются дети до 3 лет,  два раза 
в день мыть игрушки моющим сред-
ством.

Серьезно относитесь к своему здо-
ровью и здоровью ваших детей. В слу-
чае вышеперечисленных симптомов 
заболевания обращайтесь к врачу.

Здоровья вам и вашим близким.
И.В. Татарникова, 

ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела 

Управления 
Роспотребнадзора
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игра «победа» прошла среди юнармейских отрядов

25 мая на территории войсковой части 46102 
прошла районная военно-спортивная игра «По-
беда» среди юнармейских отрядов Бикинского 
муниципального района. В игре приняли уча-
стие пять команд: 6 «а» и 6 «б» МБоУ ооШ № 5, 
6 «а» МБоУ ооШ № 53, 6 «а» и 6 «б» МБоУ соШ 
лермонтовского сельского поселения.

Юных патриотов ждала насыщенная программа. Внача-
ле им предстояло в творческой форме представить свой 
юнармейский отряд, затем - ответить на вопросы, связан-
ные с историческими событиями, героями, видными обще-
ственными и политическими деятелями, военачальниками, 
а также днями Воинской славы  в рамках конкурса «Ратные 
страницы истории Отечества».

Особое место в соревновании заняла строевая подго-
товка (одиночная и командная) и сборка-разборка автома-
та Калашникова. Также участников ждал спортивный блок: 
для юношей - подтягивание на перекладине, для девушек 

- сгибание-разгибание рук в упоре лёжа. Завершилась 
конкурсная программа военизированной эстафетой.

Итог игры оказался следующим: победу одержала ко-
манда 6 «а» класса МБОУ СОШ Лермонтовского сельского 
поселения, второе место досталось команде 6 «а» класса 
МБОУ ООШ № 53, третье - команде 6 «б» класса МБОУ 
СОШ Лермонтовского сельского поселения.

Игра нацелена на развитие юнармейского движения, 
пропаганду здорового образа жизни, совершенствование 
системы военно-патриотического воспитания и физической 
культуры юнармейцев и привлечение внимания обще-
ственности к проблемам формирования у детей чувства 
патриотизма, готовности достойного служения Отчизне.

Организаторами игры выступили  войсковая часть 
46102, отдел по делам молодёжи и спорту, управление 
образования администрации Бикинского муниципального 
района, военный комиссариат г. Бикин, Бикинского и Вязем-
ского районов Хабаровского края.

бикинская молодёжь вновь собралась на летнем туристическом слёте
16 июня на берегу реки Бикин прошёл летний 

туристический слёт рабочей и служащей моло-
дёжи Бикинского района. Продолжить традицию 
активного отдыха на природе вызвались четыре 
команды: «тушили и Ко», «Комета», «Потомки 
гиппократа» и новички мероприятия, сборная 
команда из с. лермонтовки - «рваный кед».

В этом году слёт стал восьмым по счету, и участников, 
как всегда, ждала насыщенная и интересная программа. 
Первое испытание, туристическая полоса, включало не-
сколько заданий, при выполнении которых участники про-
демонстрировали скорость, ловкость и умение работать 
сообща. Отдохнув пару минут, команды приступили к пре-
зентации своих бивуаков. 

Финальным испытанием стал конкурс, в рамках кото-
рого один представитель от каждой команды должен был 
приготовить окрошку, сервировать стол и представить свою 
работу строгому жюри. На выполнение задания отводилось 
всего 20 минут. Однако все команды справились с заданием 
на «отлично» и смогли оценить кулинарные способности 
своих соперников.

После подсчёта всех баллов  результат оказался 
следующим. Второй год подряд  уверенную победу в со-
ревновании одержала команда «Тушилы». Второе место 
заняла команда «Комета», третье - «Потомки Гиппократа». 
Победителю и призёрам достались денежные призы. За-
вершилось мероприятие общим фотографированием.

бикинскаЯ молоДёжь отпразДноВала День россии флЭш-мобом
12 июня на территории городского парка культуры и от-

дыха состоялись мероприятия, посвящённые праздничной 
дате. День России сегодня - это не просто патриотический 
праздник, это символ национального единения и общей от-
ветственности за настоящее и будущее нашей страны.

В этот день по всей стране проходит множество тор-
жественных мероприятий, в которых принимают участие 
граждане России всех возрастов. Бикин не стал исклю-
чением. Жители города смогли насладиться вечерней 
праздничной программой, одним из номеров которой стал 
молодёжный флэшмоб.

Активисты волонтёрского отряда «Альтернатива» и 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры 
Победы» подготовили энергичный танец и подарили 
зрителям хорошее настроение и море позитивных эмоций.
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молоДёжнаЯ акциЯ «Я - гражДанин»

9 июня, в преддверии празднования Дня 
россии, на базе Молодёжного центра прошла 
акция «я - гражданин». Мероприятие объедини-
ло ребят, которым предстояло получить главный 
документ в их жизни - паспорт гражданина рос-
сийской Федерации.

Прежде чем стать полноправным 
жителем нашей страны, ребята 
должны были пройти небольшой 
экзамен на гражданскую зрелость, 
ответив на вопрос:  для чего человеку 
нужен паспорт? Устроиться на работу, 
поступить в вуз, поехать на поезде 
или полететь на самолёте, получить 
посылку, оформить деловые бумаги 
- все варианты ответов оказались вер-
ны. Затем состоялась торжественная 
церемония вручения документов, по-
сле чего ребята пообещали быть до-
стойными гражданами своей Родины.

Помимо самих участников акции 
на мероприятии присутствовали 
родители и приглашённые гости: 
врио начальника Отделения по во-
просам миграции ОМВД России по 

Бикинскому району, майор полиции Сиваконова Наталья 
Юрьевна, представитель ветеранской организации ОМВД, 
подполковник в отставке Гаврилова Тамара Фёдоровна и 
ведущий специалист отдела по делам молодёжи и спорту 
администрации Бикинского муниципального района Дери-
глазова Оксана Михайловна.

Статьи для рубрики подготовила Валерия Жентерик

До сВиДаниЯ, Детский саД!

Выпускной бал - особое событие для каждого ребенка и 
его родителей. В детском саду с. Лончаково в этот день ат-
мосфера торжества царила во всём. Все понимали, что для 
малышей  - это  первая ступенька во взрослую жизнь,  «по-
рог», который надо переступить, чтобы шагнуть  из детства в 
школьную жизнь… Поэтому этот праздник особенный, ведь 
недаром поётся в песне, что он одновременно «грустный 
и весёлый - мы любимых дошколят провожаем в школу». 
Радостно педагогам оттого, что их воспитанники стали 
взрослыми, а грустно, что приходится расставаться с такими 
милыми, уже ставшими родными ребятами. Хочу сказать 
заранее, что праздник удался. За это  большое спасибо до-
рогим родителям за поддержку и помощь в организации и 
проведении выпускного.

В очередной раз выпускной утренник в детском саду про-
шел в теплой, дружеской обстановке. Воспитатель Филей 

Наталья Викторовна и музыкальный руководитель 
Баранова Маргарита Вячеславовна вдохновенно вели 
весь праздник под названием «В школе волшебников».

Начался выпускной с торжественного входа ребят. 
Дети как-то сразу повзрослели: красивые, нарядные, 
они стали похожи на школьников. 

А потом - радость, веселье, шутки, песни, танцы, 
игры.

Воспитанники спели очень много песен, подготов-
ленных музыкальным руководителем Барановой М.В.

Всех родителей выпускники-дошколята порадова-
ли танцем  «Первоклашки». А их самих поздравляли 
с праздником дети младшей группы. Они напомнили 
нашим выпускникам, какими они были когда-то,  и 
пожелали в новой школе не шалить, а учиться только 
на «4» и «5». И подарили на память танец «Пляски с 
мишками», где показали свои артистические способ-
ности. Учащиеся школы с. Лончаково тоже приняли 
активное участие в организации праздника.

Выпускница детского сада Алина Кулешова испол-
нила песню «Мне утром мама заплетет косички».

Сюрпризным моментом стал выход родителей, 
которые исполнили песню «Прощай,  наш детский сад!», а 
потом неожиданно для всех станцевали флешмоб. 

Заведующая детским садом Омельяненко Н.Н. пожелала 
выпускникам доброго пути, успешной учебы,  и всем были 
вручены дипломы об окончании детского сада и подарки!

Омельяненко Н.Н. отметила сотрудников за большой 
вклад в дело воспитания подрастающего поколения и вру-
чила им грамоты и подарки.

Всем родителям выпускников были вручены грамоты за 
достойное воспитание детей.

В завершении  праздника в небо взлетели воздушные 
шары,  и все участники   посадили кедр на Аллее выпуск-
ников.

Удачи вам в школьной жизни, дорогие выпускники!
Н.Н.Омельяненко, заведующий МБДОУ детский сад 

№9 с. Лончаково
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как ВзыскиВаютсЯ коммунальные 

услуги службой суДебных пристаВоВ
Практика  показывает, что 

подавляющее большинство не-
плательщиков коммунальных 
услуг - это здоровые и работо-
способные люди. Кто-то из них 
испытывает временные финан-
совые трудности, кто-то не хочет 
платить «из принципа». а вот  
наиболее дисциплинированные 
потребители услуг жКХ - это пен-
сионеры. только крайняя нище-
та и малая доля ответственности 
граждан может стать причиной 
неплатежей.

Нередко неоплаченные счета нака-
пливают люди обеспеченные. Типичный 
пример  - хозяева одной из квартир дома 
ул. Октябрьской.  Они задолжали комму-
нальщикам в общей сложности около 50 
тыс. рублей. Как только судебные при-
ставы наложили запрет на регистраци-
онные действия в отношении имущества 
должника и вынесли постановление о 
запрете выезда за пределы РФ, сразу 
же должник появился у судебного при-
става-исполнителя и предоставил 
информацию о своем месте работы, 
куда и был направлен на удержание ис-
полнительный лист.

Другая семья должников К. из  
Восточного городка,   имеющая задол-
женность за жилую площадь и другие 
коммунальные услуги в сумме 123 
тыс. рублей, отказывались с ноября 
оплачивать задолженность в пользу 
ООО «ГУЖФ». Судебным приставом-
исполнителем были арестованы счета 
в кредитных учреждениях, с которых 
был списан весь долг. При наличии у 
должников постоянного места работы 
и получения ими заработной платы 
они даже не задумываются оплачивать  
коммунальные услуги, которыми они 
ежедневно пользуются.

Коммунальщики вправе обращаться 
в суд с заявлением о выдаче судебного 
решения, когда предоставляемые ими 
услуги не оплачиваются в течение 3-х 
месяцев. Рассмотрев заявление и сочтя 
его правомерным, судья выдает ис-
полнительный документ, на основании 
которого судебные приставы возбужда-
ют исполнительное производство, дают 
срок для погашения долга и предупреж-
дают о возможной административной 
ответственности и применении мер 
принудительного исполнения. Если 
это не возымеет действия, приставы 
обращают взыскание как на денежные 
средства в кредитных учреждениях,  так 
и на имущество ответчика с целью его 
реализации для погашения образовав-
шейся задолженности.

Совместные рейдовые мероприятия 
судебных приставов и работников пред-
приятий ЖКХ  проводятся ежемесячно. 
Рейды проходят не только днем, но 

также в утренние и вечерние часы, 
когда должников можно застать дома. По 
Федеральному Закону «Об исполнитель-
ном производстве», судебные приставы 
могут осуществлять свои полномочия с 6 
часов утра и до 22 часов вечера.

Близится лето, и мы все с вами на-
чинаем задумываться о предстоящем 
отпуске и планировать свой «летний» 
бюджет. Но не все мечты об отдыхе мо-
гут сбыться, если вы забыли про долги 
за жилищно-коммунальные услуги. В 
отношении должников возбуждается ис-
полнительное производство, судебные 
приставы-исполнители выносят поста-
новление о временном ограничении вы-
езда должников за границу и передают 
списки в пограничные службы. Поду-
майте, стоит ли лишаться заслуженного 
отдыха после трудного рабочего года, не 
правильнее ли рассчитаться по долгам 
и уже сейчас и с чистой совестью и бес-
препятственно наслаждаться отпуском?

Согласно жилищному законода-
тельству, с неплательщиками за услуги 
ЖКХ, имеющими задолженность свыше 
трех месяцев, сотрудники  управляющих 
организаций вначале проводят разъяс-
нительную работу, предлагают погасить 
долг в рассрочку и направляют письмен-
ное уведомление с предупреждением о 
последствиях в случае неуплаты. В слу-
чае, если оплата так и не производится, 
направляют в суд исковое заявление о 
взыскании задолженности.

Бывает так, что человек прописан в 
Бикине, но временно проживает в другом 
городе и не знает, что у него накопились 
долги за коммунальные услуги. Чтобы 
он смог благополучно вылететь в другую 
страну, нужно своевременно проверить 
наличие задолженности с помощью 
нового электронного сервиса «Банк 
исполнительных производств», которое 
недавно внедрило Управление Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Хабаровскому краю.

Чтобы проверить наличие задол-
женности за ЖКХ у физического лица, 
необходимо зайти на сервис «Банк 
данных исполнительных производств», 
где информация предоставляется 
только на официальном сайте ФССП 
России по адресу http://fssprus.ru/iss/ip/ 
или www.r27. fssprus.ru,  и ввести терри-
ториальный орган проживания, Ф.И.О, 
дату рождения и нажать «поиск». При на-
личии долга на экране появится таблица 
с данными неплательщика, где указаны 
название структурного подразделения 
Управления, реквизиты исполнительного 
документа и номер исполнительного 
производства.

За январь-март 2018 года в отделе 
судебных приставов находилось на 
исполнении 232 исполнительных про-
изводств о взыскании задолженности 

по жилищно-коммунальным услугам на 
сумму 9327 тыс. руб., из них поступило в 
2018 году 174 на сумму 5764 тыс. руб. В 
аналогичном периоде 2017 года  (далее 
- АППГ) находилось на исполнении 288 
ИП на сумму 8680 тыс.руб., поступило в 
2017 - 203 на 4772 тыс. руб. Судебными 
приставами-исполнителями в отчетном 
периоде 2018 года окончено 140 произ-
водств на сумму 4184 тыс. руб. (АППГ 
- 194 на 4536 тыс. руб.), из них фактиче-
ским исполнением окончено 55 исполни-
тельных производств, сумма денежных 
средств, взысканных в пользу пред-
приятий ЖКХ, составила 1193 тыс. руб. 
(АППГ - 97 ИП, взыскано 1986 тыс. руб.). 
Возвращено взыскателям ввиду отзыва 
ИД 17 документов на сумму 390 тыс. руб. 
(АППГ - 5 на 88 тыс. руб.) Возвращено 
взыскателям в связи с невозможностью 
взыскания 65 исполнительных доку-
ментов на сумму 3242 тыс. руб. (АППГ 
- 89 на 3303 тыс.руб.). По состоянию на 
01.04.2018 остаток неоконченных испол-
нительных производств составил 92 
на сумму 4463 тыс. руб. Из остатка по 
49 исполнительным производствам на 
сумму 3146 тыс. руб. исполнительные 
документы направлены в организации 
для удержания долга из заработной 
платы и иных доходов должников. 
При исполнении исполнительных до-
кументов о взыскании задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги 
обеспечено применение судебными 
приставами-исполнителями комплек-
са мер принудительного исполнения, 
предусмотренных законодательством 
об исполнительном производстве. По 
60 исполнительным производствам 
рассматриваемой категории на сумму 
5300 тыс. руб. вынесены постанов-
ления о временном ограничении 
на выезд должников из Российской 
Федерации. Должники по 12 исполни-
тельным производствам привлечены 
к административной ответственности 
за нарушение законодательства об 
исполнительном производстве. За-
ведено 2 розыскных дела по розыску 
имущества должников, разыскано 
имущества на сумму 246 тыс. руб. 
Произведено 12 арестов имущества 
должников на сумму  354 915 руб. 
Должники по 22 исполнительным про-
изводствам рассматриваемой катего-
рии привлечены к административной 
ответственности. Вынесены запреты 
на регистрационные действия по 13 
ИП на 752 тыс. руб. Акты выходы по 
219 ИП. Исключено принятие решений 
об окончании исполнительных произ-
водств без применения мер принуди-
тельного исполнения.

Л.А. Демина, 
начальник отдела   - старший 

судебный пристав                                                                 
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расШИрен Перечень УВажИтельныХ ПрИчИн ПроПУсКа сроКа ПоДачИ 
заяВленИя В сУД Для реШенИя трУДоВыХ сПороВ

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
29.05.2018 N 15 «О применении судами законодательства, 
регулирующего труд работников, работающих у работо-
дателей - физических лиц и у работодателей - субъектов 
малого предпринимательства, которые отнесены к микро-
предприятиям» список уважительных причин, в связи с 
которыми можно восстановить пропущенный срок подачи 
искового заявления,  дополнен новыми обстоятельствами. 

Так, в частности, добавились такие уважительные об-
стоятельства как:  

-обращение работника с нарушением правил подсуд-
ности в другой суд, если первоначальное заявление по 
названному спору было подано этим работником в установ-
ленный статьей 392 ТК РФ срок (три месяца со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а 
по спорам об увольнении - один месяц со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки);

-обращение в инспекцию труда и прокуратуру или в 
один из этих органов с расчетом на то, что спор решится во 
внесудебном порядке.

В прежнем Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 
данный перечень ограничивался перечислением «класси-
ческих» уважительных причин (например, болезнь истца, 
нахождение его в командировке, невозможность обраще-
ния в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость 
осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи).

Стоит сказать, что ранее судебная практика о призна-
нии тех или иных причин уважительными была достаточно 
спорной. Хотя Верховный суд уже указывал, что ошибочное 
определение подсудности не зависит от работника, и 
время, пока исковое заявление находится не в том суде, 
нужно исключать из срока на обращение в суд, но вот с 
внесудебным порядком урегулирования все было не так 
однозначно. Большая часть судов стояла на том, что об-
ращение во внесудебный орган для решения конфликта не 
препятствует работнику одновременно подать заявление в 
суд, что представляется не совсем правильным,  так как 
в таком случае, если работник пытается решить спор во 
внесудебном порядке, то ему еще и необходимо подать 
заявление в суд «на всякий случай», чтобы не пропустить 
срок.  

Человек. Общество. Закон

сроки оказания медицинской помощи 
утверждены законодательством

На территории Хабаровского края реализуется 
Программа  государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на терри-
тории Хабаровского края на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, утвержденная постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 28.12.2017 г. 
№545-пр (далее – Программа), принятая во исполнение 
федерального законодательства об основах охраны 
здоровья граждан.

Программой установлены следующие сроки оказания 
медицинской помощи:

 - Плановая специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях предоставляется гражданам в 
порядке очередности в рамках установленных объемов 
медицинской помощи и государственного задания по на-
правлению медицинских организаций первичной медико-
санитарной помощи, включая врачей общей практики 
(семейных врачей). 

 - Сроки ожидания оказания специализированной (за 
исключением высокотехнологичной) медицинской помощи 
не должны превышать 30 календарных дней со дня вы-
дачи лечащим врачом направления на госпитализацию 
(при условии обращения пациента за госпитализацией в 
рекомендуемые лечащим врачом сроки), а для пациентов 
с онкологическими заболеваниями - не должны превышать 
14 календарных дней с момента гистологической вери-
фикации опухоли или с момента установления диагноза 
заболевания (состояния). 

- Срок ожидания оказания первичной медико-санитар-
ной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 
часов с момента обращения пациента в медицинскую орга-
низацию.

- Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 
24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 
организацию.

 - Сроки проведения консультаций врачей-специалистов 
при оказании первичной специализированной медико-сани-

тарной помощи в плановой форме не должны превышать 
14 календарных дней со дня обращения пациента в меди-
цинскую организацию.

- Сроки проведения диагностических инструментальных 
(рентгенографические исследования, включая маммогра-
фию, функциональная диагностика, ультразвуковые ис-
следования) и лабораторных исследований при оказании 
первичной медико-санитарной помощи в плановой форме 
не должны превышать 14 календарных дней со дня на-
значения.

- Сроки проведения компьютерной томографии (вклю-
чая однофотонную эмиссионную компьютерную томогра-
фию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии 
при оказании первичной медико-санитарной помощи в 
плановой форме не должны превышать 30 календарных 
дней со дня назначения.

- Время прибытия к пациенту бригад скорой медицин-
ской помощи при оказании скорой медицинской помощи 
в экстренной форме не должно превышать 20 минут с 
момента ее вызова.

О фактах нарушения медицинскими учреждениями края 
установленных Программой сроков оказания медицинской 
помощи граждане могут сообщить в Министерство здраво-
охранения Хабаровского края (г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 32), а также в прокуратуру.

П.И. Машукова, помощник прокурора                                                               

Городская прокуратура сообщает
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В жизни каждого подростка наступает тот день, когда он начинает зарабаты-

вать свои собственные деньги. Причины, подвигнувшие к этому,  могут быть 
разные: кому-то хочется начать работать по-взрослому, для кого-то это возмож-
ность купить современную технику,  а, может, просто нужно  помочь родителям . 
Чего  только не приготовит для нас жизнь!

Сейчас, по мнению подростков,  самым прибыльным делом 
является сфера услуг и развлечений. И это естественно, ведь 
люди всегда нуждаются в определённой помощи, поэтому об-
ласть “одолжения” пользуется спросом. Также устроиться туда 
довольно легко, и сама работа не вызывает особых трудностей.

Однако тинэйджеры считают, что всё-таки счастье не всегда 
заключается в деньгах, поэтому финансовая обеспеченность – 
это не главный их стимул. Но, конечно же, за любую работу, 
будь она физической или умственной, хотелось бы получать 
достойную награду, поскольку в наше время, как бы не печаль-
но это ни звучало, деньги играют большую роль. 

Простой работы нет, каждая по-своему интересна и сложна, 
поэтому подростки могут  дорожить своим трудом, ждут  оплату  
своевременную  и достойную.

Мы знаем многих ребят, которые отдают себя работе с 
раннего возраста, и одним из них является наш хороший друг 
- Валера Солотков. Художник, техник и просто добрый парень, 

который не откажет лишний 
раз в помощи никому, изве-
стен многим. Свой талант в 
изобразительном  искусстве 
Валерий реализует, раз-
рисовывая детские лица  
техникой аквагрима, вот уже  
на протяжении четырёх лет. 
А ещё он любит технику, и 
это тоже помогает ему за-

рабатывать.
Сам трудяга говорит, что в  любой работе есть свои плюсы 

и минусы.  Юноша  доволен своими «профессиями». Они не 
только приносят ему доход, но позволяют почувствовать, что 
его способности востребованы.

Не так давно появилась такая тенденция: школьники, в по-
следние летние каникулы после 10 класса могут попробовать 
себя в какой - либо профессии. Это называется професси-
ональной пробой или социальной практикой.  Мы являемся 
корреспондентами-стажёрами в редакции газеты «Бикинский 
вестник». Написание статей, проведение опросов, сбор раз-
личной информации – это наша работа на протяжении пяти 
дней, с которой мы стараемся справиться. Конечно, деньги 
мы за это не получим, но зато нами получен неплохой опыт 
в области журналистики, что может сыграть большую роль в 
выборе будущей  профессии. 

Работа – это серьёзная часть  жизни любого человека. 
Живя под родительской опекой, мы не всегда осознаем, что  
она не только источник финансового обеспечения, но и сфера, 
где себя можно реализовать.  Когда детство заканчивается, а 
на порог подступает взрослая и самостоятельная жизнь, тогда 
понимаешь, как важен правильный выбор будущей профессии. 
Пусть нам поможет в этом наша стажёрская практика.

Саша Сараев, Лера Уткина, корреспонденты-стаже-
ры, учащиеся школы №6

там, где весело и интересно
Вот и пришло долгожданное лето, и начали свою работу 

детские лагеря.  Мы решили узнать, чем же занимаются 
дети нашего города в дни летних каникул. Детский лагерь 
в Молодёжном центре начал свою первую смену «Наш 
выбор - здоровье»  с 1 июня и закончил её 22 числа этого 
месяца. Побеседовав  с начальником лагеря Валерией 
Николаевной Жентерик, мы узнали следующее:

- Цель лагеря не только развлечь, но и подготовить 
детей к опасным жизненным ситуациям….  На серьезные 
разговоры уходит четверть дневной смены. Детям нравятся 
эти беседы, они говорят, что делают выводы  и учатся, как 
надо вести себя в разных ситуациях. Но все-таки самым 
интересным считают игры в волейбол, в футбол, бильярд, 
стрельбу из автомата, различного рода эстафеты. Дети 
есть дети, их влекут подвижные занятия.

Разнообразную  работу с детьми на протяжении всей 
смены проводит воспитатель  Арина Николаевна Кузнецо-
ва.  

Есть у ребят одна просьба. Эстафеты  и соревнования 
интересны, но немного сложны, поэтому предлагают их 
упростить. Все-таки лето, заморачиваться не хочется, 
хочется беззаботности и веселья. 

Есть у участников смены  предложения к руководству 
лагеря.  Мероприятий проводится много, но им хотелось 
бы еще больше.  

Можно смело сказать, что детям  здесь всё нравится, 
тут весело, интересно  и познавательно, а если будут учте-
ны их предложения, будет ещё лучше.

Саша Сараев, Лера Уткина, корреспонденты - 
стажеры, школа №6
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бойцовского 

сельского поселения на основании 
решений Схода граждан от 20.06.2018 
№ 26 «О назначении выборов главы 
Бойцовского сельского поселений, 
20.06.2018 № 27  «Об утверждении со-
става комиссии по приему документов 
и регистрации кандидатов на долж-
ность главы Бойцовского сельского 
поселения» информирует, что начала 
свою работу Комиссия по приему до-
кументов и регистрации кандидатов 
на должность главы Бойцовского 
сельского поселения» 

Срок начала приема документов: 
21.06.2018

Срок окончания приема докумен-
тов: 09.08.2018

Документы принимаются членами 
Комиссии в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 часов в здании МКУК «КДИЦ»  
по адресу: Бойцовское сельского по-
селение, ул. Центральная,  д. 24

Контактный телефон для полу-
чения справочной информации о 
проведении выборов главы сельского 
поселения: 89141540797.

Главой сельского поселения 
может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации не моложе 21 года, 
обладающий пассивным избиратель-
ным правом.

Не допускается к участию в вы-
борах кандидат признанный судом 
недееспособным или содержащийся 
в местах лишения свободы по при-
говору суда, имеющий непогашенную 
судимость.

 Кандидат на должность главы 
сельского поселения лично предостав-
ляет в Комиссию:

заявление по утвержденной 
форме; указанная форма заявления 
предоставляется Комиссией в здании 
МКУК «КДИЦ»  по адресу: Бойцовское 
сельского поселение, ул. Централь-
ная,  д. 24 либо посредством само-
стоятельной загрузки с официального 
сайта администрации Бойцовского 
сельского поселения (Главная / Мест-
ное самоуправление / Сход граждан 

/ Решения Схода граждан/Решение 
Схода граждан Бойцовского сельского 
поселения Бикинского муниципаль-
ного района от 14.05.2018 № 21/При-
ложение 1);

2) копию и оригинал паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, установленной 
Приказом МВД России от 07.11.2011 
№ 1121 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования»;

4)  сведения о размере и об 
источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидату (супругу и 
несовершеннолетним детям) на праве 
собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах согласно приложению 
№ 2 к указанному Положению (опу-
бликовано также на указанном в п. 1 
информационного сообщения сайте);

5) копии документов, подтвержда-
ющие указанные в заявлении сведе-
ния о профессиональном образова-
нии, квалификации, основном месте 
работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является выборным 
должностным лицом; 

6) иные документы или их копии, 
характеризующие профессиональную 
деятельность кандидата (представля-
ются по желанию кандидата).

Копии документов, указанные в 
пунктах 1-5 настоящего сообщения 
должны быть заверены в установ-
ленном порядке или представлены с 
предъявлением подлинника.

РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН БОйЦОВСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

от 20.06.2018 № 27 п.Бойцово
Об утверждении состава комиссии по приему документов и 

регистрации кандидатов на должность главы Бойцовского сельского 
поселения

На основании п.1 ч.2 ст. 36 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава 
Бойцовского сельского поселения  
Бикинского  муниципального района 
Хабаровского края,  Решения Схода 
граждан от 14.05.2018 № 21 «Об ут-
верждении положения о назначении, 
подготовке и проведении выборов гла-
вы Бойцовского сельского поселения 
на сходе граждан, осуществляющем 
полномочия представительного орга-
на  Бойцовского сельского поселения  
Бикинского  муниципального района 
Хабаровского края», Сход граждан 
Бойцовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Утвердить состав комиссии по 

приему документов и регистрации 

кандидатов на должность главы 
Бойцовского сельского поселения в 
составе 3 человек из числа граждан 
сельского поселения, обладающих 
избирательным правом:

Мельник Светлана Викторовна;
Пушкаренко Дмитрий Витальевич;
Популова Татьяна Алексеевна;
2. Комиссия начинает работу со 

дня опубликования в газете «Бикин-
ский вестник» решений схода граждан 
о назначении выборов главы сель-
ского поселения на сходе граждан, 
об утверждении состава Комиссии и  
текста информационного сообщения.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

О.В.Шарова, глава сельского 
поселения, председатель Схода 

граждан

В решении Совета депутатов Оренбургского сель-
ского поселения №15 от 20.06.2018, опубликованном в 
газете «Бикинский вестник» №48 от 21.06.2018, допущена 
техническая ошибка по тексту, следует читать:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОРЕНБУРГСКОГО 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛьНОГО РАйОНА от 20.06.2018 № 15 с.Оренбургское
О назначении выборов депутатов Совета 

депутатов Оренбургского сельского поселения
В соответствии  с частью 7 статьи 10 Федерального 

закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 11 
Избирательного кодекса Хабаровского края, Совет 
депутатов Оренбургского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов  

Оренбургского сельского поселения на 9 сентября 2018 
года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Би-
кинский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Оренбургского сельского поселения.

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

Л.В.Деханова, глава, председатель Совета 
депутатов Оренбургского сельского поселения

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛьНОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
от 20.06.2018 №28 г. Бикин

О проекте решения «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования городское 

поселение «Город Бикин»
В целях приведения Устава муниципального образова-

ния городское поселение «Город Бикин» в соответствие с 
нормами действующего законодательства,    на основании 
решения Хабаровского краевого суда от 18.04.2018, дело 
№3а-64/2018, Совет депутатов городского поселения 
«Город Бикин»

РЕШИЛ:
1.  Принять проект следующих изменений в Устав 

муниципального образования городское поселение «Город 
Бикин»:

1.1. Из части 10 статьи 30 Устава (Глава городского 
поселения) исключить слова: «или депутат представитель-
ного органа муниципального образования». 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном 
порядке.

3. Рассмотреть на заседании Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин» вопрос о внесении из-
менений в Устав муниципального образования Городское 
поселение «Город Бикин» не ранее чем через 30 дней со 
дня опубликования настоящего решения.

М.В. Мануйлова, глава городского поселения, 
М.Н. Рудницкая, председатель 

Совета депутатов                                                  

Администрация Бикинского муниципального 
района СООБЩАЕТ о возможном предостав-
лении земельного участка, расположенного по 
адресу (имеющего адресный ориентир): Хаба-
ровский край, Бикинский район, 230 километр 
автомобильной дороги А-370 «Уссури Хаба-
ровск-Владивосток», для сельскохозяйствен-
ного использования (пашня), ориентировочной  
площадью 120000 кв. метров. Граждане или 
крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка 
в месячный срок со дня опубликования могут 
подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров арен-
ды земельных участков. Заявления могут быть 
поданы лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе по адресу: 682970, Хаба-
ровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, 
тел. для справок 21-1-32.



Реклама, объявления

Еженедельная газета
«Бикинский вестник»

выходит по вторникам и четвергам
Учредители: Министерство внутренней политики и информации Ха-
баровского края, администрация Бикинского муниципального рай-
она 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточному федеральному округу. Свидетельство о 
регистрации  ПИ ТУ№27-00640. Цена свободная.

Адрес редакции, издателя, типографии: 682972, г. Бикин, 
Хабаровский край, ул. Комсомольская, 19

Дизайн и верстка - Т.А.Ровнова, (отдел рекламы) 21-5-27. 

Газета отпечатана офсетным способом 
в МАУ «Редакция газеты

«Бикинский вестник»

Тел/факс: 2-15-27, 2-20-41, 
2-20-39, 2-20-42

bikinsky.vestnik@yandex.ru
сайт: 

http://bikinskyvestnik.wix.com/bvestnik
тираж 900, заказ №49

Номер подписан в печать 25 июня
по графику - 13.00
фактически - 13.00

Неопубликованные мате-
риалы не рецензируются и 
не возвращаются.

Мнение авторов публика-
ции не обязательно отража-
ет точку зрения редакции.

Ответственность за досто-
верность фактов, изложен-
ных в материалах, несут 
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком            пу-
бликуется на правах ре-
кламы.

PR

Главный редактор
Т.А.РовноваВБ

ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

20

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, 

ГАЛЕЧНИК.  ЦЕМЕНТ. БЕТОН. 
УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

"БВ" 26 июня 2018 г.

PR

ПроДаМ 2-комн. кв. в ДОСе, гараж, р-он госпиталя. 
Т. 8-909-855-80-21.
ПроДаМ 2-комн. квартиру в отличном состоянии с. 
Лермонтовка (возможно под материнский капитал). 
Т. 8-924-417-57-94.
ПроДаМ дом в центре Звеньевой, напротив клуба, 
недорого. Т. 8-999-795-39-32.
ПроДаМ дом 56 кв.м. с. Лермонтовка (возможно 
под материнский капитал). Т. 8-924-417-57-94.
ПроДаМ поросят 3 мес. Т. 8-929-411-75-62.
КУПлЮ авто дорого. Т. 8-924-404-05-84.
КУПлЮ а/м дефекты ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КУПлЮ а/м япон. пр-ва. Т. 8-924-311-20-44.
снИМУ однокомнатную квартиру (благоустроенную) 
на длительный срок. Порядок и оплату гарантирую. 
Т. 8-984-174-66-81.
снИМУ квартиру 1-2 комнатную на длительный 
срок, желательно в ДОСах. Т.:8-924-334-93-14, 8-929-
428-21-41.
отДаМ котят. Т. 8-914-400-25-36.

В магазин электротоваров "Лампа" ТРЕБУЕТСЯ 
продавец на постоянную работу з/п от 20000 руб. 
Обращаться: ул. Первомайская, 3/1, м-н "Глобус". 

Т. 8-909-809-00-77. PR

ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ №10 НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, УЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО 
ОБУЧЕНИЯ (МАЛЬЧИКИ). Т. 2-14-60.PRPR

PR

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бочкаревой Ириной Юрьевной (№ кв. 
аттестата 27-11-86) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Лесной, 9 (кадастровый № 
27:19:0010119:41), выполняются кадастровые работы по межеванию 
границ участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воева Любовь Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура 96, 
27.07.2018 г. в 11.00.

По возникшим вопросам звонить по тел. (4212)47-89-04.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ, расположены в г. Бикине, 
а именно: пер. Лесной, 11; кадастровый номер 27:19:0010119:19; 
собственник участка Кравцова О.В.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок. 

Газета отпечатана офсетным способом Неопубликованные мате-
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Возможность изготоВлениЯ 

журналоВ и бланкоВ по Вашему образцу.

ВсегДа В проДаже: 
путеВые листы на любой ВиД транспорта, меДицин-

ские карточки, ДомоВые книги, карточки 
склаДского учета, 

требоВаниЯ и Другое.

ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ ИСТРУКТАЖЕЙ ПО БДД.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТО. ЖУРНАЛ СЛУЖЕБНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ ДТП. ЖУРНАЛ УЧЕТА НАРУШЕНИЙ 

ПДД. ЖУРНАЛ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА. 
ЖУРНАЛ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ.


