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Уважаемые жители Хабаровского края!

27 апреля – День российского парламентаризма!
Этот праздник основан на глубоком уважении к законотворческой дея-

тельности. Сегодня законодательная власть – ключевая основа развития 
современного государства. Она - гарант прочного правового фундамента, 
на основе которого происходят политические и экономические преобра-
зования. 

История российского парламентаризма насчитывает более ста лет. 
С уверенностью можно сказать, что многолетний опыт и традиции по-
зволили сформировать эффективную законодательную базу и укрепить 
взаимодействие всех уровней власти.

В регионах существует практика ежегодных выступлений глав перед 
депутатами с докладами об итогах и перспективах работы органов испол-
нительной власти. Это подтверждает важность и значимость парламентов 
в современной России.

Важно, что между законодательной и исполнительной ветвями власти 
в Хабаровском крае сложилось эффективное взаимодействие. Оно на-
правлено на повышение качества жизни населения и развитие региона. 

От ежедневного труда депутатского корпуса Хабаровского края, не-
равнодушного отношения к нуждам людей зависит будущее нашего реги-
она. Уверен, что наши совместные усилия будут способствовать решению 
приоритетных национальных задач.

Уважаемые депутаты! От всей души желаю вам успехов в законотвор-
ческой деятельности и плодотворной работы на благо родного края!

 М.В. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского 
края!

26 апреля – День памяти погибших в радиаци-
онных авариях и катастрофах.

35 лет назад на Чернобыльской атомной 
электростанции произошла крупнейшая в истории 
мировой атомной энергетики авария.

Сильному радиоактивному загрязнению под-
верглись районы северной части Украины, запада 
России и Белоруссия. Только мужество десятков 
тысяч ликвидаторов спасло мир от еще более се-
рьезных последствий.

Рискуя собственной жизнью и здоровьем, в 
спасательных работах принимали участие 290 жи-
телей Хабаровского края. За проявленный героизм 
и мужество семеро наших земляков награждены 
высокими государственными наградами. 

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения 
всем ликвидаторам последствий радиационных 
аварий и катастроф. 

В Хабаровском крае проживают более 330 
человек, подвергшихся радиации в последствии 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении «Маяк», а также 
«семипалатинцы» и ветераны подразделений 
особого риска. Для всех предусмотрены меры со-
циальной поддержки.

Дорогие земляки! Спасибо вам за подвиг и са-
моотверженность! Крепкого вам здоровья и долгих 
лет жизни!

Светлая память вашим погибшим товарищам.
 М.В. Дегтярев, 

врио Губернатора Хабаровского края

Единовременная денежная выплата к 35 летней 
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

274 участника получат единовременную вы-
плату. 

26 апреля 2021 года исполнится 35 лет со дня аварии 
на Чернобыльской АЭС. Для граждан, которые пострадали 
из-за аварии или участвовали в ликвидации ее послед-
ствий, государством предусмотрены специальные меры 
поддержки.

Основными льготами для них являются досрочный 
выход на пенсию, установление пенсий по инвалидности, 
по случаю потери кормильца, а также установление двух 
пенсий и ежемесячных денежных выплат.

Пострадавшие в результате радиационных воздействий 
проживающие в Хабаровском крае получат единовремен-
ную денежную выплату к 35 летней годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС. Соответствующее распоряжение 
подписал врио Губернатора Михаил Дегтярев. 

Согласно распоряжению 274 гражданина, подвергшие-
ся воздействию радиации, непосредственно принимавшие 
участие в ликвидации радиационных аварий и катастроф, 
пострадавшие от воздействия радиации, из краевого бюд-
жета получат единовременное пособие в размере 1 000 
рублей.

Назначение единовременного пособия произведено 
центрами социальной поддержки населения по месту жи-
тельства граждан в беззаявительном порядке.

Выплата единовременного пособия будет осуществле-
на до 26 апреля 2021 г. на личные счета граждан, открытые 
в кредитных учреждениях, а в случае их отсутствия – через 
организации почтовой связи.
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Ирина Зикунова: «Два наших предложения точно 
нашли свое отражение в Послании Президента»
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края про-

комментировала Послание Президента российской Федерации 
Федеральному собранию:

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края Ирина Зику-
нова прокомментировала Послание 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию:

«Послание Президента пред-
ставляет собой уникальный формат 
планирования, руководства и обеспе-
чения обратной связи с гражданами 
Российской Федерации. Потому что 
практически на предстоящий год 
задаются основные направления 
социально-экономического развития 
в стране, создаются приоритеты госу-
дарственной политики, и эти приори-
теты доводятся до уровня конкретных 
решений, конкретных инструментов по 
количественному показателю резуль-
татов, которые необходимо достичь.

Значимую часть Послания 2021 
года составляют вопросы постковид-
ного восстановления, они сосредото-
чены вокруг необходимости создавать 
заделы, которые обезопасили бы нас 
на будущее от подобных рисков. Это 
те задачи, которые связаны с разви-
тием фармацевтики, микробиологии, 
с укреплением различных звеньев в 
системе здравоохранения.

Второй значимый приоритет про-
должается в большой федеральной 
политике на протяжении уже не 
менее пяти лет – это выраженный 
приоритет человеческого развития: 
все что связано с повышением уровня 
благосостояния наших людей, обе-
спечением социальной стабильности 
через укрепление института семьи, 
интереса, связанного с ростом демо-
графического показателя, а также все, 
что связано с возможностями саморе-
ализации молодежи и установлением 
диалога поколений. Поэтому большое 
количество предложений прозвучало 
в части поддержки семей и детей.

Депутаты краевого парламента 
с энтузиазмом и высокой оценкой 
восприняли те задачи, которые Пре-
зидент поставил в области развития 
предпринимательства, науки и, в 
целом, для создания условий по повы-
шению просвещенности наших людей, 
в частности того, что связано с обе-
спечением педагогического высшего 
образования. Это несомненно очень 
важное решение.

С удовлетворением хочу отметить 
также качество обратной связи, на-

шедшей свое выражение в задачах, 
поставленных Президентом. На 
протяжении всего периода работы 
Законодательная Дума Хабаровского 
края седьмого созыва неоднократно 
обращалась с разными предложени-
ями в адрес исполнительной власти 
федерального уровня, и два наших 
предложения точно нашли свое от-
ражение в Послании Президента – это 
установление доплат за классное ру-
ководство в системе средних профес-
сиональных учреждений и замещение 
коммерческих кредитов в структуре 
задолженности края бюджетными 
кредитами.

Несомненно, для нашего края 
перспективы связаны и с развитием 
инфраструктурного направления: 
это вопросы предоставления инфра-
структурных кредитов, в том числе 
под развитие сетей региональных 
дорог, примыкающих к магистральным 
и транспортным направлениям. Это 
тоже создает условия и для социаль-
ного благополучия, и того, что вы-
ступает неотъемлемым компонентом 
успешных хозяйственных операций 
развития экономики».

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.

миХаил Дегтярев: Практически все скаЗанное в Послании 
ПреЗиДента рФ касается Хабаровского края

Врио губернатора обозначил ключевые моменты, 
которые изменят жизнь в регионе к лучшему

Врио губернатора Хабаровского края, присутство-
вавший на церемонии оглашения послания Президента 
страны Федеральному Собранию, обозначил ключевые 
моменты. По мнению главы региона, они существенно по-
высят уровень жизни в ближайшие годы.

- Нас в Хабаровском крае практически все касается. 
В первую очередь – это социальные выплаты семьям с 
детьми, семьям с дошколятами, беременным, родителям, 
в одиночку воспитывающим детей, и другие меры социаль-
но поддержки. Коснется все это огромного числа людей в 
Хабаровском крае, - уточнил Михаил Дегтярев.

Также он отметил, что нашего региона напрямую каса-
ется экологическая повестка.

- Принцип Президента: добыл полезные ископаемые 
или намусорил – заплати. Нам очень импонирует это, 
касается практически всех недропользователей, которые 
работают на Дальнем Востоке и у нас в Хабаровском крае 
конкретно. Такие подходы – очень правильные – будут 
закреплены законодательно и дадут нам дополнительные 
рычаги воздействия на нерадивых недропользователей, - 
подчеркнул врио губернатора.

Особо Михаил Дегтярев остановился на теме реструк-
туризации госдолга региона. Эта тема, по его словам, стала 
буквально «притчей во языцех».

- Теперь долг будет бюджетным, и мы избавимся от 
коммерческих кредитов – это просто подарок от нашего 
Президента всему краю. Это позволит задышать нашей 
бюджетной системе, высвободить дополнительные ресур-
сы на развитие, - отметил глава региона. - Ну и инфраструк-

турные кредиты – очень выгодные, под хороший процент 
на много лет позволят нам думать о новых проектах. Это 
и завершение обхода Хабаровска с выходом на грузопас-
сажирский терминал на острове Большом Уссурийском, и 
сам грузопассажирский терминал может попасть в число 
инфраструктурных проектов. Это и туристические объекты, 
включая горнолыжный комплекс «Хехцир», и многостра-
дальная ТМ-35, которую десятилетиями никто не мог про-
финансировать и построить. Это и другие проекты: трассы, 
которые много-много лет не ремонтировались, мосты, 
которых у нас больше 600 – все это можно финансировать 
инструментами, которые анонсировал Президент России 
Владимир Владимирович Путин, за что ему огромное 
спасибо.
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Дом -  ПуСть буДЕт СЧАСтьЕ в нЕм

Наши дети живут в семьях: о 
них заботятся родители, воспи-
тывают на семейных традициях и 
порядке, учат всему, что знают и 
умеют сами, подают им правильный 
пример, «ставят на крыло» и хотят, 
чтобы они выросли честными, 
справедливыми, добрыми, умелыми 
и самостоятельными - настоящими 
людьми. Это в идеале, но каждый ро-
дитель согласится, что воспитание 
детей - сложная наука. 

К сожалению, некоторым детям о 
счастливом детстве в семье  прихо-
дится только мечтать. При неради-
вых родителях, которые заботятся 
только о своих прихотях - кабы с 
утра выпить, а к вечеру похмелить-
ся, и наоборот -  «семейный уют» 
и «благополучие» превращаются в 
зону повышенного риска  на грани 
выживания.

Детские дома…В самых исклю-
чительных случаях дети становятся 
воспитанниками казенного учреждения, 
в котором созданы условия для прожи-
вания, воспитания, учебы, приобретения 
навыков и социальных норм с адаптив-
ными методами перед выходом из него в 
большую жизнь.

В нашем городе краевому государ-
ственному казенному учреждению «Орга-
низация, осуществляющая обучение, для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Детский дом № 14» 
исполнилось 25 лет. Свой отсчет детский 
дом ведет с 1993 года: непростое время, 
перестройка, закрытие предприятий, нет 
работы, заработка, безработица, карточ-
ки на продукты питания…Тяжелое время 
упадка, разорения, обнищания населения 
и изменения общественного статуса и 
строя. Детский дом располагался в одно-
этажном здании,  по сегодняшнему ори-
ентиру,  напротив здания Молодежного 
центра. Директором Бикинского детского 
дома №1 была Валентина Алексеевна 
Губкина.

С 26 апреля 1996 года детский дом 
№1 вошел в реестр и стал официальным 
учреждением, в котором на полном госу-
дарственном обеспечении находилось 
54 ребенка. Детский дом поменял место 
жительства и расположения  и теперь 
находился в лесозаводском поселке в 
одноэтажном здании,  через забор от 
детского сада №1. 

В это время в здании бывшего детско-
го сада №3 шел капитальный ремонт с 
изменением профиля учреждения  - сюда 
на новое место жительства  готовились к  
переезду  54-х детдомовских ребятишек  
детского дома №1.

Пока шел ремонт, сотрудники детско-
го дома приходили наводить порядок в 
кабинетах, спальных корпусах, группах 
для самых маленьких постояльцев, для 
дошкольников, школьников; трудились 

в будущем музыкальном зале, на пище-
блоке, на детской игровой площадке  и на 
других объектах. Директором учреждения 
стала Валентина Васильевна Шелкунова, 
до своего назначения она работала 
медицинской сестрой детского дома, 
имела опыт работы с детьми, ухода и 
охраны здоровья и детства. Валентина 
Васильевна всегда заботилась о своих 
детях, знала все их успехи и промахи. В 
любой момент могла дать совет, помочь, 
поддержать. Тактичная и интеллигентная, 
притягивала к себе людей, все шли к ней 
не как к руководителю, а к Человеку с 
большой буквы. 

В 1997 году, накануне Нового 1998 
года, состоялось новоселье: переезжали 
новоселы на автобусах, прихватив с 
собой весь скарб - в узлах и коробках. 
На торжественном открытии Бикинского 
детского дома №1 глава районной ад-
министрации Олег Георгиевич Аскаров 
вручил подарок - мешок сахара, по тем 
временам это  дефицитный и нужный 
продукт питания в рационе детей.

За все время работы детского дома из 
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его стен вышел 301 воспитан-
ник: 150 детей - выпускники, в 
кровные семьи было возвра-
щено 45 детей, в приемные 
ушло 75 детей.  Были еще 
ребятишки с временным пре-
быванием в детском доме - на 
время лечения родителей. 

В детском доме №14 
пребывали дети со всего 
Хабаровского края. В 2015 
году был закрыт детский дом 
в Лермонтовке, которым руко-
водила Валентина Петровна 
Блинова, и дети пополнили 
детский дом №14.

С августа 2014 года ди-
ректором детского дома стала 
Ирина Викторовна Нестерен-
ко. Трудно ей пришлось в на-
чале пути на этой должности, 
как-то непривычно с такими 
детьми, но большой опыт ру-
ководителя, ее настойчивость, 
деловые качества сделали 
свое дело, и она окунулась в 
жизнь детского дома.

Мое утреннее посещение 
детского дома оказалось 
тихим и спокойным: младшие 
дети под опекой воспита-
телей занимались в группе 
дидактическими играми; дети 
школьного возраста учились в 
школах. Но, как в любом доме 
многодетной семьи, аппетит-
но пахло едой: завтрак про-
шел, бутерброды школьникам 
уложены в ранцы, на кухне 
готовился вкусный и сытный 
обед.

Моя собеседница  Свет-
лана Валентиновна Зародова  
раньше  работала воспитате-
лем, а сейчас она - замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе.

- Светлана Валенти-
новна, давайте напомним 
нашим читателям о ра-
ботниках детского дома, 
так сказать, о ветеранах, 
отдавших свое сердце и 
душевные переживания 
вашим детям.

- С удовольствием и 
почтением  называю наших 
уважаемых давних служа-
щих, воспитателей, которые 
продолжают работать. Это 
Лариса Васильевна Капанжи, 
Марина Геннадьевна Токми-
на. Ирина Николаевна Вох , 
педагог-психолог,  продолжает 
работать в службе подбора, 
подготовки и сопровождения 
заменяющих семей; Вален-
тина Васильевна Шелкунова  
трудится  в службе постин-
тернатного сопровождения; 
Ольга Николаевна Овчинни-

кова была старшей вожатой, а 
сейчас она  педагог-психолог, 
Екатерина Ивановна Бабий  
воспитатель, сейчас работает 
на вахте, Филипенко Ирина 
Николаевна – повар.

Наши уважаемые вете-
раны: воспитатели Елена 
Иосифовна Лесная, Галина 
Леонидовна Савушкина, 
Светлана Анатольевна Тро-
фимова, Вера Анатольевна 
Лазуренко, Елена Даниловна 
Яскевич - социальный 
педагог; Галина Васильевна 
Сляцкая - кастелянша, Алла 
Трофимовна Лавриненко - 
повар, Зинаида Николаевна 
Писанная – повар, Валентина 
Ильинична Полухина – млад-
ший воспитатель.

- В любой семье дети 
равно любимы и дороги, а 
для вашего коллектива кто 
из воспитанников наиболее 
ярко запомнился коллекти-
ву?

- В детском доме все вос-
питанники любимы и дороги, 
каждый из них оставил глубо-
кий след в душах взрослых. 
Наиболее запоминающиеся 
эпизоды из жизни детского 
дома - это пятеро детей, 
девочки из цыганского табора 
из Хабаровска. Их мама отбы-
вала срок в местах лишения 
свободы. Дети оказались на 
редкость любознательными и 
примерными в учебе, находи-
лись на домашнем обучении, 
то есть учителя занимались 
с ними в стенах нашего 
учреждения. Вот они были 
очень «жадными» до учебы, с 
ними легко было заниматься, 
они буквально схватывали 
знания по всем предметам. 
Девочки в цыганском таборе 
воспитывались и росли по 
своим правилам и на своих 
традициях: одежда строгая, 
длинные юбки, закрытые коф-
ты. Не могли приобщиться 
к молодежной моде: носить, 
брюки, шорты, открывающие 
руки, шею футболки, блузки. 
Обращение к маме вы-
ровняло положение детей в 
большом детском коллективе 
-  мама разрешила своим де-
тям носить обычную для всех 
наших воспитанников одежду.

Семья Бабинцевых: 
Саша, Вова, Петя и Лена - 
дружные, сплоченные, они и 
сейчас поддерживают связь 
друг с другом. Таня Парфено-
вич, сейчас она в Хабаровске, 
работает, создала семью, в 
ней растет ребенок. Макарова 

Анюта, Марина Толстоногова - 
у них также сложилась жизнь 
после выхода из детского 
дома. Наташа Тихонова  полу-
чила высшее образование, 
живет в Дальнереченске. 
Катя Уксуменко  живет в 
Краснодарском крае, Ксюша 
Костенко  окончила меди-
цинское училище с красным 
дипломом, продолжила учебу 
в медицинском университете, 
семья, двое ребятишек, ра-
ботает в фармацевтической 
фирме, Наталья Мягчилова 
живет в Уссурийске, создала 
многодетную семью, умница, 
кулинар, счастливая мама.

Наш Коля Пышенко - 
активист, артист, ведущий, 
чтец и на все увлечения мо-
лодец. Благородный рыцарь, 
приходящий на помощь, 
рискующий своей жизнью, - 
рыцарь без страха и упрека. 
Собрал большую коллекцию 
кубика-рубика. Учится в Ново-
сибирском государственном 
университете. Приезжал в 
гости в детский дом, при себе 
у него были породистые соба-
ки - занимается разведением 
и содержанием собак.

Дети все разные, у каждо-
го индивидуальные особенно-
сти, проявляющиеся  в учебе, 
в поведении, в творчестве, в 
самостоятельности, у каждого 
свое видение  окружающего  
мира. Они - дети, разного 
возраста, характера, как с лю-
быми другими детьми, с ними 
надо заниматься, окружать 
любовью и вниманием, воспи-
тывать поведенческие нормы 
и моральные принципы. Мы 
их всех любим, несмотря на их 
проказы, они для нас самые 
лучшие, самые красивые, са-
мые умные. Дети нас, как мам, 
поздравляют с праздниками: 
рисуют плакаты, рисунки, 
делают поделки. Их подарки 

мы храним и дорожим ими. 
Многие часто приезжают к нам 
в гости, рассказывают о своей 
жизни. Сидим с ним часами и 
пересматриваем фотографии 
детских лет, смеемся, плачем, 
пьем чай и говорим, говорим, 
говорим…

У нас работают три служ-
бы: подбора, подготовки и 
сопровождения замещающих 
семей; постинтернатное 
сопровождение; служба по 
профилактике социального 
сиротства. Во всех этих 
структурах взаимодействуют 
взрослые и дети. Представьте 
себе: в вашу семью вошел 
незнакомый ребенок, он будет 
жить вместе с вами и вашими 
детьми. Нарушится привыч-
ный уклад? Конечно. Но за 
воспитание чужого ребенка 
вам никто не даст ни наград, 
ни подарков, ни восхвалений 
за ваш «подвиг». Ребенка 
надо принять, понять и по-
любить, как своего.

- Помнится, у вас был 
огород, где дети и взрослые 
выращивали продукцию, 
начиная  от овощей и  до 
цветов. Традиция сохрани-
лась?

- Да, мы остались верны 
давней традиции, но это 
сейчас называется «Учеб-
но-опытный участок», где 
проводятся эксперименты по 
выращиванию овощей, здесь 
мы  приучаем к труду.

Раньше наши выпускники 
трудились на огороде и вы-
езжали на поля, которые рас-
полагались за городом в черте 
села Оренбургского.

В этом году наш давний 
друг и спонсор Евгений 
Анатольевич Быков из благо-
творительной организации 
«Спасательный круг» города 

(Окончание на 6 стр.)
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Хабаровска подарил дет-
скому дому теплицу, будет 
где заниматься тепличным 
хозяйством.

- Индивидуальные пред-
приниматели стали вашими 
меценатами. Есть ли прок 
от их помощи?

- Мы очень благодарны 
нашим спонсорам, без их 
участия жизнь детей детского 
дома была скучна, однооб-
разна. У нас есть туристско-
краеведческое объединение 
«Люби свой край», и все 
туристическое снаряжение и 
принадлежности для люби-
тельской рыбалки во время 
походов нам подарил Быков 
Е.А.  Давние наши друзья – 
это Дальневосточная Энерге-
тическая компания. Персонал 
компании не раз выступал 
инициатором  поездок наших 
детей на экскурсии в город 
Хабаровск: дети побывали в 
офисах и производственных 
цехах ДЭК «Хабаровскэнер-
госбыт», на телевидении, 
в развлекательном центре 
«Арлекино». Под патронажем 
энергетиков наши дети от-
дыхают в лагере «Энергетик», 
проводятся мастер-классы. 
Работа по профориентации 
- это участие наших воспи-
танников с представителями 
энергосбыта в акциях по 
снятию показаний электро-
энергии и разносу квитанций 
по жилмассивам. Наши 
воспитанники на Новый год 
мастерят поделки, которые 
под представительством ДЭК 
участвуют в Хабаровске на 
благотворительных акциях-
распродажах. На вырученные 
от продажи поделок деньги 
руководство энергетиков по-
купает новогодние подарки и 
вручает их нашим деткам.

Индивидуальный пред-
приниматель - замечательная 
женщина Валерия из города 
Хабаровска, хозяйка цве-
точного магазина «Анюта» 
- также участвует в подобных 
акциях. На вырученные от 
продажи поделок средства  
готовит подарки, а для при-
вития эстетического вкуса при 
выращивании цветов прово-
дит мастер-классы в детском 
доме, дарит семена цветов, 

которые растут у нас  на 
клумбах. По инициативе Ва-
лерии спонсорскую помощь 
детскому дому оказывает 
«Газпром». 

А учит детей мастерить 
поделки Альбина Влади-
мировна Шангина, педагог 
дополнительного воспита-
ния. Наши воспитанники 
участвуют во всех конкурсах, 
фестивалях, выставках де-
коративно-прикладного твор-
чества, их изделия занимают 
призовые места.

- Светлана Валентинов-
на, ваши дети - творческие 
натуры, увлеченные из-
готовлением поделок, му-
зыкой, танцами, спортом, 
рисованием. Трудно ли 
научить всему этому детей, 
так сказать, находящихся 
вне семьи?

- Детский дом для них - это 
семья. У нас работают кружки, 
творческие объединения, в 
которых дети занимаются по 
желанию. Например, в кружке 
«Поварешка» они учатся 
готовить - им это пригодится 
в дальнейшей жизни, учит их 
этому воспитатель Анжелика 
Викторовна Ардышева. В 
«Стране мастериц» вос-
питанники получают знания 
по декоративно-прикладному 
творчеству, руководит объ-
единением Альбина Вла-
димировна Шангина. «Мир 
красок» - изобразительная 
деятельность: воспитанники 
готовят рисунки и плакаты 
на выставку в зоосад 
им.Сысоева, руководитель 
этого объединения Наталья 
Владимировна Антонцева. 
«Рука в руке» - это органи-
зация  акций милосердия 
и волонтерского движения. 
Ребята  опекают   ветеранов 
детского дома, проводят 
акции «Тимуровец»: помощь 
по хозяйству, вручение по-
здравлений в дни знамена-
тельных дат, приглашение на 
мероприятия в детский дом, 
руководят этим два замеча-
тельных педагога - Лариса 
Васильевна Капанжи и Ольга 
Юрьевна Табачок.

В этом году у нас появился 
еще один друг - Павлина Сте-
пановна Вялых: она пришла 
к нам сама, без приглашения 
- увидела из окна своей квар-
тиры спортивное мероприя-
тие ко Дню Победы, которое 

проходило во дворе. Пришла 
к нам в гости в парадном 
пиджаке, на котором было 
много медалей. Очень теплая 
встреча, дети растрогались, 
поздравляли ветерана, жела-
ли ей всех благ.

Марина Геннадьевна 
Токмина - педагог от Бога, за 
какую бы работу ни взялась, 
все кипит в ее руках: уборка 
двора, изготовление поделок, 
репетиции… Мария Львовна 
Луценко занимается с детьми 
рукоделием: вытынанка, 
выжигание, аппликация - это 
любимые виды деятельности 
подростков.

Спорт среди наших вос-
питанников также активно 
развит и успешно продвигает-
ся, они участвуют районных, 
краевых соревнованиях, 
спортивных фестивалях. В 
апреле проходила краевая 
Спартакиада по теннису 
среди воспитанников детских 
домов, наша команда за-
няла 3-е место. Занимается 
с детьми инструктор по фи-
зическому воспитанию Павел 
Валерьевич Пинегин.

- Как воспитанники на-
зывают персонал детского 
дома - по имени и отчеству  
или же среди них распро-
странен иной термин?

- У наших детей в про-
шлом были непростые 
семейные обстоятельства, к 
распорядку и укладу детского 
дома привыкают с трудом, 
это, знаете, как по картине 
«маслом»: кто-то выплывает 
из топкого озера, а иной за-

стревает в нем надолго. Но, 
несмотря  ни на что, они - все 
наши. Называют персонал 
они по имени и отчеству из-за 
уважения и как положено по 
статусу. Но в большинстве 
случаев  простыми, доходчи-
выми, такими родными сло-
вами - «мама», «мамочка», 
«мать».

Многие наши сотрудники 
стали приемными родителя-
ми, а некоторые оформили 
гостевые семьи. Спросите 
у них, и они скажут, почему 
взяли под опеку наших 
детей: «Сразу ребенок при-
глянулся», «Запал в душу», 
«Чтобы не забрали другие, 
забрала в свою семью». (Я 
поспрашивала таких ма-
мочек, мнения совпали, но 
фамилии оставляю в рамках 
«инкогнито»).

Придя в гостевую или 
приемную семью, дети ведут 
свой отсчет дня рождения: «Я 
родился в четыре года», «Я 
родился в пять лет» - если 
вы взяли к себе малыша в 
четырехлетнем или пяти-
летнем возрасте. В более 
старшем возрасте подростки 
празднуют два дня рождения: 
день своего рождения и день 
принятия в семью. 

Детский дом - особый 
статус детского коллектива, 
взрослых, и пусть будет 
счастье в нашем доме. Наша 
дружная, большая семья при-
глашает всех в гости к нам! 
Мы рады видеть всех в своих 
стенах! Дети ждут вас!

Л.Городиская

Дом -  ПуСть буДЕт СЧАСтьЕ в нЕм
(Окончание. 
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не забудь о ребенке – заплати алименты

счастливое и беззаботное детство, безусловная 
любовь и забота – это то, что должен получать каж-
дый ребенок от самых близких и родных людей.

Родители обязаны в любых ситуациях помнить, что ребенок 
всегда нуждается в их помощи и поддержке. К сожалению, часто 
после бракоразводного процесса бывшие супруги забывают не 
только друг о друге, но и о существовании своих детей.

Судебные приставы Бикинского района ежедневно сталки-
ваются с непониманием в глазах безответственных отцов и ма-
терей, которые не считают своим долгом обеспечивать родного 
ребенка. В борьбе с неплательщиками алиментов судебные 
приставы применяют весь спектр законных мер принуждения, 
в том числе привлечение к административной и уголовной от-
ветственности.

Всего с начала года в Бикинском районе усилиями судебных 
приставов взыскано более 1200 тыс. руб алиментной задолжен-
ности.

Безответственным родителям следует помнить о своих обя-

зательствах перед собственными детьми. В противном случае 
для каждого неплательщика алиментов найдется действенная 
мера принуждения. 

Узнать о наличии задолженности жители Бикинского района 
могут на официальном сайте УФССП России по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области (https://r27.fssp.gov.ru). 
Нужно лишь иметь доступ в интернет. Для этого на сайте есть 
специальный сервис «Банк данных исполнительных произ-
водств». Это можно сделать с помощью иных официальных 
источников: личного кабинета на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и функций (ЕПГУ), мобильного 
приложения «ФССП России», а также в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Т.Н.Доренская, начальник отделения – старший 
судебный пристав отделения судебных приставов по 

Бикинскому району

Общественные организации Бикин-
ского района выражают благодарность 
предпринимателям г. Бикина: Апенько 
В.Ф., м-н «Дуэт», Пархоменко Е.С., м-н 
«Глобус», Ли Хайлун, м-н «Модницы и 
модники», Гирей В.В., м-н «Кристалл», 
Абашевой Н.С., м-н «То-да-сё», Бабошиной 
Н.Б., м-н «Апельсин», Яскевич Ю.С., м-н 
«Ясень», фотосалону «Феникс», а также 
коллективу КГКОУ ШИ №10 г. Бикина, ад-
министрации Бикинского муниципального 
района, администрации г. Бикина  -  за 
оказанную спонсорскую помощь для приоб-
ретения поощрительных подарков детям, 
принявшим участие в муниципальном 
этапе первых международных Пифийских 
(инклюзивных) игр.

Желаем вам процветания и благополу-
чия. Благодаря вашей отзывчивости каж-
дый участник получил памятный подарок.

Т.А. Глинская, 
председатель БРОО «Единство», 

Е.А.Бруева, председатель МО ВОРДИ, 
Е.И. Гончарук, председатель ВОИ

Учёные доказали, что классическая музыка положительно влияет 
на организм человека. Она не заменяет лекарства, но хорошо снимает 
негативное напряжение и нормализует биоритмы человеческого тела. 
Бессмертные произведения Вивальди, Чайковского, Грига, Шопена, 
Шуберта и многих других композиторов - это залог духовного здоровья и 
физического самочувствия человека. 

18 апреля, в рамках X Международного фестиваля, к нам в  Бикин 
приехала группа музыкантов камерного оркестра «Солисты Москвы», ху-
дожественным руководителем которого является Юрий Башмет, народ-
ный артист СССР, обладатель престижной музыкальной премии Gremmy. 
Музыкантами были исполнены произведения Шуберта, Бартока, Чайков-
ского, Оффенбаха, Моцарта. Благодарные зрители остались  довольны, 
час концерта пролетел незаметно, зрители вызывали артистов на бис. 

Детская школа искусств села Лермонтовки благодарит предпринима-
телей за организацию поездки на мероприятие. Спонсорами  был оплачен 
автобус до Бикина. Огромная благодарность за это предпринимателям 
Ивановой Ю. А., Бабошиной Н. Б., Синельникову С. А., Яскевич Н. И., 
Жентерик Ю. Д., Домат А. Е. В приобретении билетов оказали спонсор-
скую помощь предприниматели Капуста В. А., Давыдов М. Ю. Семьям 
с детьми, имеющими ограниченные возможности передвижения, также 
была оказана помощь Абашевым А. А. на приобретение билетов. 

Большое вам человеческое спасибо за отклик и неравнодушие. Здо-
ровья вам и вашим семьям.

Н.И. Смирнова

Строки благодарности

За длительный стаж – досрочная пенсия
граждане с длительным страховым стажем, 

имеют право на досрочную пенсию по старости. 
в Хабаровском крае и еао досрочные пенсии за 
длительный стаж назначены 129 жителям (из 
них 31 мужчина и 98 женщин).

Для того чтобы воспользоваться этой нормой закона*, 
стаж мужчины должен составлять не менее 42 лет, женщи-
ны – 37 лет. Длительный стаж позволяет выйти на пенсию 
на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возрас-
та, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Обращаем внимание, что в стаж для досрочного на-
значения пенсии засчитываются только периоды работы, 
за которые уплачивались взносы в ПФР, а также периоды  
временной нетрудоспособности (больничные). Другие пе-

риоды: служба в армии, отпуск по уходу за ребёнком, уход 
за престарелым или инвалидом – при назначении пенсии 
за длительный стаж в расчёт не включаются. 

Советуем внимательно изучить свой индивидуаль-
ный лицевой счёт в личном кабинете на сайте ПФР и 
проверить, все ли периоды трудовой деятельности там 
отражены. Если обнаружите неточности или отсутствие 
каких-либо периодов, то сообщите об этом работодателю 
или принесите подтверждающие документы в клиентскую 
службу ПФР. 

* Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выпла-
ты пенсий».

ПФР сообщает



8 "БВ" 27 апреля  2021 г.Люди города
о Добром уЧИтЕлЕ ЗАмолвИтЕ Слово

Почему в технических вузах мы изучаем сопротивление металлов, а 
в педагогических не изучаем сопротивление личности, когда ее начина-
ют воспитывать? А ведь для всех не секрет, что такое сопротивление 
имеет место.

Антон Макаренко

Дети очень хорошо чувствуют 
учителя. Почему одни педагоги могут 
завоевать любовь и доверие своих 
учеников, а другие не способны этого 
сделать, как ни бьются? Мне кажется, 
что даже если бы в педагогических 
вузах изучали «сопротивление лич-
ности», все равно, вряд ли каждый 
выпускник смог бы  изучить этот пред-
мет на «отлично». И здесь нет никакой 
загадки, умение преподавать – это 
талант. Такой же талант, как талант 
художника, писателя, актера или 
музыканта. Если нет дара, человек на-
всегда останется посредственностью. 
Оттого мы и ценим тех, кто обладает 
талантом в своем деле.

У нас зазвонил телефон.
- Мы хотим поздравить своего 

учителя с днем рождения, вы не могли 
бы нам помочь? - вопрошает голос в 
трубке.

- Разумеется, поможем, о ком идет 
речь?

- Мы выпускники 1999 года. Дирек-
тором школы, когда мы учились, была 
Зинаида Адамовна Коротких, на днях у 
нее будет юбилей – 75 лет. Только наш 
подарок должен быть сюрпризом…

Сюрприз так сюрприз… Втайне от 
Зинаиды Адамовны начинаем гото-
виться.

расспросим коллег
Казалось бы, разве можно узнать 

хорошо человека, не встречаясь с 
ним? Но оказалось, что о Зинаиде 
Адамовне очень многие говорят с удо-
вольствием. Ее очень любят ученики, 
уважают коллеги и ценят родители. 
Это учитель старой советской закалки 
и воспитания. Неравнодушного педа-
гога распознать нетрудно: он не ждёт 
директив, указаний для того, чтобы 
творить добро, он полностью раство-
ряется в детях, профессии. Именно 
так отзываются о ней коллеги.

Такие педагоги – последние из 
могикан от образования, таких сейчас, 
что называется, не делают. Но это 
совершенно не значит, что Зинаида 
Адамовна не приемлет новшеств и не 
совершенствуется как педагог. Стаж ее 
преподавательской деятельности со-
ставляет 53 года. Полвека у школьной 
доски, она видела, как меняются дети, 
как меняется их отношение к учебе, 
возможности, самообразование. Это 
действительно впечатляющая циф-

ра… Сколько педагогов имеют такой 
стаж работы, такой колоссальный 
опыт? 

- Зинаида Адамовна по - прежнему 
ведет классное руководство, сейчас в 
ее 6 «Г» 20 учеников, - рассказывает 
о своей коллеге Людмила Васильевна 
Лоншакова, директор школы №53, 
- это добросовестный, грамотный 
специалист, знающий свой предмет. 
Родители ее уважают, в общении с 
ними она очень тактична, всегда 
найдет общий язык. Сейчас нужно 
обладать умением, чтобы привить 
детям интерес к русскому языку и 
литературе, и ей это удается. 

Каждый год мы упрашиваем ее 
остаться еще на один учебный год, 
она не может отказать и продолжает 
работать даже в таком почтенном 
возрасте. У нас, к сожалению, 
огромная нехватка специалистов – 
филологов. Не рвется молодежь в 
педагоги. 

Зинаида Адамовна - человек 
очень скромный, не любящий по-
казуху, такой была всю жизнь. За-
нимается своей работой и не ждет 
признания ее заслуг. Вряд ли бы она 
стала о себе много рассказывать…

немного истории
Зинаида Адамовна родилась 26 

апреля 1946 года в селе Малая Игиза 
Усть-Ишимского района Омской об-
ласти.

Она закончила 11 классов в сред-
ней школе № 53 города Бикина. В 1964 
году поступила в Комсомольский-на-
Амуре педагогический институт на 
филологический факультет. В 1968 
году после окончания института по 
своей инициативе поехала работать 
в Якутию. Проработала в Якутии 5 
лет - 2 года учителем русского языка 
и литературы, 3 года заместителем 
директора по учебно - воспитатель-
ной работе.

В 1972 году вернулась в г. Бикин,  
работала учителем русского языка 
и литературы в школе № 53. Далее 
несколько лет проработала заве-
дующей районного методического 
кабинета в ГОРОНО.

С 1985 года работала в школе 
№23, через несколько лет становит-
ся директором школы  и занимает 
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эту должность 13 лет, при этом все 
также преподавая русский язык и 
литературу. Зинаиде Адамовне до-
велось руководить школой в очень 
сложные годы - период перестройки, 
совпавший с переходом школы из 
железнодорожного ведомства в 
подчинение районного управления 
образования.

В 2012 году переходит в школу 
№53, где и  работает по сей день.

В 1993 году получает почетное 
звание «Отличник народного про-
свещения». 

В трудовой книжке Зинаиды 
Адамовны записано множество 
поощрений за различную деятель-
ность – за отличную подготовку к 
конференциям, за высокие показате-
ли в учебно-воспитательной работе 
и много других. За годы работы в 
образовании Зинаиду Адамовну на-
граждали похвальными грамотами, 
благодарностями, но больше всего 
об ее работе говорит тот факт, что 
даже спустя годы ее выпускники 
вспоминают о ней только с теплотой 
и очень благодарны  за те знания, 
которые она сумела вложить в них. 
На ее счету уже более 1000 выпуск-
ников…

Добрая, душевная, 
заботливая

Конечно же, очень благодарны 
Зинаиде Адамовне родители ее 
нынешних учеников и тех, кого она 
уже выпустила. Вот что они расска-
зывают о любимом учителе.

- Она буквально нянчится с каж-
дым своим подопечным. Если кто-то 
не успевает, старается помочь, 
всегда беспокоится о детях. Очень 
требовательная и справедливая, 
«болеет за свой предмет», требует 
с учеников знания, наши дети тоже 
ее очень любят, - рассказывает 
родитель одного из недавних вы-
пускников.

- Она очень инициативная - всег-
да готовится с детьми к праздникам, 
конкурсам и вообще ко всем школь-
ным мероприятиям. Когда в цен-
тральном парке проходил турслет, 
она вместе с детьми бегала по парку, 
очень переживала, пока ребята про-
ходили этапы соревнований. Когда 
дети перетягивали канат, очень за 
них болела, казалось, она хочет 
сама схватить его и тянуть вместе со 
своими детьми!

- Всегда звонит родителям и 
узнает, почему ребенок не пришел в 
школу, если по «запарке» забываешь 
позвонить и предупредить, что чадо 
приболело.

- Когда нас 1 сентября в 5 классе 
встретила Зинаида Адамовна, она 
нам всем подарила по шоколадной 
монетке. И сказала, чтобы мы её 
сохранили до 9 класса, что монетка 
нам поможет на экзамене. Я до сих 
пор её храню. Может, и правда помо-
жет. Она у нас очень строгая, умная, 
веселая, но и очень требовательная.

- У нас очень добрая, душев-
ная, заботливая учительница, мне 

нравится, как она преподает урок, 
очень понятно и интересно. Она 
о нас переживает, если кто-то не 
пришел в школу, спрашивает нас об 
отсутствующих. Если у нас проблемы 
с другими предметами, она помогает 
нам их решить, договаривается с 
учителями. 

- Рассказывает на родительских 
собраниях веселые истории про 
наших детей, как они ведут себя в 
школе, всегда с юмором подходит к 
их выходкам.

Хотя пожилой человек с чистой 
совестью мог в это время сидеть 
дома на диване или в гостях у 
друзей, отдыхая от трудов, Зинаида 
Адамовна занимается с детьми. 

От имени родителей и детей 
огромная благодарность Вам, Зинаи-
да Адамовна, за то, что Вы у нас есть! 
Сегодня Вы отмечаете свой юбилей, 
поздравляем Вас!!! Благодаря Ва-
шим стараниям наши дети становят-
ся умнее и культурнее. Вы помогаете 
детям расширить кругозор, учите 
правильно общаться, воспитываете 
их. Вы как педагог  облагораживаете 
наше общество. Спасибо Вам за 
образование детей! Пусть здоровье 
Вас не подводит, ум остается ясным, 
а душа светлой. Мы очень высоко 
ценим Ваш вклад. Пусть Вас всегда 
окружают уважение и преданность, 
любовь и забота близких Вам людей. 
И пусть в Вашем сердце живет благо-
дарность Ваших учеников!

А.Ячикова

- каковы  принципы работы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов?

- Сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
признаётся кооператив, созданный сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (гражданами и  (или) юридическими 
лицами), при условии их обязательного участия в его хозяй-
ственной деятельности.

Правовым основанием создания и деятельности сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов является Граждан-
ский кодекс РФ и Федеральный закон «О сельскохозяйственной 
кооперации».

По состоянию на 01 апреля 2021 года в Бикинском муни-
ципальном районе зарегистрировано 2 сельскохозяйственных 
кооператива: сельскохозяйственный потребительский снабжен-
ческо - сбытовой кооператив  «Бикин - ДВ» и сельскохозяйствен-
ный  перерабатывающий потребительский снабженческо- сбы-
товой кооператив «Перспектива».

В состав кооперативов входят 24 сельхозтоваропроизво-
дителя района,  это крестьянские (фермерские) хозяйства и 
владельцы личных подсобных хозяйств.

В 2020 году кооперативы  производили  закуп  картофеля и 
овощей у населения района, а также занимались переработкой  
овощей и реализацией продукции населению как Бикинского 

района, так и города Хабаровска.
В настоящее время кооперативы производят ремонт и 

реконструкцию складских помещений. Кооператив «Бикин-ДВ» 
на реконструкцию овощехранилища получил грант из краевого 
бюджета.

Основными принципами деятельности кооперативов явля-
ются:

- добровольное участие;
- взаимопомощь;
- обеспечение экономической выгоды для членов коопера-

тива;
- распределение прибыли и убытков кооператива между его 

членами с учётом их участия в хозяйственной деятельности;
- ограничение участия в деятельности кооператива лиц, не 

являющихся сельхозтваропроизводителями;
- ограничение дивидентов по дополнительным паевым 

взносам ассоциированным членам кооператива;
- управление деятельностью кооператива на демократиче-

ских началах;
- доступность информации о деятельности кооператива для 

всех его членов.
Администрация Бикинского муниципального района

Люди города

Вопрос-ответ
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ПолЕвАя офИцЕрСкАя СумкА 

(Продолжение. Начало в газете "БВ" от 13 апреля)
Продолжаем публикацию конкурсных работ с районного кон-

курса видеороликов "история одного экспоната"

У нас в Оренбургской  школе есть 
историко-краеведческий музей «Па-
триот». Мы с ребятами нашего класса, 
побывав в школьном музее, обратили 
внимание на полевую сумку. Она нас 
сразу заинтересовала, решили узнать 
её историю и написать исследователь-
скую работу по данной теме, чтобы 
привлечь больше внимания к военной 
истории нашего края.

Сразу, как только входишь в 
школьный музей, чувствуешь его 
атмосферу, и как будто проникаешь 
сквозь пространство и время в те 
далекие года. Этот удивительный мир 
создан благодаря тщательному подбо-
ру материалов и кропотливому труду 
учеников и учителей, жителей нашего 
села. В нашем музее нет ни одной 
лишней детали, ни одного лишнего 
экспоната. Все гармонично в нём, все 
поражает своей искренностью и прав-
дивостью. Экспонаты окружают тебя, 
словно заключают в объятия своего 
времени. Экспонаты подарены музею 
ветеранами Великой Отечественной 
войны: гильза от пулемёта, медали, 
военный билет, опасная бритва. 

Полевая сумка офицера. По-
разному называли эту специальную 
сумку, предназначавшуюся исклю-
чительно для командного состава: 
полевая, командирская, офицерская, 
сержантская сумка, планшет офицер-
ский, планшетка. Планшетка кожаная, 
коричневая, складывающаяся, на 
длинном ремне. Носили её слева под 
рукою. 

Более ста лет назад в военном 
обиходе появилась такая вещь, 
как планшет. Несмотря на то, что 
технологии постоянно развиваются, 
без полевой сумки или планшета и 
сегодня не обойтись офицеру. Как и 
раньше, он служит сейфом в полевых 
условиях для хранения документов 
и письменным столом, на котором 
принимаются важные решения. Само 
по себе слово «планшет» не совсем 
правильное: если быть точным, есть 
два понятия - офицерская полевая 
сумка и палетка. Палетка изначально 
предназначалась для хранения карт и 
сама по себе двухстворчатая, состоит 
из  пластинок и матерчатых прокла-
док. В некоторых документах палетка 
пишется через «о». По планшету и 
портупее сразу было понятно, что 
владелец из командного состава, это 
делало его мишенью для противника. 
У простых солдат не было планшетов, 
им запрещено было носить с собой 
карты, а документы они хранили в на-
грудных карманах гимнастерки. 

В полевых условиях командиры 
подписывали приказы, подкладывая 
полевую сумку. Фашисты хорошо 
разбирались в амуниции Советской 
Армии и поэтому целились в первую 
очередь в командиров. Многие офи-
церы надевали полевую сумку, когда 
шли на доклад к начальству. В целях 
маскировки был издан приказ о том, 
чтобы простые солдаты носили по-
левые сумки, также было засекречено 
количество произведенных планше-

тов, чтобы враги не могли просчитать 
численность командного состава. 
Хранились изделия на кожевенных 
заводах и выдавались по мере надоб-
ности.

В русской армии начала XIX века 
по военной сумке можно было судить 
о чине ее владельца и о принадлеж-
ности его к тому или иному полку. 
Ташка - прародительница офицерской 
полевой сумки (от французского tache 
или немецкого tasche - «сумка») - была 
яркой и важной составляющей экипи-
ровки гусаров. Ташка представляла 
собой пятиугольный «карман» из кожи 
и сукна, ее украшала богатая вышивка. 
У высших чинов расшивка делалась 
золотыми или серебряными нитками, 
у солдат и унтер-офицеров - белым 
или желтым шнуром. Изготавливали 
эти изделия на заказ специальные 
мастера. У каждого полка были ташки 
своей расцветки. Например, во вре-
мена Александра I в Белорусском, 
Сумском и Изюмском гусарских полках 
ташка была красного цвета с белой 
выкладкой и белыми инициалами под 
короной - «А I». Некоторые знатоки 
военной формы считают, что ташка 
- декоративный элемент экипировки 
гусара.

Полевая сумка того времени была 
объемной: на «гармошке» из трех 
складок в ней помещалось больше 
предметов. Палетка иногда прикре-
плялась к полевой сумке карабинами. 
Сумка с палеткой стали частью амуни-
ции командиров Красной армии в 1932 
году, когда вышел приказ о едином 
походном снаряжении. В комплект 
снаряжения входили поясной ремень, 
два задних и два передних плечевых 
ремня, кобура для револьвера, по-
левая сумка, палетка, револьверный 
ремень, чехол и шнур для свистка и 
прочее. Каждая деталь, количество 
креплений и кнопок тщательно огова-
риваются в документе.

Палетки для летчиков несколько 
отличались, они были немного круп-
нее и карты у них больше, в обычный 
формат плохо помещались. Сумки 
и палетки времен войны изготав-
ливались из яловой кожи, обычно 
темно-коричневого цвета. Носили их 
двумя способами: с двумя плечевыми 
ремнями и с одним. Носить сумку и 
палетку вне службы не разрешалось. 
В наши дни подход к военному об-
мундированию изменился, потому что 
численный состав армии резко возрос, 
обмундирование стали упрощать.

С окончанием войны планшеты 
стали ценными трофеями для детей, 
особенно когда доставались от отца 
или деда - радости тогда не было 
предела. Со временем полевая сумка 
и палетка вернулись к своему преж-
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оСтороЖно – бЕШЕнСтво!
в 2021 году зафиксировано 

несколько случаев бешенства 
диких (волки) и домашних (со-
баки) животных в амурской  и 
еврейской автономной обла-
стях.

Бешенство- вирусная болезнь 
животных и человека. К данному 
заболеванию восприимчивы все 
виды животных и человек. В дикой 
природе резервуарными хозяевами 
являются дикие плотоядные: волки, 
лисы, еноты и енотовидные собаки и 
т.д.  БЕШЕНСТВО    НЕИЗЛИЧИМО!!! 

Возбудитель бешенства пере-
дается при укусе или ослюнении. 
Скрытый период болезни протекает 
от 2-х до 8-ми недель. Впоследствии 
развивается немотивированная  
агрессия, параличи глотки и языка 
(владельцам кажется, что животное 
подавилось), повышенная чувстви-
тельность к свету, шуму, поедание 
несъедобных предметов, обильное 
слюнотечение, параличи (повисание) 
ушных раковин, косоглазие, у диких 
животных наблюдается нетипичное 
поведение – безбоязненно заходят 
в населенные пункты, совершенно 
не боятся человека, ластятся и 
позволяют себя гладить. Смерть на-

ступает от паралича центра дыхания 
и кровообращения. Кошки, больные 
бешенством, представляют особую 
опасность, т.к. бешенство у кошек 
протекает в агрессивной форме – 
кошка старается нанести укусы и 
оцарапывания в области головы. 

Если вас покусала, оцарапала 
или ослюнила собака, кошка или 
другое животное, немедленно обра-
титесь за антирабической помощью 
в медицинское учреждение. Если 
животное вам известно, ни в коем 
случае нельзя его  убивать, а  не-
обходимо изолировать и сообщить в 
ветеринарную службу (тел.3-32-70). 
За животным будет установлено на-
блюдение в течение 10-ти дней. Если 
в этот период признаки заболевания 
бешенством не проявятся, курс 

антирабической помощи отменяют. 
Только своевременное оказание 
антирабической помощи спасет вашу 
жизнь. Проведите разъяснительную 
работу с детьми: не подходить к 
незнакомым животным, не пытаться 
самостоятельно лечить животных.

Обязательно ежегодно вак-
цинируйте собак и кошек против 
бешенства.  От многих владельцев 
при проведении вакцинации слы-
шим: «моя собака не бешеная», 
«моя собака не кусается». Для 
того и проводится вакцинация, 
чтобы ваше животное не заболело 
бешенством, и вы не поставили 
свою жизнь и жизнь своих близких 
под смертельную угрозу. Ваша со-
бака не кусается. Это замечательно, 
но она может вступить в контакт с 
животным, больным бешенством, и 
потом заразить вас.

 вакцинация против бешен-
ства проводится бесплатно : 
понедельник-пятница – с 09.00 
до 13.00 и с 13.30 до 16.45, в  
сельских населенных пунктах- 
по объявлению.

 В.А. Будимиров, начальник  
филиала «Бикинская райСББЖ» 

КГБУ «Вяземская райСББЖ»

нему виду. Сумки для высшего командного состава армии 
потихоньку стали приближаться к портфелям - в них входит 
чуть ли не формат А3. Сейчас среди любителей историче-
ских военных вещей и коллекционеров старые офицерские 
полевые сумки пользуются популярностью.

От руководителя школьного музея Дехановой Любови 
Викторовны я узнал, что экспонат появился в музее 
осенью 2019 года. Его отдал в музей председатель Со-
вета ветеранов Оренбургского сельского поселения Усов 
Виктор Леонидович. Я встретился с ним, и он рассказал, 
что этот полевая сумка принадлежала его крёстному, ве-
терану Великой Отечественной войны Астафьеву Андрею 
Алексеевичу. Андрей Алексеевич родился в двадцатых 
годах в Сибири. Был призван на военную службу осенью в 
1939 году, когда ему было девятнадцать лет. В военкомате 
Андрей Алексеевич вместе с другими молодыми парнями 
узнал, в каких направлениях будут служить. А пришлось 
служить в районе Севастополя на реке Белой. 

Ему повезло, после шести с половиной  лет военной 
службы он вернулся живым. Тогда в его руки попал план-
шет, который вернулся вместе с ним на малую родину. 

Крестник Усов Виктор Леонидович говорил: «Мой крест-
ный Андрей Алексеевич вернулся с войны, имея боевые 
награды и, как в память о войне, привез полевую сумку, 
которую я подарил в музей. Вернулся он с войны сильно из-
раненный, даже перенес ампутацию глаза. В послевоенные 
годы раны давали о себе знать, болел. Из памяти своего 
детства помню, что он заготавливал лекарственные травы, 
лечился. Но болезни не поддавался, видно, у фронтовиков 

особый характер, они умели ценить жизнь. Много, очень 
много работал. Крёстный со своей женой Марией родили 
и воспитали троих детей. Сам построил дом. Все долгие 
годы, вспоминает Виктор Леонидович, в планшете они 
хранили семейные документы, награды. Место планшета 
было в шифоньере».

Только после ухода из жизни Андрея Алексеевича 
планшет был передан его крестником Усовым В.Л. в школь-
ный музей «Патриот» Оренбургского сельского поселения 
музей.

А ещё у фронтовика Андрея Алексеевича Астафьева 
была любимая песня:

«Эх, дороги, пыль да туман,
Холода, тревоги да степной бурьян.
Выстрел грянет, ворон кружит,
Твой дружок в бурьяне неживой лежит»…
Каждый военный экспонат имеет длинный исторический 

путь преобразований и изменений.   За каждым экспонатом 
- судьба русского человека. Каждая вещь может рассказать 
о владельце, показать нелегкую судьбу солдата. Историче-
ская память жива, пока жива память людей.

Памяти наших отцов и старших братьев, памяти вечно 
молодых солдат и офицеров Советской Армии, павших на 
фронтах Великой Отечественной войны, будьте достойны. 
«Помните! Через века, через года, - помните!» ...

Нечаев Кирилл, ученик 7 класса
МБОУ ООШ Оренбургского с/п (руководитель

Деханова Л.В, руководитель школьного музея 
«Патриот»)

Обратите внимание
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ХотИтЕ отДоХнуть в «АртЕкЕ?»

в управление образования администрации бикинского  муни-
ципального района очень часто обращаются родители (законные 
представители) с вопросом о получении путевки в международ-
ный детский центр «артек» для своих детей.

О порядке получения путевок рас-
сказала главный специалист управ-
ления образования Попова Наталья 
Владимировна:

«Знаменитый на весь мир пи-
онерский лагерь «Артек» сегодня 
существует как одноименный между-
народный детский центр. Ребенок 
может один раз в год попасть в него, 
причем как на платной основе, так и 
бесплатно.

Сегодня международный детский 
центр «Артек» принимает детей бес-
платно или по коммерческим путев-
кам. Попасть туда не так просто, есть 
несколько нюансов, о которых стоит 
узнать родителям еще до того, как 
наступит сезон:

Бесплатные путевки выдаются на 
конкурсной основе за разные дости-
жения ребенка. Для оформления не-
обходимо собрать пакет документов, 
подготовить по списку личные вещи. 
Требуется сделать переход по ссылке 
артек.дети/auth для регистрации в 
АИС «Путевка». Родители должны 
заполнить профиль своего ребенка, в 
котором нужно отметить все, чего ему 
удалось достичь за последние три 
года.

Нельзя больше одной смены под-
ряд находиться в лагере. Если это 
произойдет, то за каждый лишний день 
придется платить по 3 810 рублей.

Ребенок может поехать в МДЦ 
один раз в год, независимо от того, 
какая у него путевка – платная или 
бесплатная.

Стоимость коммерческой путевки 
на одну смену составляет 80 000 руб. 
Ее можно купить только тем детям, 
которые участвовали в различных 
всероссийских, областных, городских 
конкурсах, олимпиадах. В этом случае 
не учитывается факт занятия при-
зовых мест.

Отдохнуть в МДЦ бесплатно могут 
дети с 8 до 17 лет. У них должны быть 
достижения в разных сферах:

- общественная деятельность;
- спорт;
- учеба;
- творчество.
Стоимость путевок оплачивается 

за счет средств федерального бюд-
жета. Родителям не придется платить 
за питание, проживание, экскурсии, 
от них потребуется лишь оплатить 
билеты на самолет в оба конца (или 
самостоятельно привезти и забрать 
ребенка).

После того, как родители ребенка 
подадут заявку, системой автомати-
чески будет исчислено количество 
баллов за все его достижения. Суще-
ствует верхняя граница – 677 баллов. 
Комиссия будет при рассмотрении 
заявки использовать повышающие 
региональные коэффициенты, 
являющиеся федеральной льготой. 
Ввиду того, что при приеме заявок 
отсутствует единый проходной балл, 
для претендента повысятся шансы на 
положительное решение, если из его 
региона заявки в «Артек» подадут на 
небольшое количество детей.

Оформить путевку в «Артек» бес-
платно можно несколькими способа-
ми:

Участие в конкурсе, проводимом 
тематическим партнером.

Получение путевки от региона.
Регистрация школьника на офи-

циальном сайте «Артека», подача 
заявки, с указанием всех достижений 
за последние три года (они должны 
подтверждаться сертификатами, 
грамотами, дипломами, сканы загру-
жаются в личный кабинет).

Процесс получения путевки пред-
усматривает следующие этапы:

Родитель регистрирует на офици-
альном сайте МДЦ своего ребенка. За-
полняет его профиль, сканирует и до-
бавляет все собранные за последние 
3 года документы, подтверждающие 
достижения ребенка (на них должны 
стоять печати, подписи, указываться 
год выдачи). Должно на одну смену 
быть загружено 10 наград и 5 до-
стижений. Указывается ФИО, размер 
одежды, школа, класс, адрес, контак-
ты родителей, статус семьи, группа 
здоровья, при наличии инвалидность. 
Загружается скан свидетельства о 
рождении или паспорта, СНИЛС.

Дальше нужно заполнить заявку, 
ее можно оформить сразу на не-
сколько смен. В заявке указываются 
достижения, так как по ним будет рас-
считываться рейтинг.

Затем нужно подождать распреде-
ления путевок (проходит в автомати-
ческом режиме).

Ребенок проходит медицинскую 
комиссию.

Родители подписывают документы, 
выкупают забронированные билеты.

Ребенка собирают в «Артек», 
дают деньги на карманные расходы, 
отправляют в МДЦ вместе с регио-
нальной делегацией, отвозят лично 
(или разрешают самостоятельно до-
браться до лагеря).

После регистрации пользователь 
получит доступ к личному кабинету, 
в котором будет отображаться вся 
информация о поданной заявке. Мож-
но посмотреть дату ее подачи, число 
собранных ребенком баллов, вы-
бранную смену. Также пользователь 
сможет отслеживать срок, оставшийся 
до начала рассмотрения заявки, ее 
статусы:

Новая – после регистрации систе-
мой.

Принята – отсутствие нарушений, 
и подлинность указанных достижений 
проверена региональным департа-
ментом.

Получена – после автоматического 
распределения, система выделила 
заявителю путевку.

Оформлена – родители ребенка 
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Городская прокуратура разъясняет
ПереД сУДом ПреДстанУт местные жи-

тели За совершение Убийства и Укрыва-
тельство особо тяжкого ПрестУПления

Бикинским городским прокурором утверждено обви-
нительное заключение по уголовному делу в отношении 
местных жителей за совершение преступлений по ч. 1 
ст. 105 и 316 УК РФ (убийство и заранее не обещанное 
укрывательство особо тяжкого преступления).

По версии следствия, в январе 2020 года 53-летний 
мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, в ходе конфликта на почве личных неприязненных 
отношений убил своего сына, нанеся ему телесные по-
вреждения руками и ножом. Труп спрятал в погреб квар-
тиры. Спустя несколько дней переместил труп в сарай, а 
весной 2020 года перевез на тележке и бросил тело в ко-
лодец. Скрыть труп и следы преступления обвиняемому 
помогла его 43-летняя сожительница. Труп потерпевшего 
обнаружен работниками эксплуатационной организации, 
обслуживающей систему водоотведения города. Уго-
ловное дело направлено в Бикинский городской суд для 
рассмотрения по существу.

За совершенные преступления обвиняемому грозит 
до 15 лет лишения свободы, а его сожительнице – до 2 
лет.  

 осУжДен мУжчина За раЗбойное наПа-
Дение и неЗаконный оборот наркотиков

Бикинским городским судом местный житель признан 
виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 162 УК 
РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого 
имущества, совершенный с угрозой применения насилия 
опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, 
используемого в качестве оружия, с незаконным проник-
новением в помещение) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное 
приобретение и хранение без цели сбыта наркотических 
средств, совершенные в крупном размере).

Судом установлено, что местный житель, проникнув 
в жилище одинокой женщины, используя деревянную 
доску в качестве оружия, потребовал передать ему 
денежные средства. Потерпевшая, опасаясь за свою 
жизнь, выполнила требования преступника, после чего 
нападавший скрылся с места преступления.

Также установлено, что подсудимый в кладовой ве-
ранды по месту своего жительства хранил наркотическое 
средство – каннабис (марихуану). Суд назначил ему на-
казание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима. 
Приговор в законную силу не вступил.

Государственное обвинение поддержано Бикинской 
городской прокуратурой.

Постановлен обвинительный Приго-
вор в отношении местного жителя За 
совершение кражи с банковского счета

Бикинским городским судом местный житель признан 
виновным в совершении преступления по п. г ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража, то есть в тайное хищение чужого имуще-
ства, совершенное с банковского счета, с причинением 
значительного ущерба гражданину).

Установлено, что к абонентскому номеру местного 
жителя ошибочно подключена услуга мобильный банк 
к банковскому счету другого лица. После обнаружения 
денежных средств на счете, мужчина произвел операцию 
по переводу денежных средств с чужого счета на свой 
на общую сумму 8 000 рублей и тем самым похитил 
денежные средства потерпевшего. В судебном заседа-
нии подсудимый вину признал полностью, в содеянном 
раскаялся, ущерб потерпевшему возместил в полном 
объеме. Суд приговорил местного жителя к 2 годам ли-
шения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 
Приговор в законную силу не вступил. Государственное 
обвинение поддержано Бикинской городской прокурату-
рой.

бикинской гороДской ПрокУратУрой 
Приняты меры в ЗащитУ 
жилищныХ Прав гражДан

Бикинской городской прокуратурой проведена про-
верка по обращению жителей многоквартирного дома 
№ 106 по ул. Бонивура в г. Бикине по факту нарушения 
жилищных прав.

В рамках проведенной проверки выявлены факты 
нарушения жилищных прав граждан, выразившиеся в не-
предоставлении администрацией городского поселения 
«Город Бикин» жилых помещений взамен непригодных 
для проживания.

Установлено, что указанный многоквартирный дом 
был признан аварийным, вместе с тем, в адресную 
программу Хабаровского края по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда не включен. С целью 
восстановления нарушенных прав граждан на благопри-
ятные и безопасные условия проживания городской про-
куратурой в Бикинский городской суд направлено исковое 
заявление с требованием о возложении обязанности на 
администрацию городского поселения «Город Бикин» 
предоставить 22 жителям многоквартирного дома № 106 
по ул. Бонивура в  г. Бикине жилые помещения взамен 
непригодных для проживания. Решением Бикинского го-
родского суда исковые требования городского прокурора 
удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

подписали документы, подтвердив тем самым 100- про-
центную  поездку.

Отказ – для получения путевки у ребенка не хватило 
баллов. Ввиду того, что заявки можно подавать на разные 
смены, родители могут неоднократно подавать заявки.

Если заявка обретет статус «путевка получена», родите-
лям поступит звонок от представителя министерства обра-
зования и науки края. Он должен будет получить согласие 
на отправку ребенка в «Артек»,  и если от родителей будет 
получено согласие, представитель вышлет документы. Их 
нужно заполнить, после чего ребенок в обязательном по-
рядке проходит медкомиссию, ему оформляется путевка и 
приобретается билет на самолет (его бронирует МДЦ через 
Аэрофлот). Родители дают письменное согласие на уча-
стие детей в активных занятиях, а также на медицинское 
вмешательство (если возникнет необходимость лечения).

В «Артек» одновременно из одного региона едет не-
сколько детей  в сопровождении региональной делегации 
(хотя сами родители могут отвезти ребенка в лагерь 

любым удобным для них транспортом). Сопровождающие 
группу детей взрослые доставляют их на базу-гостиницу 
МДЦ. Здесь их принимают вожатые, проводится меди-
цинская комиссия, после чего детей на автобусе отвозят 
в лагерь.

Если у ребенка есть серьезные проблемы со здоро-
вьем, то его не возьмут в лагерь. В список заболеваний, 
являющихся противопоказанием к отдыху в МДЦ, входят:

- эпилепсия;
- диабет (с 2017 года с этим диагнозом пускают в лагерь, 

но при выполнении следующих условий: заболеванию 
минимум 2 года, возраст ребенка от 14 лет, гемоглобин 
гликированный не более 9,0 процентов, измерение прово-
дилось 2 раза за последние 6 месяцев);

- астма бронхиальная (ремиссия до 1 года);
- инфекционное, вирусное заболевание накануне по-

ездки – причина для отказа от путевки.
Управление образования администрации 

Бикинского  муниципального район
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О принятии изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района Хабаровского края
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 декабря 2020 года  
№ 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 
44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  
22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от  
22 декабря 2020 года № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
деятельности в области пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения», Законом Хабаровского края от 27 марта 2019 
года № 403 «О внесении изменений в статью 10 Закона Хабаровского 
края «О Законодательной Думе Хабаровского края» и статью 1 Закона 
Хабаровского края «О закреплении за сельскими поселениями Хабаров-
ского края вопросов местного значения» Собрание депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района Хабаровского 

края следующие изменения:
1.1. Пункт 36 части 1 статьи 5 Устава Бикинского муниципального 

района Хабаровского края изложить в следующей редакции:
«36) организация в соответствии с федеральным законом вы-

полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;»;

1.2. Часть 1 статьи 5 Устава Бикинского муниципального района 
Хабаровского края дополнить пунктом 37 следующего содержания:

«37) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципальных районов за границами городских и сельских поселений.»;

1.3. Часть 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6. Вопросы местного значения, не отнесенные в соответствии с ча-

стью 3 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ к вопросам местного значения сельских поселений, за 
исключением вопросов местного значения, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Хабаровского края от 26 ноября 2014 года № 16 
«О закреплении за сельскими поселениями Хабаровского края вопросов 
местного значения», на территориях сельских поселений, входящих в 
состав муниципального района, решаются органами местного самоуправ-
ления муниципального района и являются вопросами местного значения 
муниципального района:

1) организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципаль-
ного контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

2) обеспечение проживающих в сельских поселениях и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

3) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
сельских поселений;

4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах сельских поселений;

5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории сельских поселений, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

6) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
сельских поселений;

7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории сельских поселений;
7.1) создание условий для развития местного традиционного народ-

ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в сельских поселениях;

8) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов на территории сельских поселений;

9) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах сельских поселений;

10) утверждение генеральных планов сельских поселений, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах посе-
ления, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации;

11) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории сельских поселений;

12) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории сельских поселений;

13) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
сельских поселений;

14) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

15) осуществление муниципального лесного контроля на территории 
сельских поселений;

16) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд сельских поселений, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

17) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в 
выполнении комплексных кадастровых работ (с 23 марта 2021 года 
настоящее полномочие будет изложено в новой редакции: «участие в 
соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных када-
стровых работ»).»;

1.4. Часть 1 статьи 5.1 Устава Бикинского муниципального района 
Хабаровского края дополнить:

1.4.1. Пунктом 18 следующего содержания:
«18) создание муниципальной пожарной охраны;»;
1.4.2. Пунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
(Окончание на 20 стр.)



19"БВ" 27 апреля 2021 г. Гороскоп
ОВЕН.  На этой неделе ожидается спад напряжения, 

временное затишье. Овны могут переключиться на прият-
ные мероприятия, покупки и личные встречи. В понедель-
ник можно заняться большим делом в доме, начать ремонт, 
приобрести нужные материалы, домашнюю технику. Во 
вторник и в ночь на среду нужна осторожность в поездках. 
Не рекомендуются экстремальные физические нагрузки. 
Будьте осторожны в четверг, чтобы не потерять что-то 
ценное. Это может быть как материальный объект, так и 
важная для вас связь или чувство. В пятницу ищите то, что 
вас интересует. Это день сюрпризов. Субботу используйте 
для встречи, где вы планируете обсудить что-то важное.

Благоприятные дни: 26, 2. Будьте внимательны: 27
ТЕЛЕЦ. Эта неделя будет богата на события, особенно 

неожиданные. В личной жизни вас ждет много откровений. Вы 
сами будете склонны к спонтанным решениям и поступкам. 
Если давно назревал конфликт, то он произойдет. Точно так же 
могут начаться отношения, которые вас интересуют. До четверга 
можно претворять в жизнь новые планы. С пятницы для Тельцов 
начинается весьма непростое, но важное время в году. От вас 
потребуется быстрая реакция, правильные слова и чутье вы-
годы, которое выведет на нужный путь. В выходные старайтесь 
меньше ездить, но к новостям отнеситесь внимательно.

Благоприятные дни: 26, 29. Будьте внимательны: 30
БЛИЗНЕЦы. Судьба к Близнецам благосклонна, ситуации 

складываются в вашу пользу. Но вы должны все успеть до чет-
верга, чтобы потом залечь на дно и избежать нежелательных 
для вас событий и прочих неприятностей. Во вторник и среду 
ваш креатив будет на высоте, и вам не следует стесняться 
публичности. Делайте то, что выгодно, но не привлекайте 
зависть. Есть вероятность козней за вашей спиной. Следите, 
чтобы ваши наработки, идеи не ушли в другие руки. В пятницу 
и субботу не доверяйте важные дела и информацию даже 
друзьям. Лучший отдых – чтение или хороший фильм.

Благоприятные дни: 29, 2. Будьте внимательны: 1
РАК. У Раков хорошо пойдет публичная деятельность, 

выступления. Но вам нужно следить за сигналами, что 
указывают на сгущение проблем. Они в большей мере 
вероятны во второй половине недели. Ситуации могут 
складываться к добру или к худу, но однозначно вызовут у 
вас напряжение, а может и стресс. В пятницу и субботу не 
устраняйтесь от решения проблем. От вас много зависит. 
С окружающими обменивайтесь информацией, но без 
лишней откровенности. Держите при себе свои тайны и 
проблемы. Здоровье требует повышенного внимания.

Благоприятные дни: 26, 29. Будьте внимательны: 27
ЛЕВ. На этой неделе возможны перемены в карьере, 

которые вы не планировали. Не торопитесь давать оценки 
происходящему. Через некоторое время ваше мнение по-
меняется. Со вторника по четверг действуйте так, чтобы 
ваша работа и креативные решения были замечены. Не 
обделите вниманием и тех, кто старается для вас. С пятни-
цы контакты потребуют сдержанного поведения, особенно, 
со старшими по чину и возрасту. С теми, с кем вы на рав-
ных, возможны новые интересные темы, сотрудничество. 
Возможны приятные моменты романтического характера, 
особенно с людьми, которых вы давно знаете.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 28
ДЕВА. Вы можете испытать сильную потребность в рас-

ширении картины мира, освоении нового опыта, поездках 
и путешествиях. Карантин ставит серьезные ограничения, 
но есть много того, что можно делать, не выходя из дома. 
Учеба, дистантные курсы, поиск единомышленников в 
сети, самообразование – все это не просто доставит удо-
вольствие, но со временем принесет свои плоды. Если вы 
планировали смену деятельности и получили предложение 
– это ваш шанс. С коллегами много общего помимо работы. 
Не поддавайтесь только нажиму, если чувствуете, что на 
вас хотят навесить чужую работу. С пятницы будьте готовы 
принимать быстрые решения в непредвиденных обстоя-
тельствах.

Благоприятные дни: 26, 30. Будьте внимательны: 27

ВЕСы. События этой недели потребуют креативных решений 
и быстрых действий. Ситуации будут меняться парадоксальным 
образом. Вы планировали одно, а придется заниматься другим. 
Окружающие могут менять планы и отказываться от своих обе-
щаний. Там, где придется столкнуться с помехами, не мешает 
подключить партнеров. К покупкам и инвестициям подойдите 
взвешенно. И особенно усильте бдительность в вопросах, 
судьба которых зависит от других людей. В выходные вы можете 
дать волю фантазии, обустраивая свое жилище, а если желаете 
встретиться с друзьями – то на своей территории.

Благоприятные дни: 30, 2. Будьте внимательны: 1
СКОРПИОН. Партнеры будут источником сюрпризов. И 

с ними лучше соглашаться, либо выдвигать неоспоримые 
аргументы, если их намерения вас не устраивают. Не ис-
ключено, что предложения, которые вы от них получите, 
окажутся полезными для вас, но стресс вы все равно полу-
чите. Ситуации этой недели будут напоминать американ-
ские гонки. До четверга еще можно успеть сделать то, что 
планировалось, а с пятницы вас ждут неожиданные дела. 
На этой неделе вы можете обрести новых партнеров, но 
для этого нужно быть в теме и конструктивно обмениваться 
мыслями. Супружеские отношения оберегайте от встрясок.

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте внимательны: 27
СТРЕЛЕЦ.  Вас ждет очень много разнообразной 

работы, как запланированной, так и неожиданной. В по-
недельник хороший момент для решительного поступка 
в личных отношениях. Можно также потратить крупную 
сумму денег на личное хобби или объект творчества. Со 
вторника по четверг вы будете готовы вкладывать в работу 
всю свою страсть, интеллектуальный и творческий потен-
циал, но круг тех, кому вы можете доверять, не так широк. 
Именно на работе вас ждут странные события, открытия и 
заявления окружающих. Сохраняйте спокойствие и ждите, 
пока ситуация поменяется, а это произойдет обязательно.

Благоприятные дни: 26, 2. Будьте внимательны: 29
КОЗЕРОГ.  Жизнь заставит вас творчески обыграть 

сложную ситуацию. Чем более вы прямолинейны, тем 
меньше шансов у вас из нее выбраться без потерь. Но вы 
преуспеете, если перестанете всех поучать и пойдете на 
риск или хотя бы сделаете вид, что рискуете В понедельник 
вам поможет партнер, если обратитесь с просьбой. До 
четверга можно произвести небольшую разведку в сферу, 
которой вам хочется заняться, с кем-то познакомиться, 
обменяться информацией. С пятницы по воскресенье 
ситуации будут развиваться быстро и непредсказуемо. 
Готовьтесь использовать свой креатив на виду у всех.

Благоприятные дни: 28, 30. Будьте внимательны: 1
ВОДОЛЕЙ. Неделя будет полна сюрпризов и пара-

доксов. Соблазн встрять в какую-то авантюру может 
быть велик, но лучше сдержаться. Хорошо бы заняться 
тяжелой монотонной работой, разгрести завал вещей или 
информации, разобраться с беспорядком в местах, куда вы 
давно не заглядывали. До четверга ваши действия будут 
правильными, но с пятницы вас может «понести». Прежде 
всего берегите мир в доме и следите за самочувствием и 
благополучие близких. Все, что вам хочется поменять в 
своей жизни, отложите на пару недель. В выходные устрой-
те семейный уикенд и не поднимайте сложных вопросов. 
Только отдых.

Благоприятные дни: 27, 2. Будьте внимательны: 30
РыБы. Неделя преподнесет Рыбам много парадоксаль-

ных ситуаций, откровений. Вы можете оценить по-новому 
человека, которого давно знаете. В понедельник прислу-
шайтесь к голосу интуиции – где вам желательно оказаться. 
Все должно быть в меру, иначе вашей добротой безза-
стенчиво будут пользоваться корыстные приятели. Если уж 
приносить жертвы, то только во имя любви и родственных 
связей. В выходные события возможны самые разные, но 
обязательно в чем-то неожиданные. Не спешите оценивать 
то, что услышите. Воздержитесь от выяснения отношений и 
ответных мер. Все еще обязательно поменяется.

Благоприятные дни: 26, 28. Будьте внимательны: 1
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

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

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПроДам дом. Т. 8-962-
587-56-70.
ПроДам земельный 

участок с постройками. 
Т. 8-914-219-30-49.
ПроДам саженцы 
плодовых деревьев, 
ул. Стрельникова, 81, 
после 18.00. Т. 8-914-
153-56-55.

СРОЧНО ПРОДАМ ДОМ в С. БОйцОвО, 
ОгОРОД РАСПАхАН. 
Т. 8-924-304-23-12. Реклама

ческого опьянения.»;
1.5. Часть 6 статьи 65 Устава Бикинского муниципального района 

Хабаровского края изложить в следующей редакции:
«Устав муниципального района, решение о внесении в него измене-

ний и (или) дополнений подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) в течение 7 дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления 
о включении сведений об уставе муниципального образования, муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр уставов муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 
6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».»;

2. Направить настоящее решение в установленном порядке для 
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Бикинского 
муниципального района Хабаровского края.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края по правам человека, законности и социальной защите.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом установлены иные сроки вступления их в силу:

5.1. Пункт 1.1. настоящего решения вступает в силу с 23 марта 2021 
года;

5.2. Пункт 1.2. и подпункт 1.4.1. настоящего решения вступает в силу 
с 1 января 2022 года;

5.3. Пункт 1.5. настоящего решения вступает в силу с 7 июня 2021 
года.

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов, 
С.А. Королев, глава муниципального района
СОБРАНИЕ ДЕП Решение Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

«О принятии изменений, вносимых в 
Устав Бикинского муниципального района

Хабаровского края»
от 12.03.2021 № 13

зарегистрировано в Минюсте 12.04.2021
за номером RU275030002021001

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 12.03.2021 № 13
УТАТОВ О принятии изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района Хабаровского края
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 09 ноября 2020 года 
№ 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района Хабаровского 

края следующие изменения:
1.1. Абзац 2 части 3 статьи 31 Устава Бикинского муниципального 

района Хабаровского края изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения выборов главы муниципального района опре-

деляется действующим законодательством РФ, Законами Хабаровского 
края и Избирательным кодексом Хабаровского края.»;

1.2. Абзац 1 части 3 статьи 33.2 Устава Бикинского муниципального 
района Хабаровского края изложить в следующей редакции:

«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавли-
вающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправ-
ления в порядке, установленном муниципальными нормативными право-
выми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, 

за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

2. Направить настоящее решение в установленном порядке для 
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Бикинского 
муниципального района Хабаровского края.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края по правам человека, законности и социальной защите.

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

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов, 
С.А. Королев, глава муниципального района

(Окончание. Начало на 18 стр.)
Официально

КлаДКа, РЕМоНт пЕЧЕЙ. оБШИвКа железом, 
кафелем, отделка. т. 8-984-290-30-83.

Реклама

Отдел экономического развития и внешних связей 
администрации Бикинского муниципального района 
инФормирУет о том что: 29.04.2021 г. с 09:00 
до 17:00 с перерывам на обед с 13:00 до 14:00 будет 
организована работа «горячей линии» по вопросу: «О 
возможности привлечения финансовых средств на 
благоустройство территории и решения социально-
значимых проблем». Телефон: 8 (42155) 21-1-38.


