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Приближается памятная дата: в этом году мы будем отмечать 
76 лет Победы в Великой Отечественной войне. 

Праздник Великой Победы - глав-
ный для всех нас, самый трагичный, 
самый прекрасный и трогательный. 
Вряд ли есть семья, которой не косну-
лась война.

С каждым годом остается все 
меньше живых свидетелей кровавой 
схватки, и на торжественный парад с 
каждым годом уже приходит всё мень-
ше ветеранов. 

Семейные архивы хранят реликвии 
той поры: красноармейские книжки, во-
енные билеты, награды, треугольники 
писем, похоронки, фронтовые фото-
графии, именные часы и другие вещи, 
в которых сконцентрировалась память 
народа. Воспоминания о военном 
времени родных и близких - участников 
фронтовых будней - продолжают пере-
даваться из поколения в поколение. 

В соответствии с распоряжением 
министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края от 
06.04.2021г. № 88-р «Об организации 
работы по проведению мероприятий, 
посвященных 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» центром социальной 

поддержки населения за счет средств 
краевого бюджета ветеранам войны 
произведена выплата материальной 
помощи в следующих размерах:

-10 000,00 (десять тысяч) рублей - 
участникам и инвалидам Великой От-
ечественной войны 1941 – 1945 годов 
(подпункт 1 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах»); инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
(статья 4 Федерального закона от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»); 
бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; лицам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; лицам, награжденным 
знаком «Жителю осажденного Сева-
стополя»; вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, погибших в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
и в войне с Японией;

-3 000,00 (три тысячи) рублей - ли-
цам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 г. по 09 мая 1945 г. не ме-

нее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных 
территориях СССР; лицам, награжден-
ным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны; бывшим со-
вершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто;

-1 000,00 (одна тысяча) рублей - де-
тям военного времени (пункт 1 статьи 
1 Закона Хабаровского края от 25 но-
ября 2020 г. № 116 «О детях военного 
времени» – гражданам, родившимся в 
период с 22 июня 1927 г. по 03 сентября 
1945 г.).

 Материальная помощь выплачена 
в апреле 2021 года через почтовые 
отделения связи и кредитные учрежде-
ния.

На сегодняшний день в Бикинском 
районе проживает 23 ветерана Вели-
кой Отечественной войны, из их числа 
участники войны: Глазнёва Мария 
Сергеевна, Никанов Ананий Спиридо-
нович, Клименко Борис Федорович.

Наш долг - помнить, какой ценой 
далась нам Победа в этой страшной 
войне, чтить память погибших и про-
являть постоянную заботу о вас, до-
рогие ветераны. Спасибо вам за наши 
жизни, за мирное небо над головой! 
Ваш подвиг вечен, и ваша слава на все 
времена!

Здоровья вам, дорогие ветераны, 
счастья, благополучия, мирного неба и 
праздничного настроения!

КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому 

району»

Администрация Бикинского муниципального района 
поздравляет с днем рождения ТАТАринОВА ЛеОнидА 
никОЛАеВичА!

Леонид Николаевич родился 29 апреля 1929 года в г. Кобеляки Пол-
тавской области. В 1974 году окончил Уссурийский сельскохозяйствен-
ный институт.

В г. Бикине проживает с апреля 1983 год. С этого времени работал пред-
седателем Совета РАЙПО и одновременно Был первым заместителем пред-
седателя Бикинского горисполкома. С ноября 1989 года возглавлял Совет 
ветеранов. Созданная при Совете ветеранов и возглавляемая Татариновым 
Л.Н. группа энтузиастов-ветеранов, проводила серьёзную и целенаправлен-
ную воспитательную работу подрастающего поколения среди учащихся школ 
города и селах района. Коллективам учащихся 9-11 классов передавалась 
эстафета мужества и патриотизма, верности служения Отечеству.

Леонид Николаевич пользуется уважением среди ветеранов, моло-
дёжи. Награжден рядом правительственных наград в т.ч. орденом «Знак 
почета», медалью «Ветеран труда».

Звание «Почетный гражданин города Бикина» присвоено решением 
районного Собрания депутатов № 50 от 23.12.1999 года. В соответствии 
с постановлением администрации Бикинского муниципального района 
от 29 июня 2012 года № 122, Леонид Николаевич входит в Совет По-
четных граждан Бикинского муниципального района.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни в мире и благополучии! 
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Депутаты предложили создать межведомственную 
рабочую группу по повышению доходов населения

Такое предложение прозву-
чало в ходе «правительствен-
ного часа» в региональном пар-
ламенте на тему «Улучшение 
материального благополучия 
жителей Хабаровского края: 
изменение реальных доходов 
населения». 

В Законодательной Думе Хаба-
ровского края состоялся «правитель-
ственный час» на тему «Улучшение 
материального благополучия жите-
лей Хабаровского края: изменение 
реальных доходов населения». 

С докладами по теме высту-
пили заместитель председателя 
Правительства Хабаровского края 
– министр экономического развития 
Хабаровского края Виктор Калашни-
ков и министр социальной защиты 
населения Хабаровского края Алек-
сандр Дорофеев.  

Как отметил Виктор Калашников, 
повышение доходов населения – 
приоритетная национальная цель 
развития страны до 2030 года. Есть 
соответствующий Указ Президента от 
21.07.2020 № 474. Поставлена зада-
ча – снизить уровень бедности к 2030 
году в два раза. В настоящее время в 
Хабаровском крае 169 тысяч человек 
проживают за чертой бедности, т.е. 
получают доходы ниже прожиточного 
минимума. Это чуть больше 12 про-
центов населения. 

Для решения поставленных задач 
нужен целый комплекс мер. Для этого 
по решению врио губернатора Ха-
баровского края Михаила Дегтярева 
принята региональная программа, 
основные направления которой: по-
вышение заработной платы, обеспе-
чение занятости населения, адресная 
социальная поддержка граждан и 
поддержка предпринимательства. 

Шагом на пути к повышению до-
ходов граждан стало подписание 4 
марта 2021 года трехстороннего Со-
глашения о минимальной заработной 
плате в Хабаровском крае на 2021 
год между Хабаровским краевым объ-
единением организаций профсоюзов, 
региональным объединением рабо-
тодателей «Союз работодателей Ха-
баровского края» и Правительством 
Хабаровского края. Документом 

определено, что минимальная за-
работная плата должна быть не ниже 
прожиточного минимума, и скорректи-
рована на районный коэффициент. 

В крае действуют налоговые льго-
ты для малого и среднего бизнеса, 
эти меры поддерживаются предпри-
нимательством и приносят свои ре-
зультаты. Также, по словам Виктора 
Калашникова, увеличивается число 
самозанятых в крае.

Александр Дорофеев рассказал о 
системе мер социальной поддержки 
населения. Сегодня их получает 490 
тысяч человек. Общий объем средств, 
предусмотренных на социальную под-
держку в 2021 году – 19,1 млрд рублей, 
из них 10,7 млрд рублей направлены 
на поддержку семей с детьми (для 
них в регионе предусмотрены 16 
видов пособий, компенсаций, 2 вида 
материнских капитала). Для ряда ка-
тегорий граждан есть меры поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, компенсация транспортных 
расходов, услуг связи и антенны, 
увеличена величина прожиточного ми-
нимума пенсионера для установления 
региональной социальной доплаты к 
пенсии. Ряд мер еще предстоит реа-
лизовать после озвученного Послания 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию.

С прошлого года введен механизм 
заключения социального государ-
ственного контракта для поддержки 

семей в сложной ситуации. В рамках 
социального контракта можно полу-
чить финансовую помощь на время 
поиска работы (не более чем на 
девять месяцев), пройти курсы об-
учения новой профессии, начать ин-
дивидуальную предпринимательскую 
деятельность, а также определенный 
объем средств на ведение личного 
подсобного хозяйства и иные меро-
приятия, направленные на преодоле-
ние трудной жизненной ситуации. 

Депутаты обращали внимание 
на реальные, а не статистические 
доходы населения, вопросы на-
логообложения предпринимателей 
(есть проблемы после отмены ЕНВД), 
отдельные вопросы тарификации 
и начислений компенсаций за ком-
мунальные услуги и другие аспекты 
повышения доходов. 

Вице-спикер краевого парламента 
Сергей Зюбр, подводя итоги обсуж-
дения, отметил, что депутатский 
корпус готов включиться в работу 
по повышению доходов населения 
и поддержал предложение депутата 
Геннадия Мальцева о создании меж-
ведомственной рабочей группы по 
тщательному изучению вопроса и по-
иску путей повышения материального 
благополучия жителей Хабаровского 
края.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края. 
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В панДемию на переДоВой

В актовом зале администрации Бикинского му-
ниципального района состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное дню работника скорой 
помощи.

Официально праздник 
был утвержден Президентом 
в прошлом году. 28 апреля не-
официально отмечается день 
создания скорой помощи в 
России. Именно 28 апреля 
1898 года в Москве появи-
лись первые организованные 
станции скорой медицинской 
помощи и первая пара карет 
для перевозки пациентов. 

В 2020 году на всех меди-
ков, а в первую очередь имен-
но на службы скорой помощи, 
была возложена борьба с 
пандемией. Служба скорой 
помощи является передо-
вой линией всей медицины. 
Эта работа требует высокой 
квалификации, выдержки и 
самоотдачи, готовности ока-
зывать медицинскую помощь 
в любых условиях. Очень 
многое зависит от профес-
сионализма специалистов 
«скорой». 

В этом году мы впервые 
празднуем этот день и впер-
вые чествуем передовиков 
медицины. Очень много 
теплых слов и пожеланий 
услышали работники скорой 
помощи, благодарностей, в 
том числе и личных. 

Не забыли и о ветеранах, 
которые десятилетия про-
работали в службе скорой 
помощи.

От имени главы Би-
кинского муниципального 
района Сергея Королева 
за добросовестный труд по 

охране здоровья населения 
Хабаровского края почетной 
грамотой были награждены 
пятеро работников «скорой»:

- Владимир Неополим-
ский, водитель отделения 
неотложной медицинской по-
мощи амбулатории Лермон-
товского сельского поселения 
КГКУЗ «Бикинская ЦРБ»;

- Елена Рабзина, фель-
дшер отделения неотложной 
медицинской помощи ам-
булатории Лермонтовского 
сельского поселения КГКУЗ 
«Бикинская ЦРБ»;

- Светлана Рылова, 
фельдшер отделения неот-
ложной медицинской помощи 
амбулатории Лермонтовского 
сельского поселения КГКУЗ 
«Бикинская ЦРБ»;

- Екатерина Филиппова, 
фельдшер отделения не-
отложной помощи КГКУЗ 
«Бикинская ЦРБ»;

- Алексей Швец, фель-
дшер отделения неотложной 
медицинской помощи ам-
булатории Лермонтовского 
сельского поселения КГКУЗ 
«Бикинская ЦРБ».

Также были объявлены 
благодарности главы Би-
кинского муниципального 
района Елене Барахтиной, 
фельдшеру отделения 
скорой медицинской помощи 
КГКУЗ «Бикинская ЦРБ», 
Людмиле Ефименко, фель-
дшеру отделения неотложной 
медицинской помощи при 

поликлинике КГКУЗ «Би-
кинская ЦРБ», и Екатерине 
Мартовской, медицинской 
сестре отделения неотлож-
ной медицинской помощи 
амбулатории Лермонтовского 
сельского поселения КГКУЗ 
«Бикинская ЦРБ».

Почетные грамоты и 
цветы работникам скорой 
вручала и.о. главы Бикинско-
го района Анна Кондратьева.

Сегодня, наряду с обыч-
ными вызовами вам прихо-
дится бороться с пандемией. 
От вас зависят жизни людей, 
живущих в Бикинском райо-
не. Вы первыми приходите на 
помощь, и мы вам всем очень 

за это благодарны! 
Поздравляем замеча-

тельных людей, которые 
первыми мчатся на помощь. 
Желаем вам всегда успевать 
на вызов и вовремя достав-
лять пациентов в больницу. 
Поменьше сложных случаев 
и всегда благополучных ис-
ходов. Пускай звук мигалки и 
красный крест на белой ма-
шине всегда символизируют 
очень скорую, качественную 
и своевременную помощь по-
страдавшим. С праздником, 
настоящие герои в белых 
халатах! С Днем скорой по-
мощи!

А.Ячикова

не менее 2200 чеЛОВек В эТОм гОдУ ПрОйдУТ ПереОБУчение ПО нАцПрОекТУ "демОгрАфия"
Освоить новую профессию смогут безработные граждане, в 

том числе, женщины в декрете
В Хабаровском крае ведется прием заявок на переоб-

учение от безработных граждан, в том числе старше 50 лет, а 
также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 
Осваивать новую профессию или повышать квалификацию они 
будут в рамках федерального проекта "Содействие занятости" 
национального проекта "Демография". Всего на этот год запла-
нирована профпереподготовка не менее 2200 человек.

Как пояснили в комитете по труду и занятости населения 
края, данная программа реализуется в регионе с 2019 года. В 
прошлом году услугой воспользовалось 610 человек от 50 лет и 
старше, а также люди предпенсионного возраста. Кроме граждан 
старшего поколения, новые профессиональные знания полу-
чили около 480 женщин, имеющих детей дошкольного возраста.

- С 2021 года изменился механизм предоставления услуги. 
Сейчас, чтобы подать заявление и приступить к обучению, нужно 
завести личный кабинет на портале "Работа в России". На сайте 
необходимо заполнить анкету и выбрать компетенцию. После 

регистрации заявка уходит не в службу занятости, а в ресурсный 
центр, где будет проходить обучение. В нашем крае это: Хабаров-
ский краевой институт развития образования, Дальневосточный 
институт управления – филиал РАНХиГС и ТОГУ. Заявление 
рассматривается не более 15 дней, после чего заключается трех-
стороннее соглашение между оператором, работодателем и за-
явителем. Это делается для того, чтобы достичь стопроцентного 
трудоустройства по итогам переобучения, - сообщила первый 
заместитель председателя комитета Инна Малинина.

Она также добавила, что перечень компетенций, представ-
ленный на портале, соответствует наиболее востребованным 
на данный момент профессиям. Однако список по желанию 
граждан может пополняться.

Обратиться за услугой также можно в центр занятости на-
селения по месту жительства. Специалисты помогут завести 
личный кабинет и подать заявку. Всего в 2021 году на профпере-
подготовку жителей края предусмотрено более 131 млн рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Бежим, у нас 22 Вагон!

те, кто садился на поезд, знают, каково это сесть в вагоны, 
что остановились за станционной платформой 

На станции Бикин порой очень трудно 
сесть на проходящий поезд. Имею в виду 
вагоны, которые останавливаются не у 
перрона, а там, где он заканчивается. 
Стоянка пассажирских поездов длится не-
сколько минут, и до последнего неизвест-
но, где остановится нужный вагон, и какая 
нумерация будет у состава  - «с головы» 
или «с хвоста»? Успеть сесть в последний 
или предпоследние вагоны, спотыкаясь и 
рискуя сломать ноги о камни, которыми 
усыпана земля за перроном, еще то испы-
тание! Прибавьте к этому тяжелые сумки, 
с которыми приходится бежать. Если 
вам повезло, и вы добежали до нужного 
вагона, предстоит преодолеть следующее 
препятствие -  сесть в него. Последняя сту-
пенька вагона находится на уровне груди, 
на нее надо забраться, затащить багаж. 
В это самое время проводник требует от 
вас показать билет и паспорт. Молодежь 
с этим экстримом справляется, а каково 
пожилым людям, тучным или больным. Не 
меньше сложностей возникает при высад-
ке. Приходится спрыгивать или буквально 
сползать, а потом стаскивать сумки, ставя 
их в грязь, снег.

Недавно мне пришлось провожать 
студентку на скорый поезд «Москва-Вла-
дивосток», который идет после 20 часов. 
Стоянка три минуты, вагон 22. В него было 
несколько пассажиров. Мы неслись сломя 
голову, боясь споткнуться и упасть. Нуж-
ный вагон был закрыт, добежали до 23, 
нас завернули назад. Ступени высоко, хо-
рошо, молодые ребята помогли подняться 
всем и забросили наши сумки. Сами едва 
успели сесть. Спасибо им! 

Чтобы почувствовать все «удобства» 
посадки в вагоны, надо самому хотя бы 
раз зайти в вагоны, останавливающиеся 
вне перрона. Почему посадка и высадка 
на станции Бикин превращена в экстрим? 
Почему не продлить перрон, не устроить 
удобный настил, позаботиться о людях  не 

на словах, а на деле?
Наталья Легачева

Чтобы прояснить ситуацию, редакция 
«БВ» обратилась к начальнику вокзала 
станции «Бикин» М.В. Красовской. Публи-
куем полученный 24 апреля официальный 
ответ:

- На ваше обращение проведено об-
следование станции Бикин совместно с 
начальником станции, представителями 
ПЧ7, ШЧ, РЦС, ЭЧК и дано заключение:

По техническому состоянию без 
переустройства и переноса оборудова-
ния станции с западной стороны стро-
ительство пассажирской платформы 
невозможно; со стороны востока распо-
ложены две опоры контактной сети, что 
затрудняет проведение реконструкции.

Дежурный помощник начальника 
вокзала в соответствии с Регламентом 
по обеспечению безопасной посадки и вы-
садки пассажиров на платформах длиной 
менее обращающегося подвижного 
состава проводит соответствующее 
информирование о посадке пассажиров 
в вагоны, находящихся в пределах плат-
формы. 

От редакции: Если вы понимаете, 
что до «вашего» вагона добежать не 
успеваете, то можно войти в любой 
вагон, стоящий на платформе. Про-
водники ОБЯЗАНЫ вас впустить. 
Протяженность платформы би-
кинской станции вмещает лишь 13 
пассажирских вагонов. 

Фото Интернет

ПОчТи 11 Тысяч жиТеЛей ХАБАрОВскОгО крАя ПрОгОЛОсОВАЛи зА ОБъекТы БЛАгО-
УсТрОйсТВА

В регионе продолжается всероссийское рейтинговое 
голосование на едином портале https://27.gorodsreda.ru/

На федеральной платформе https://27.gorodsreda.ru/ 
продолжается интернет-голосование по выбору террито-
рий, которые будут благоустроены в Хабаровском крае в 
2022 году. Всероссийская акция стартовала в минувший 
понедельник, 26 апреля. За несколько дней свой голос за 
понравившиеся проекты отдали почти 11 тысяч жителей 
региона.

– По первым оценкам наши земляки неплохо вошли 
в это очень важное для региона голосование. Право на 
ремонт получат лишь те территории, по которым будет 
собрано больше всего голосов. Поэтому если вы хотите, 
чтобы была отремонтирована именно ваша любимая 
зона отдыха, постарайтесь проголосовать сами, и чтобы 
это сделали другие люди, - отметили в краевом минЖКХ.

В помощь желающим поучаствовать в голосовании в 
Хабаровском крае привлечены волонтеры. Сейчас они 
работают в самых многолюдных местах почти во всех 
поселениях региона. Добровольцы рассказывают о самом 
голосовании, об]ясняют, как правильно сделать выбор на 
портале, и в какие вкладки зайти, чтобы выполнить реги-
страцию. До 30 мая у жителей региона есть шанс отобрать 
90 площадок из почти 300 представленных на сайте.

Напомним, что в числе первых участие в голосовании 
принял и врио губернатора края Михаил Дегтярев. В по-
недельник он отдал свой голос за площадь имени С.М. 
Серышева в Хабаровске. Присоединиться к грандиозно-
му проекту по выбору территорий благоустройства можно 
будет до 30 мая.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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путь к зВезДам

сегодня библиотека – это 
не только чтение, а террито-
рия творчества, поиска, са-
мовыражения и положитель-
ных эмоций. Одним словом, 
просто космос! 

24 апреля в рамках Всероссий-
ской акции «Библионочь-2021» в 
МБУ «Центральная районная би-
блиотека» для читателей прошли 
познавательно-развлекательные 
мероприятия под девизом «Книга - 
путь к звёздам». Ежегодная акция 
была посвящена 60-летию со дня 
первого полёта человека в космос. 
Для участников были организованы 
занимательный квест, интеллекту-
альные игры, театрализованное 
представление, дискотека, мастер-
классы, в которых приняли участие 
дети и взрослые.

Увлекательное путешествие по 
просторам Вселенной в МБУ «ЦРБ» 
началось с театрализованного 
представления «108 минут или вся 
жизнь», которое было представле-
но учащимися МБОУ ООШ № 5.

Библиотека в этот вечер была 
похожа на бескрайнюю Вселенную 
- в каждом уголке кипела бурная 
«космическая» деятельность. 
Можно было побывать на звездном 
квесте под названием «К далеким 
звездам», где участников ждало 
межпланетное путешествие, глав-
ная цель которого - найти планету, 
где есть газ Гелий, и каждое зада-
ние вытекало из предыдущего. По 

окончании квеста дети приняли 
участие в фотосессии и получили 
поощрительные призы.

Ещё больше погрузиться в 
тему космоса помогли мастер-
классы по изготовлению ракет 
из подручного материала, кос-
мических человечков, картин из 
алмазной мозаики.

Все присутствующие на меро-
приятии смогли посетить еще мно-
жество развлекательных площадок, 
таких как: беспроигрышная лотерея 
«Голубые дали Вселенной», кос-
могрим,  детское отделение  игры 
«Накорми Монстра», «Космические 
глаза», «Где логика?», мастер-
класс «Звездные дали» и многие 
другие. Также  для всех желающих 
работал «Космопит».

В библиотеке были оформлены 
две фотозоны - в детском от-
делении «Созвездие зодиаков», 
в отделе обслуживания «Среди 
звезд и галактик», рядом с которой 
демонстрировалась выставка «108 
минут, покорившие мир».

В завершении мероприятия для 
детей была проведена дискотека.

В отделе по работе с соци-
ально не защищенными слоями 
населения для ребят прошел по-
знавательный час «История космо-
навтики и первого полета человека 
в космос». Ребята с удовольствием 
приняли участие в мастер-классе 
по изготовлению ракеты, с азартом 
отвечали на вопросы космо-викто-

рины.
МБУ «Центральная районная 

библиотека» выражает благо-
дарность Берко Надежде Вла-
димировне, Шимохиной Елене 
Иннокентьевне и ученикам 6 «А», 
8 «Б», 8 «А» классов МБОУ ООШ 
№ 5 за помощь и активное участие 
в ежегодной Всероссийской акции 
«Библионочь». 

И.В.Суворова, 
ведущий методист ЦРБ
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кто же Вы, князь александр невский?

этот непростой, но вместе с тем интересный 
вопрос был поставлен перед учащимися школы 
№3 на заседании клуба «Ветеран». Очередное 
мероприятие проходило в центральной районной 
библиотеке, сотрудники которой в дружественном 
союзе единомышленников - районного совета вете-
ранов, управления образования и образовательных 
учреждений - проводят тематические встречи со 
школьниками.

Исторический час с 
элементами квеста к 800-ле-
тию  со времени рождения 
русского князя, полководца 
Александра Невского 
(ок.1221-1263 гг.) был опре-
делен весьма неслучайно. 
Давайте вспомним имя князя, 
который внес большой вклад 
в укрепление, развитие и 
процветание Земли Русской.

Имя святого благоверного 
князя Александра Невского 
- одно из самых славных в 
истории нашей страны. И не 
только славных, но и одно из 
самых светлых и любимых 
русским народом. Жизнь кня-
зя Александра - полководца 
и дипломата, выдающегося 
государственного деятеля и 
Святого - издавна привлека-
ла внимание потомков.

Михаил Ломоносов уве-
ковечил князя Александра в 
мозаике. Художники Виктор 
Васнецов, Николай Рерих 
и Павел Корин создали 
картины, изобразив князя то 
в боевом шлеме, то в нимбе 
Святого. Современный 
русский художник Филипп 
Москвитин создал картину 
с гравюры «Перенесение 
мощей Святого Александра 
Невского Петром Первым».

Композитор Сергей 
Прокофьев посвятил ему 
кантату, Константин Симонов 
- поэму, Сергей Эйзенштейн 
- патриотический фильм. 
Когда грянула Великая От-
ечественная война, подвиг 
князя Александра Невского 
стал примером для тысячи 
и тысячи бойцов. В 1942 
году был учрежден военный 
орден Александра Невского.

Не только этими исто-
рическими событиями 
пополнили учащиеся свой 
багаж знаний, но и стали 
участниками тематических, 
познавательных станций, 
открыв для себя новые сто-
роны личности князя. Наши 
уважаемые ветераны, в цен-
тре которых была Людмила 
Степановна Игнатькова как 

заместитель председателя 
Совета ветеранов и как 
историк, были экспертами 
учащихся. Ребята знакомы 
с  историей жизни Алек-
сандра Невского, они  ис-
пользовали в своих ответах 
дополнительную литературу, 
иллюстрации, картины, из-
учали «Маршрутные карты» 
с тестами, заданиями, рас-
шифровывали тексты.

«Маршрутные карты» 
- это исторический путево-
дитель в далекое прошлое: 
«Новгородская земля», 
«Невский полководец», 
«Вооружение русских и тев-
тонцев в XIII веке», «Золотая 
Орда и дипломатия А. Не-
вского», «Невский святой». 
На станции «Не в силе Бог, а 
в правде» школьники позна-
комились с личностью князя. 
Станция «Кто с мечом к нам 
придет…» - основные сраже-
ния, в которых принимал уча-
стие полководец Александр 
Невский. На станции «За 
морями, за горами» ребятам 
было предложено вспомнить 
современников  Александра 
Ярославовича. Станция 
«Святой благоверный князь» 
позволила учащимся увидеть 
в князе Александре Святого. 
Станция «Небесный покро-
витель Санкт-Петербурга» - 
это знакомство с памятными 
местами города на Неве, 
связанными с именем князя. 
Заключительный этап - «Вик-
торина», в которой наши 
молодые современники, 
обобщив знания, получен-
ные на станциях, отвечали 
на вопросы.

Так кто же Вы, Александр 
Невский? Обобщенный об-
раз его изображен на святой 
иконе. На нем пурпурная 
мантия с соболиным ворот-
ником - Александр Невский 
княжеского рода. Под манти-
ей видна кольчуга, он - воин, 
полководец. В правой руке 
святейший князь держит 
меч, а в левой руке у него 
грамота, на которой написан 

текст на древнерусском 
языке. Над его головой круг - 
золотой  нимб, что означает 
святость. Его лик спокоен, 
но и печален. На иконе нет 
никаких лишних предметов. 
Рама иконы богато украшена 
узором. Звание Святой Алек-
сандр Невский заслужил по 
праву, как хранитель, защит-
ник христианской веры.

Для школьников, полу-
чивших знания на истори-
ческом часе «Кто же Вы, 
Александр Невский?», этот 
вопрос оказался решенным. 
В 2021 году наша страна  
празднует  замечательный 
юбилей  князя Александра 
Невского. Это удивительный 
пример государственного де-
ятеля, патриота, полководца, 

политика, дипломата, чело-
века, беззаветно любившего 
свой народ и свою страну, 
жизнь свою положившего за 
Родину.

И если вы, уважаемые 
школьники, молодежь, люди 
старшего возраста, желаете 
узнать больше фактов о 
жизни русского князя, полко-
водца Александра Невского, 
то обратитесь к книгам, жур-
налам, брошюрам, другим 
видам подборок, в том числе 
через онлайн-приложения, 
которые имеются в фонде 
Центральной районной би-
блиотеки.

С.В.Крусанова, заведу-
ющая отделом обслужива-
ния Центральной районной 

библиотеки
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пасхальная Весна

« мая  светлейший праздник Пасхи» -  самый 
радостный и большой день для людей. Ликует 
природа, все вокруг оживает и цветет. Широко, 
красиво и торжественно отмечают Воскресение 
Христа. После Великого поста на стол выстав-
ляются самые вкусные и разные блюда, и среди 
яств первое место занимают ритуальные кушанья 
- пасхи, куличи и крашеные яйца.

Приготовились заранее 
к празднику Пасхи и наши 
мастера декоративно-при-
кладного творчества: самый 
хороший подарок, конечно 
же, сделанный своими ру-
ками. И вот, в выставочном 
зале районного Дома куль-
туры открылась выставка 
«Пасхальная весна» - рай-
онного конкурса-фантазии 
декоративно-прикладного 
искусства, на который 
участники представили 
пасхальные яйца, рас-
писанные, украшенные 
различными способами, 
пасхальных кроликов и за-
йчат, корзинки, композиции. 
Мастера выполнили их в 
разных техниках: плетение 
из ниток, природного мате-
риала, папье-маше, декор 
из поделочных материалов, 
декупаж, вязание, казанши, 
квиллинг.

Пасхальный интерьер 
выставки - это особый 
праздничный дизайн в 
небесных тонах, который 
выполнила методист по 
выставочной деятельности 
ОНП МБУ «РДК» Марина 
Владимировна Киселева. 
Она 22 апреля встречала 
призеров и победителей 
конкурса-фантазии «Пас-
хальная весна».

Достижения конкурсан-
тов - это их трудоемкий и 
кропотливый труд, достой-
ный уважения и всяческих 
похвал. Из года в год жюри 
не перестает восхищать 
успешная работа детей под 
руководством талантливых 
педагогов и воспитателей 
творческих объединений 
дополнительного образо-
вания, родителей юных ма-
стеров. В каждом изделии 
видны умения, желание и 
старание, которые вложили 
авторы в свои изделия.

Перед открытием 
выставки и церемонии 
награждения призеров и 
победителей конкурса-
фантазии Марина Киселева 

рассказала о традициях 
окрашивания яиц в красные 
цвета и оттенки: крашенки 
- в старину использовали 
натуральные красители; 
крапанки - при помощи 
горячего воска; писанки - в 
росписи использовали изо-
бражения растений, живот-
ных, геометрических фигур 
и пасхальных символов.

По итогам выполненных 
работ Марина Киселева от-
метила высокий уровень ис-
полнительского мастерства 
воспитанников Детского 
дома 14, детского сада №1, 
оригинальность и креатив 
в пасхальных поделках 
проявили ребята младшего 
школьного возраста школы 
№3. Не перестают радовать 
достижениями в творчестве 
воспитанники Дома детско-
го творчества, реабилита-
ционного центра, школы-
интерната №10. Как всегда, 
украшением  выставки 
стали пасхальные крашен-
ки, сувениры, корзинки, 
различные пасхальные 
композиции умелых детей 
и взрослых, участников из 
сельских поселений нашего 
района.

После награждения 
лучших мастеров декора-
тивно-прикладного твор-
чества ребят и взрослых 
пригласили поучаствовать 
в разгадывании пасхальных 
загадок, за правильные от-
веты - конфеты из корзинки.

И вот итоги: на рай-
онный конкурс-фантазию 
декоративно-прикладного 
творчеств «Пасхальная 
весна» подано 152 заявки 
от жителей Бикинского 
муниципального района; 
из них 122 - от детей в воз-
расте от 4 до 14 лет;  9 - от 
старшеклассников 15-17 
лет;  21 - от взрослых участ-
ников. Всего представлено 
около 137 работ. 

«Пасхальное яйцо». 
«Среди дошкольни-

ков и детей младшего и 

среднего школьного воз-
раста».

I места  удостоена 
коллективная работа «Пас-
хальное дерево» МБДОУ 
детского сада  №1 г. Бикина 
(2-я младшая группа): объ-
емная композиция из веток 
вербы с декором из крупных 
искусственных жемчужин, с 
подвесками- пасхальными 
яйцами - пенопластовые 
корпуса яиц-пасхальных 
украшений или человечков, 
украшенные декором из 
страз, бус, жемчуга, ка-
занши и т.д. Каждая семья 
выполняла отдельно яйцо. 
Воспитатели: Чибисова А.В. 
и Зайцева Н.В. 

I место - Татаренко 
Ирина, 8 лет, 2«А» класс 
МБОУ ООШ  № 3 г. Бикина, 
за серию поделок «Весен-
ние цветы» и «Любимой 
мамочке» - классный руко-
водитель Щербакова А.С.; 

II место - Чамбуркина 
Елизавета, 11 лет КГКОУ 
«ШИ №10» - за «Пасхаль-
ное яйцо»: объемная рабо-
та из красного бархата, ши-
тье корпуса яйца и казанши 
- цветы из атласных лент с 
декором из мелких страз, 
руководитель Чуприна Н.С. 

II место - Паршуков 

Юра, 5 лет, КГКУ Детский 
дом 14 - за «Цветок жела-
ний», картина: алмазная 
мозаика - роза из мелких 
страз и декоративных 
материалов, руководитель 
Ардышева А.В. 

III место - коллективная 
работа «Пасхальное яйцо», 
ИЗО-кружок «Цветная па-
литра» (от 9-12 лет) МКУК 
«КДИЦ» Оренбургского с/п, 
объемная композиция-до-
мик для птичек в технике 
изонить с декором птичек-
цыплят из ватных дисков, 
акриловых ниток, природно-
го материала, вербы, веток, 
руководитель Рытик М.В.

«Среди школьников 
среднего возраста»:

I место - Хомякова 
Маргарита, 13 лет,  МБОУ 
ДОД ДДТ г. Бикина - за по-
делку-сувенир «Веселое 
яичко»: человечек-яйцо, 
выполненное в технике ра-
боты с атласными лентами, 
шитьем одежды из тафты 
со стразовым декором, 
руководитель Осипова О.А.

II место - Кожевников 
Арсений, 10 лет, и Гонча-
рук Иван, 14 лет, КГКОУ 
«Школа- интернат №10», 
коллективная работа кар-
тина - «Пасхальное яйцо», 
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выполненная в технике объемного 
лоскутного шитья из парчи, атласа, 
пайеток, синтепона, руководитель 
Дульцева М.В.

III место - Потешкина Мира, 8 лет, 
и Рощина Татьяна, 16 лет,  из КГБУ 
«Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями» - за объемную 
композицию «Пасхальная корзинка 
для яиц», в смешанной технике из 
бумажных трубочек, а курочек и пас-
хальные яйца выполнили из ниток в 
технике вязания на спицах и крючком, 
воспитатель Бронникова Н.И.

«Среди школьников старшего 
возраста и взрослых»:

I место - коллективная работа - 
коллекция яиц Фаберже «Пасхальная 
роспись», МКУК «КДИЦ» Оренбург-
ского с/п, женщины от 37 до 58 лет, 
яйца выполнены в техниках декупаж, 
казанши, декор бисером и стразами, 
руководитель Рытик В. 

II место - Кабузенко Марина Вик-
торовна, МКУК «КДИЦ» с/п «Село 
Лесопильное» - за серию пасхальных 
яиц, выполненных качественно и 
оригинально в технике «казанши», 
разукрашенных бижутерией и декора-
тивными материалами.

«Пасхальный сувенир»
«Среди дошкольников и детей 

младшего и среднего школьного 
возраста»:

I место - Пашуткина Дарья,2 Б 
класс МБОУ ООШ №3 г. Бикина,  - за 
композицию «Пасхальное чудо»: кор-
зинка из фетра с природным материа-
лом и пасхальными яйцами в технике 
казанши и стразовой аппликации, 
классный руководитель Пашенцева 
О.Ю.

II место - Астапенко Алина, 9 лет,  
МБОУ ДОД ДДТ г. Бикина - за объ-
емную поделку «Зайчик» из вербы, 

руководитель Осипова О.А.
II место - Тобинская Полина, 2Б 

класс МБОУ ООШ №3 г. Бикина, - за 
сувенир «В ожидании чуда»: объ-
емная композиция на картоне мамы-
курицы с крыльями из оранжевых 
птичьих перьев, яиц из пенопласта, 
обтянутых цветной гофрированной 
бумагой, классный руководитель 
Пашенцева О.Ю.

III место - коллективная работа 
«Пасхальное утро»: Затылков 
Алексей, 4 года, и Азаренко Катя, 6 
лет, КГКУ Детский дом 14 г. Бикина - 
объемная поделка птичий домик из 
природного и бросового материала, 
фетра, скорлупы от яиц, руководитель 
Шангина А.В.

III место - коллективная работа 
«Веселая Пасха», МБДОУ детский 
сад №1 г. Бикина, подготовительная к 
школе группа: объемная композиция 
- пасхальная корзинка с яйцами в 
технике росписи гуашью и декором из 
страз и шитьем пасхальных кроликов 
из цветного ситца, воспитатели: Ге-
нинг Н.В. и Уткина Т.И.

«Среди школьников среднего 
возраста»:

I место - коллективная работа 
ребят МБОУ ДОД ДДТ г. Бикина «Свя-
тая Пасха»: Володина Дарья,11 лет, 
Пионка Альбина, 11 лет, и Учителева 
Анастасия, 10 лет: объемная компози-
ция фигуры ангела, пасхальных яиц, 
пасхи в технике лоскутного шитья и 
декоративных материалов, руководи-
тель Петренко Л.А. 

I место - Затылкова Ирина, 11 лет, 
КГКУ Детский дом 14 г. Бикина, - за 
объемную композицию в технике 
вязания на спицах из цветных нитей с 
украшением из декоративных матери-
алов и пасхальных наклеек «Христово 
Воскресенье», воспитатель Луценко 
М.Л.

II место - коллективная работа 
«Рождение жизни!»: Бородачева Да-
рья, 11 лет, и Азаренко Аня, 9лет, КГКУ 
Детский дом 14 г. Бикина: объемная 
композиция - птичий домик-поделка 
из природного и бросового материала, 
фетра, скорлупы от яиц, руководитель 
Шангина А.В.

III место - Белобородов Камилл,13 
лет,  КГКОУ «Школа- интернат №10», 
- за объемную композицию «Пасхаль-
ный кролик» в технике лоскутного 
шитья из цветного ситца: сшитая си-
дячая фигура крольчихи с пасхальной 
корзинкой, руководитель Чуприна Н.С.

«Среди школьников старшего 
возраста и взрослых»:

I место - Ячикова Ольга Алек-
сандровна, МКУК «КДИЦ» с/п «Село 
Лесопильное», - за серию вязанных 
на спицах и крючком из цветных 
шерстяных и акриловых нитей игру-
шек- цыплят и композицию «Курица- 
наседка», украшенных декоративной 
фурнитурой и бижутерией из страз и 
кристаллов.  

II место - Кондратюк Антонида 
Александровна, МКУК «КДИЦ» с/п 
«Село Лесопильное», - за пасхальную 
композицию - карандашницу «Весен-
нее рождение»: фигурка птенца на 
ветке из серого фоамирана, яичной 
скорлупы, природного материала - 
древесного мха и сучка; и за серию 
пасхальных сувениров, выполненных 
в технике «казанши», украшенных 
бижутерией и декоративными матери-
алами.

Все работы, представленные на рай-
онный конкурс- фантазию декоративно 
- прикладного творчества «Пасхальная 
весна»,  предложены на обозрение 
жителей района через выставку - про-
смотр. Работа выставки проходит с 22 
апреля и продлится до 3 мая.

Л. Городиская
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старинные утюги 

(Продолжение. начало в газете "БВ" от 13 апреля)

с 24 февраля по 24 марта среди учащихся школ города и сел 
района проходил районный конкурс видеороликов «история 
одного экспоната». Продолжаем публикацию материалов школь-
ных исследований. 

Всем в нашем районе известен  
историко-краеведческий музей 
«Патриот» Оренбургской школы, в 
котором собраны предметы старины: 
самовары, прялки, утюги, ткацкий 
станок, сундуки и многое другое. Эти 
предметы когда-то жили вместе с 
человеком, помогали в быту, в труде, 
были участниками праздников. Среди 
экспонатов - старинные утюги. Мне за-
хотелось узнать историю и технологию 
использования старинных утюгов, а 
также разобраться, можно ли пользо-
ваться старинным утюгом в современ-
ных условиях.

Утюг - это устройство, предназна-
ченное для разглаживания складок и 
заминов на одежде. Принцип работы 
утюга заключается в том, что одежда 
нагревается в определённом месте и 
разутюживается под давлением самого 
утюга. Процесс разглаживания называ-
ют глажкой или глаженьем.

По мнению исследователей, исто-
рия устройств, которые можно считать 
прототипами утюга, начинается ещё 
в древности. Так, например, племена 
ацтеков использовали для этой цели 
обычные камни, которые клали на 
одежду и оставляли на некоторое 
время. Камень выполнял функцию 
пресса, и одежда разглаживалась под 
его тяжестью. Греки в античности не 
только разглаживали, но и создавали 
складки на одежде. Для придания тка-
ни оригинальности они изобрели плис-
сировку, а достигался такой эффект 
при помощи нагретых металлических 
прутиков. Римляне для выравнивания 
тканей использовали металлические 
молотки. Ими хозяйки «выбивали» 
складки из мокрой одежды. Китайцы в 
IV веке для разглаживания одежды и 
вещей использовали приспособление, 
напоминающее по виду сковороду.

Славяне гладили вещи при по-
мощи «валька» - палки с рукояткой - и 
«рубеля» - рифленой доски. Одежда 
наматывалась на «валек», а сверху 
прокатывали «рубель», или, как его 
ещё называли, «пралку». Посредством 
таких действий не только разглаживали 
одежду, но и размягчали её, ведь со-
стояла ткань из грубых натуральных 
нитей.

В Средневековой Европе для 
глажки стали использовать жаровню, 
которая, по всей видимости, пришла из 
Китая. Сверху насыпали раскаленные 
угли и, держа за ручку, водили по одеж-
де, разглаживая морщинки.

Но вот появились тонкие ткани. 

Модницы щеголяли в платьях с мно-
жеством оборок, рюшек, кантиков, бан-
тиков. Все это нужно было тщательно 
разглаживать. Словно специально для 
них появился утюг, отлитый целиком из 
чугуна. Его нагревали на плите.

Днем рождения утюга считают 10 
февраля. Первое письменное упоми-
нание об утюге нашли в книге записей 
царицы Евдокии - супруги государя 
Михаила Федоровича Романова. За-
пись сделана в 1636 году: «Генваря в 
31 день кузнецу Ивашке Трофимову 
5 алтын, а он за те деньги сделал в 
царицыну палату утюг железный».

Мастера-литейщики отливали и ма-
ленькие, словно игрушечные, утюжки 
для глажки кружев, воротничков, носо-
вых платков. Для детей утюжки были 
любимой и забавной игрушкой.

Испокон веков на Руси был такой 
обычай: во время свадьбы гости, 
собравшись за столом, по очереди 
поздравляют жениха и невесту, дарят 
подарки и кричат: «Горько!». Многое по-
менялось в нашей жизни, а свадебные 
традиции остались те же. Молодым 
дарят что-нибудь ценное, полезное для 
дома. А знаете, какой подарок в ста-
рину был самым желанным и дорогим 
для невесты? Большой, тяжелый утюг. 
Его красиво украшали сердечками и 
вручали торжественно, словно это 
была почетная медаль.

Он был не только нужной и дорогой 
вещью. Подаренный утюг означал, 
что невесту считают рукодельницей 
и отличной хозяйкой. Его хранили как 
семейную реликвию, он переходил 
от матери к дочери. Предметом он 
был очень дорогим, доступным не-
многим. Украшалось железо искусным 
орнаментом. Часто утюг занимал «цен-
тральное» место в доме. Его ставили 
на стол рядом с самоваром, украшая 
жилище. Наличие в доме такой утвари 
служило символом богатства и про-
цветания. Для знатных особ и вельмож 
изготавливали утюги затейливых 
форм. Железо инкрустировали медью, 
а в особых случаях и серебром. Ручки 
были выполнены из гладкого или фи-
гурного дерева. Но поскольку больши-
ми утюгами сложно было прогладить 
мелкие элементы одежды типа кружев 
и рюш, изготавливались маленькие 
утюжки.

Так или иначе, утюгу не одна ты-
сяча лет. И за это время утюг прошёл 
несколько ступеней эволюции.

Самый распространённый агрегат 
-  цельнолитой чугунный утюг, по-

явившийся в конце XVII – начале XVIII 
веков, а  еще они  производились в 
нашей стране даже в 60-х гг. XX сто-
летия: несмотря на то, что уже давно 
был изобретен электрический утюг, во 
многих домах не были предусмотрены 
розетки. Нагревали подобные утюги, 
как правило, на печи. Большие чугун-
ные утюги весили до 10 кг и предназна-
чались для глажки грубых тканей. Для 
проглаживания тонких тканей и мелких 
деталей одежды - манжет, воротничков, 
кружев - пользовались маленькими 
утюжками, размером с пол-ладони

Добиться некоторого облегчения 
труда, по крайней мере, на стадии на-
гревания утюга, а также в части непре-
рывности производства, попытались 
с помощью сменных чугунных вкла-
дышей. Вкладыш отдельно раскаляли 
в печи. Его извлекали специальными 
приспособлениями и вставляли внутрь 
полого корпуса утюга, подошва которо-
го была медной или железной».

Появившийся немногим позднее 
угольный утюг был весьма популярен. 
Его ещё называли «духовой». Вовнутрь 
утюга специальными щипцами или со-
вочками накладывались тлеющие угли 
из печи, затем утюг закрывали с помо-
щью крючка - защелки. Хозяйка брала 
утюг в руку, делала несколько резких 
взмахов, воздух попадал в отверстия, 
расположенные рядом с днищем, угли 
разгорались, и днище утюга разогрева-
лось до малинового свечения.

Конечно, чтобы гладить таким утю-
гом, требовалась немалая физическая 
сила и определенный навык: надо было 
уметь так регулировать температуру, 
чтобы не подпалить тонкое, дорогое 
белье. В портняжных мастерских, в 
людных салонах непременно были 
мальчики - ученики, в чью обязанность  
входило разогревать утюги. Обычно в 
таких заведениях, как и в богатых до-
мах, было по несколько утюгов: одним 
гладили, другой разогревали. Тяжелый 
горячий утюг невозможно было долго 
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держать в руках. И поставить его про-
сто на стол или на гладильную доску 
было нельзя, раскаленный утюг мог 
подпалить ткань или стол. Поэтому 
утюги продавались с подставками. 

Утюги стоили очень дорого и были 
своеобразным символом благополучия 
и зажиточности дома, поэтому мастера 
старались сделать утюги красивыми 
и нарядными, украшали их фигурами 
птиц, коней, растительным орнамен-
том. Нередко в мещанских домах 
утюг, стоящий на отдельном столике 
или на этажерке, застланной вышитой 
ли кружевной салфеткой, наряду с 
самоваром и часами – ходиками, был 
гордостью хозяек и украшением домов.  
Однако у угольного утюга существовал 
одни недостаток: нередко  во время 
глажения  зола от сгоревших углей про-
сыпалась на белье. 

В качестве альтернативы горячему 
и оставляющему грязные следы углю 
на рубеже XVIII и XIX веков была 
предпринята попытка работы с паром. 
Первый паровой  или водяной утюг 
напоминал, скорее, чайник. Однако 
мощности и на подогрев подошвы, и 
на поддержание температуры кипения 
воды было всё-таки маловато. По-
этому в том виде паровой гладильный 
инструмент не прижился.

Спиртовой утюг: его изобрели в Гер-
мании. Конструкция спиртового утюга 
была проста: металлический корпус с 
двумя рядами отверстий с каждой сто-
роны и топливный бак яйцевидной фор-
мы. Принцип работы был следующим: 
сначала из утюга извлекалась горелка, 
в нее заливался спирт и поджигaлся. 
Когда весь стержень горелки покрывал-
ся огоньками, она вставлялась обратно 
в утюг. Огонь нагревал подошву утюга 
равномерно за 10 минут. По окончании 
работы горелку снова извлекали, огонь 
задували. Достоинство такого утюга 
было в том, что разогревался он бы-
стро, весил не очень много, его можно 
было использовать как дорожный 
вариант. Вот только стоил такой утюг, 
что называется, «как чугунный мост», 

а если быть точным, как небольшое 
стадо овец или хорошая корова.

Время появления газовых утюгов 
– вторая половина XIX столетия. Из 
названия ясно, что такие приборы 
разогревались от горящего газа. В 
сравнении с угольными утюгами газо-
вые агрегаты были легче, эстетичнее 
и удобнее. Но главный недостаток 
– взрывоопасность - решил судьбу по-
добных приборов раз и навсегда. Не в 
их пользу, разумеется.

Коренным образом глаженье изме-
нилось с появлением электрического 
утюга. Его изобрел американец в1882 
году. Однако популярным бытовой 
прибор, работающий от электрической 
розетки, стал далеко не сразу: женщи-
ны просто боялись брать его в руки, 
тем более, что первые электроутюги 
действительно частенько били током 
своих хозяюшек. Но постепенно их до-
вели до ума, нагревательную спираль 
надежно изолировали от корпуса, и 
«кусаться» утюги перестали.

Они гораздо быстрее нагреваются, 
реже подпаливают белье, не портят 
ткань и не имеют дыма и пепла. До 
изобретения терморегулятора их при-
ходилось время от времени выключать 
из розетки, дабы избежать перегрева.

Коллекция бытовых приборов 
собрана в Музее Утюгов в г. Пере-
славль, в 100 км от Москвы. Всего 
в коллекции музея насчитывается 
более 170 утюгов. Они имеют разноо-
бразную форму, их вес от 10 граммов 
до 10 килограммов.

В течение XX века утюг обрастал 
новыми и новыми способностями. Со-
временное гладильное оборудование 
можно поделить на несколько видов. 
Это паровые утюги, отпариватели, гла-
дильные системы, гладильные прессы 
и даже паро-гладильные манекены. 
Утюг научился не только гладить и 
отпаривать любые ткани, но и самого 
себя защищать от накипи и автома-
тически выключаться. Наиболее при-
влекательными являются модели, ко-
торые включаются только тогда, когда 
берешься за его ручку. С таким утюгом 
можно не бояться, что в силу своей за-
бывчивости можешь подвергнуть свой 
дом пожару. Уже есть утюги с автома-
тическим отключением нагрева. Теперь 
можно не возвращаться, если вдруг 
забыли вынуть из розетки утюг. Если 
прибором не пользуются некоторое 
время, в среднем более чем полмину-
ты в горизонтальном положении или 
10 минут в вертикальном, электроника 
автоматически его отключает.

УТюги ШкОЛьнОгО мУзея
В школьном музее два старинных 

утюга: один наплитный (накальной), 
другой духовой (угольный).

Утюг чугунный наплитный (на-
кальной) выполнен полностью из 
чугуна, вес 4.213 кг, сильно поражен 
коррозией. На верхней части утюга 

отчетливо видно клеймо «№ 4 ПЗМЗ». 
Учитывая то, что утюг весит чуть 
больше 4 кг, можно предположить, 
что «№ 4» на клейме обозначает его 
вес. Надпись «ПЗМЗ»  говорит о том, 
что он был изготовлен на Петровск-
Забайкальском металлургическом 
заводе, который располагался в 
Читинской области.

Утюг чугунный духовой (угольный)  
выполнен из чугуна, полый, с откидной 
крышкой и вытяжными отверстиями 
по бокам, вес 3.062 кг. В отличном 
состоянии. На внутренней стороне 
крышки клеймо «УРАЛ КАСЛИ». Утюг 
был изготовлен на Каслинском заводе 
(принадлежал Н.Н.Демидову) в Челя-
бинской области.

Вспоминает Кузьмина Тамара 
Степановна: «Были у нас утюги и 
угольные, и те, что на плите грели. 
Летом, когда в доме печь не топили, 
грели их на летней кухне. Обжигались, 
конечно, часто и одежду портили, 
прожигали. Но все же не торопились 
от них отказываться, когда появились 
электрические. Старики еще долго 
пользовались ими, трудно отказаться 
от привычного, да и боязно было - 
электрические иногда били током».

Из рассказа Трухиной Натальи 
Михайловны: «Я помню, воротнички 
гладила, когда училась в школе. Утю-
жок у нас был маленький, но тяжелый, 
прямо на печке его грели, руки все 
время обжигали. Был и угольный, угли 
прямо из печки доставали совочком. К 
этому детей не допускали, опасно: то 
уголек выпадет, то искры летят, когда 
раздуваешь его, еще и дымил он. 
Когда мне было около тридцати лет, я 
впервые увидела электрический утюг. 
У нас дома он позже появился. В де-
ревне они не продавались, а в городе 
купить можно было».

Вспоминает Сургнина Галина 
Алексеевна: «В детстве, помню, у 
нас был и тот, что на печке грели, и 
угольный. А вот бабушка, по привычке, 
рубелем часто пользовалась. Помню, 
мама однажды очень сильно обожгла 
руку, когда угли накладывала. Мне 
больше нравился небольшой утюжок, 
его на плите грели, искры не летят, не 
дымит, ткань не портит. Ну, а когда в 
деревню провели электричество, я 
сразу приобрела электрический, лег-
кий, удобный».

Одним из результатов моей ра-
боты стало изготовление карточек с 
кратким описанием истории каждого 
утюга. И, хотя мы не рискнули их ис-
пользовать из-за их пожароопасности, 
но все же считаем, что это возможно  
при условии овладения специальными 
навыками работы.

Евгений Пирущий, 
ученик 3 класса МБОУ ООШ 

Оренбургского с/п, руководитель 
Деханова Л.В., руководитель 
школьного музея «Патриот»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 30.04.2021 № 69 г. Бикин

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Бикинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», на основании распоряжения 
Правительства Хабаровского края от 16.04.2021 
№ 292-рп «Об установлении особого противо-
пожарного режима», в целях обеспечения по-
жарной безопасности на территории Бикинского 
муниципального района Хабаровского края, 
администрация Бикинского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период действия особого противопо-

жарного режима, установленного на территории 
Бикинского муниципального района распоря-
жением Правительства Хабаровского края от 
16.04.2021 № 292-рп «Об установлении особого 
противопожарного режима», установить на 
территории Бикинского муниципального района 
следующие дополнительные требования по-
жарной безопасности:

1.1. Ограничить посещение населением ле-
сов, расположенных в границах района и въезд 
в них транспортных средств без документов, 
обосновывающих посещение лесов.

2. Сектору по делам ГО и ЧС администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровско-
го края (Тимофеев Э.Д.):

2.1. Осуществлять контроль за изменением 
противопожарной обстановки на территории 
района.

2.2. При возникновении угрозы населенным 
пунктам от природных пожаров принимать меры 
по ликвидации пожароопасной ситуации.

2.3. Оказывать методическую помощь главам 
поселений, руководителям учреждений, органи-
заций, предприятий по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности при введении особого 
противопожарного режима.

3. Отделу сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 
(Будимиров А.Ю.) проинформировать руково-
дителей сельскохозяйственных организаций о 
введении особого противопожарного режима на 
территории муниципального района,  дополни-
тельных требованиях пожарной безопасности, 
установленных настоящим постановлением, а 
также запретах разведения костров, сжигания  
мусора, сухой травы, стерни, пожнивных остат-
ков на землях общего пользования и землях 
сельскохозяйственного назначения при установ-
лении особого противопожарного режима.

4. Единой дежурно-диспетчерской службе Би-
кинского муниципального района Хабаровского 
края (далее – ЕДДС) (Дьячков А.С.):

4.1. Проинформировать о введении особого 
противопожарного режима и дополнительных 
требованиях пожарной безопасности оператив-
ные и специальные службы, предприятия ЖКХ, 
глав поселений Бикинского  муниципального 
района Хабаровского края.

4.2. Во взаимодействии с оперативными служ-
бами, филиалом «Бикинское лесничество» КГКУ 
«Аванское лесничество», главами поселений 
обеспечить проведение проверок сообщений 
о возгораниях и данных о «термоточках», вы-
явленных по результатам космического монито-
ринга или иным способом.

4.3. Вести учет произошедших пожаров и 
загораний в лесах, населенных пунктах муни-
ципального района, принимать меры по своев-
ременному реагированию на их возникновение 
подразделений пожарной охраны.

5. Рекомендовать главе городского поселения 
«Город Бикин» Бикинского муниципального рай-
она Хабаровского края Мануйловой М.В., главам 
сельских поселений Бикинского муниципального 
района             Генинг А.М., Капраль М.Н., Кирилюк 
С.В., Коломейчук Н.Ю., Красновой С.В., Моисее-
вой С.А., Редькиной О.Н., Сусловой Т.В.:

5.1. Проинформировать население поселе-
ний, руководителей организаций и предприятий, 
находящихся на территориях поселений, об 
установлении особого противопожарного ре-
жима,  дополнительных требованиях пожарной 
безопасности, установленных настоящим по-
становлением, а также о запретах разведения 

костров, сжигания  мусора, сухой травы, стерни, 
пожнивных остатков на землях сельскохозяй-
ственного назначения при установлении особого 
противопожарного режима.

5.2. Обеспечить контроль за противопо-
жарным состоянием населенных пунктов и при-
легающих к ним территорий,  незамедлительную 
проверку информации о возникших «термо-
точках» и загораниях на территориях поселений 
и примыкающих к ним землям лесного фонда и 
землям иных категорий. 

5.3. Организовать проверку работоспособно-
сти приспособленной для нужд пожаротушения 
техники, а также готовности добровольных 
пожарных дружин поселений к действиям в 
условиях ухудшения пожарной обстановки.

5.4. В целях своевременного обнаружения 
и устранения нарушений правил пожарной 
безопасности, обеспечения выполнения огра-
ничений, устанавливаемых особым противо-
пожарным режимом, принятия срочных мер по 
локализации загораний и пожаров организовать 
патрулирование территорий населенных 
пунктов силами патрульно-маневренных групп 
и членов добровольных пожарных формирова-
ний. Информацию о гражданах и организациях, 
нарушающих установленные требования и 
ограничения,  передавать для принятия мер в 
отдел надзорно-профилактической работы по 
Бикинскому и Вяземскому муниципальным рай-
онам Хабаровского края управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Хабаровскому 
краю.

5.5. Провести внеплановые противопожарные 
инструктажи с населением. Организовать рас-
пространение листовок и памяток на противопо-
жарную тематику.

5.6. Провести проверки состояния источников 
наружного противопожарного водоснабжения, 
принять меры по их ремонту (при необходи-
мости) и поддержанию в работоспособном 
состоянии.

5.7. Предусмотреть возможность организации 
и оборудования дополнительных мест заправки 
пожарных автомобилей, в случае перебоев в 
работе централизованного водоснабжения или 
нехватки воды в существующих пожарных водо-
емах.

5.8. Обеспечить уборку территорий населен-
ных пунктов от горючих отходов и мусора, уборку 
территорий, прилегающих к жилым домам, 
хозяйственным постройкам, противопожарных 
разрывов с привлечением жильцов жилых 
домов. Организовать вывоз бытовых отходов и 
уборку мусора на контейнерных площадках.

5.9. Обеспечить поддержание в состоянии, 
свободном от горючих материалов и сухой 
растительности, существующих противопо-
жарных минерализованных полос, а также, при 
необходимости, устройство дополнительных 
минерализованных противопожарных полос 
для исключения возможности перехода огня с 
прилегающих к населенным пунктам территорий 
и наоборот.

5.10. На территориях поселений, примыкаю-
щих к лесам, провести очистку от горючих мате-
риалов и сухой травы полос шириной 10 метров,  
либо устройство минерализованных полос или 
иных противопожарных барьеров шириной 0,5 
метра, для исключения перехода пожаров в леса 
и наоборот. 

5.11. Проверить работоспособность средств 
связи и оповещения населения о пожаре, с со-
ставлением соответствующих актов.

5.12. Обеспечить создание необходимых 
резервов материальных и финансовых ресурсов 
для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с пожарами.

5.13. Установить, при необходимости, допол-
нительные требования пожарной безопасности, 
связанные с введением особого противопожар-
ного режима,  в том числе предусматривающие 
привлечение населения для локализации по-
жаров вне границ населенных пунктов, принятие 
дополнительных мер, препятствующих распро-
странению лесных и иных пожаров вне границ 

населенных пунктов на земли населенных 
пунктов.

5.14.  Ежедневно (по состоянию на 09-00 ч. и 
17-00 ч.) докладывать в ЕДДС района  опера-
тивную информацию  о пожарной обстановке 
на территориях поселений и о принимаемых 
мерах по обеспечению требований пожарной 
безопасности.

6. Рекомендовать начальнику 3 отряда 
Противопожарной службы Хабаровского края 
КГКУ «Управление по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Хабаровского края»  Соколову 
К.К. провести дополнительные мероприятия по-
жарной профилактики в форме бесед и инструк-
тажей с работниками предприятий, учреждений, 
организаций Бикинского муниципального района 
по Правилам пожарной безопасности при уста-
новлении особого противопожарного режима и 
действиях в случае возникновения пожара.

7. Рекомендовать заместителю начальника 
отдела надзорно-профилактической работы 
по Бикинскому и Вяземскому муниципальным 
районам управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Хабаровскому краю Тимофееву 
С.В.  во взаимодействии с главами поселений 
Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края принимать в соответствии с действу-
ющим законодательством исчерпывающие 
меры к лицам и организациям, не соблюдающим 
требования правил пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима.

8. Рекомендовать начальнику отдела МВД 
России по Бикинскому району Феоктистову А.Ю.:

8.1. Оказывать содействие филиалу 
«Бикинское лесничество» КГКУ «Аванское 
лесничество» (Малинский Г.Н.) в организации 
совместных рейдов, дежурств на контрольных 
постах и участках дорог, ведущих в леса. 

8.2. Ограничить пребывание граждан в лесах 
и въезд в них транспортных средств без докумен-
тов, обосновывающих посещение лесов.

9. Рекомендовать руководителю филиала 
«Бикинское лесничество» КГКУ «Аванское 
лесничество» Малинскому Г.Н.:

9.1. Обеспечить мониторинг пожарной обста-
новки на землях лесного фонда, находящихся на 
территории Бикинского муниципального района. 
О  складывающейся оперативной обстановке 
(по состоянию на 10-00 ч. и         17-00 ч.)  еже-
дневно информировать ЕДДС.  

9.2. Обеспечить контроль за соблюдением 
лесопользователями правил пожарной без-
опасности в лесах. Через средства массовой 
информации информировать граждан о 
складывающейся обстановке в лесах,  ограниче-
ниях, установленных особым противопожарным 
режимом и  ответственности за их нарушение. 
Применять в соответствии с действующим 
законодательством исчерпывающие меры ад-
министративного воздействия к нарушителям 
особого противопожарного режима на землях 
лесного фонда.

9.3. В случае ухудшения пожарной обстановки 
в лесах незамедлительно информировать 
противопожарные службы и администрацию 
Бикинского муниципального района о необхо-
димости принятия срочных мер по предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами.

9.4. Организовать взаимодействие с арен-
даторами лесных участков, отделом МВД 
России по Бикинскому району, по организации 
постов контроля на дорогах при въезде на земли 
лесного фонда для ограничения посещения 
лесов гражданами и въезда в леса транспортных 
средст.

10. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений, независимо от 
формы собственности:

10.1. Обеспечить неукоснительное со-
блюдение правил пожарной безопасности и 
ограничений, связанных с введением особого 
противопожарного режима, на подведомствен-
ных объектах и территориях.

10.2. Организовать проведение дополнитель-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД  БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 28.04.2021 №  189-р

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях предупреждения нарушений правопорядка и обеспечения 
общественной безопасности в период проведения праздничных меропри-
ятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Рекомендовать:
1.1. Руководителям предприятий торговли, расположенных на 

прилегающих территориях или в непосредственной близости от места 
проведения мероприятий с массовым скоплением людей: 

- общество с ограниченной ответственностью «Прим-Маркет» (мага-
зин «Дилан» по ул. Первомайской, 11);

- индивидуальный предприниматель Рева Л.Б. (магазин «Коралл» по 
ул. Первомайская, 11);

- индивидуальный предприниматель Созыкина Т.Д. (кафе-столовая 
«Венеция» по ул. Первомайская, 13А);

- индивидуальный предприниматель Артёменко Е.В. (торговый центр 
«Сакура» по ул. Гагарина, 89);

- акционерное общество «Винлаб» (торговый центр «Сакура» по ул. 
Гагарина, 89);

- индивидуальный предприниматель Стародубцев А.Г. (по ул.Гагарина, 
89-79);

- индивидуальный предприниматель Баширова А.А. (кафе «Ленко-
ран» по ул. Первомайская, д.7);

- общество с ограниченной ответственностью «Регион-Ритейл» (ма-
газин алкогольных напитков «Алкомаркет Столица») ограничить время 
розничной продажи вино-водочной продукции, пива и пивных напитков на 
время проведения праздничных мероприятий  09 мая 2021 г. с 09:00 час. 
до 11:00 час.  

1.2. Руководителям предприятий торговли, расположенных на 
прилегающих территориях или в непосредственной близости от места 
проведения мероприятий с массовым скоплением людей:

- общество с ограниченной ответственностью «Гранд» (торговый 

центр «Светлана» по ул. Подгорная, 2а);
- общество с ограниченной ответственностью «Прим-Маркет» (мага-

зин «Дилан» по ул. Подгорная, 2а);
- тайм-кафе «SMART» (по ул. Подгорная, 2а).
ограничить время розничной продажи вино-водочной продукции, пива 

и пивных напитков на время проведения праздничных мероприятий 09 
мая 2021 г. с 10:30 час. до 12:30 час, далее с 21:00 до 22:00 час.

1.3. Руководителям предприятий торговли, расположенных на 
прилегающих территориях или в непосредственной близости от места 
проведения мероприятий с массовым скоплением людей:

- общество с ограниченной ответственностью «Экспресс Ритейл» 
(магазин «Вкусная история» по ул. Бонивура, № 102а)

ограничить время розничной продажи вино-водочной продукции, пива 
и пивных напитков на время проведения праздничных мероприятий 09 
мая 2021 г. с 12:00 час. до 16:30 час.  

1.4. В целях защиты нравственности несовершеннолетних граждан и 
профилактики правонарушений руководителям объектов торговли, обще-
ственного питания всех форм собственности в городском поселении «Го-
род Бикин» обеспечить контроль за недопущением розничной продажи 
вино-водочной продукции, пива и пивных напитков лицам, не достигшим 
возраста 18 лет.

2. Общему отделу администрации городского поселения «Город 
Бикин» (Такова О.В.) опубликовать настоящее распоряжение в уста-
новленном порядке,  направить руководителям предприятий торговли, 
указанным выше.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заведующего сектором экономики администрации городского поселения 
«Город Бикин» Камашню М.Ю.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
М.В. Мануйлова, глава городского поселения

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
от 28.04.2021 №16  г. Бикин

О результатах публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета городского поселения 

«Город Бикин» за 2020 год
В соответствии с Уставом городского поселения 

«Город Бикин», Положением о публичных слушаниях 
в городском  поселении «Город Бикин», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения 
«Город Бикин» от 19.11.2014 № 48, на основании за-
ключения о результатах публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета городского поселения «Город 
Бикин» за 2020 год, представленного рабочей группой 
по проведению публичных слушаний, Совет депутатов 
городского поселения «Город Бикин» 

РЕШИЛ:
1. Считать публичные слушания по отчету об испол-

нении бюджета городского поселения «Город Бикин» за 
2020 год состоявшимися.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
уставленном порядке и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

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

депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» 
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 28.04.2021 

№17  г. Бикин
О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края «Об утверждении Правил благоустройства территории городско-
го поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края» 

В соответствии с Уставом городского поселения «Город Бикин», Положением о 
публичных слушаниях в городском  поселении «Город Бикин», утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского поселения «Город Бикин» от 19.11.2014 № 48, на 
основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района 
Хабаровского края «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края» 
от 16.04.2021 № 01, представленного рабочей группой по проведению публичных 
слушаний, Совет депутатов городского поселения «Город Бикин» Бикинского муници-
пального района Хабаровского края

РЕШИЛ:
1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского 

поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения «Город 
Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края» состоявшимися.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в уставленном порядке и вступа-
ет в силу после его официального опубликования.

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

ных инструктажей работников по пожарной без-
опасности и ограничениям, вводимым особым 
противопожарным режимом.

10.3. Предусматривать использование для 
целей пожаротушения имеющейся водовозной, 
поливочной и землеройной техники, обеспечи-
вать запасы воды для целей пожаротушения.

10.4. Принимать меры по выкосу сухой травы, 
уборке валежника, древесного хлама, иного 
горючего мусора с территорий, прилегающих к 
границам предприятий, организаций, учрежде-
ний.

10.5. Осуществлять иные мероприятия, 
связанные с решением вопросов обеспечения 
пожарной безопасности, содействия пожарной 
охране при тушении пожаров.

11. Рекомендовать командиру войсковой 
части 46102 Томшину И.В.:

11.1. Обеспечить выполнение требований 
пожарной безопасности на подведомственных 
территориях, особое внимание уделить со-
блюдению мер пожарной безопасности при 
проведении учебных стрельб, принятии опера-
тивных мер по ликвидации пожаров (загораний) 

на землях Министерства обороны Российской 
Федерации.

11.2. Своевременно информировать филиал 
«Бикинское лесничество» КГКУ «Аванское лес-
ничество» о дате проведения учебных стрельб 
в целях принятия мер по локализации пожаров, 
в случае их возникновения на землях лесного 
фонда, примыкающих к полигону.   

12. Рекомендовать начальнику Службы в г. 
Бикине пограничного управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО Скопцову А.Н.: 

12.1. Обеспечить содержание контрольно-
следовой полосы и прилегающих к ней участков 
в очищенном от горючих материалов состоянии, 
не осуществлять в период действия особого 
противопожарного режима выжиганий сухой 
травы  и сжигания горючих материалов. 

12.2. В целях предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, 
обеспечить контроль за соблюдением правил по-
жарной безопасности (создание и поддержание 
в очищенном от горючих материалов состоянии 
противопожарных минерализованных полос, 
запрет на производство пожароопасных работ) 

хозяйствующими субъектами, ведущими свою 
деятельность в пограничной зоне. 

13. Сектору информационных технологий 
и защиты информации администрации 
Бикинского муниципального района (Игумнов 
С.С.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте  администрации Бикинского 
муниципального района.

14. Отделу организационно-методической 
работы, архивной деятельности, делопроиз-
водства и общих вопросов администрации 
Бикинского муниципального района (Киселева 
Т.А.) опубликовать настоящее постановление 
в районной общественно-политической газете 
«Бикинский вестник».

15. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Бикинского муниципаль-
ного района Демидова А.В. 

16. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

С.А. Королев, 
глава муниципального района
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об оказании единовременной материальной помощи семьям (гражданам), ока-

завшимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией
КГКУ «Центр социальной под-

держки населения по Бикинскому рай-
ону» напоминает, что в соответствии 
с постановлением Правительства 
Хабаровского края от 25 октября 
2018 г. № 370-пр «Об оказании еди-
новременной материальной помощи 
семьям (гражданам), оказавшимся 
в бедственном положении в связи с 
трудной жизненной ситуацией», право 
на единовременную материальную 
помощь семьям (гражданам), оказав-
шимся в бедственном положении в 
связи с трудной жизненной ситуацией 
имеют:

- граждане пожилого возраста 
(женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет.);

- инвалиды;
- дети-инвалиды;
- малоимущие семьи с несовер-

шеннолетними детьми;
- лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

- лица без определенного места 
жительства и занятий, в том числе 
лица, освободившиеся из мест лише-
ния свободы, независимо от наличия 
(отсутствия) регистрации по месту 
жительства.

 Единовременная материальная 
помощь семьям (гражданам), оказав-
шимся в бедственном положении в 
связи с трудной жизненной ситуацией, 
предоставляется в случаях:

- материального ущерба в резуль-
тате пожара, наводнения, тайфуна, 
землетрясения, хищения имущества, 
потери кормильца;

- расходов, понесенных на приоб-
ретение лекарственных препаратов 
по назначению врача, право на еди-

новременную материальную помощь 
имеют граждане, среднедушевой 
доход семьи которых ниже величины 
прожиточного минимума, установлен-
ной на территории края;

- бедственного положения лиц без 
определенного места жительства и за-
нятий при утрате документов, удосто-
веряющих личность, нуждаемости в 
медицинских услугах и лекарственных 
препаратах, продуктах питания, не-
обходимости оплаты проезда к месту 
жительства, оплаты расходов на про-
фессиональную переподготовку право 
на единовременную материальную 
помощь имеют лица без определенно-
го места жительства и занятий.

 Единовременная материальная 
помощь в случае материального 
ущерба в результате пожара, наводне-
ния, тайфуна, землетрясения (далее 
- чрезвычайное обстоятельство) ока-
зывается, если в результате чрезвы-
чайного обстоятельства уничтожено 
или пострадало жилое помещение на 
территории края, в котором гражданин 
зарегистрирован по месту жительства, 
и обращение за единовременной 
материальной помощью последовало 
не позднее шести месяцев со дня 
наступления чрезвычайного обстоя-
тельства.

 Единовременная материальная 
помощь в случае потери кормильца 
(смерти, признания его безвестно от-
сутствующим, объявления умершим) 
оказывается, если гражданин не 
имеет права на оказание единовре-
менной помощи на погребение, пред-
усмотренной перечнем мероприятий 
по оказанию государственной соци-
альной помощи, предоставляемой в 

крае гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, семьям с детьми, мало-
имущим и другим категориям граждан 
за счет краевого бюджета.

 Единовременная материальная 
помощь в случае расходов, понесен-
ных на приобретение лекарственных 
препаратов по назначению врача, 
оказывается гражданам на основании 
кассовых чеков, подтверждающих 
приобретение лекарственных пре-
паратов в текущем году или не ранее 
01 июля года, предшествующего году 
обращения.

 Лицам без определенного места 
жительства и занятий единовременная 
материальная помощь оказывается:

- на оплату расходов, связанных 
с оформлением (восстановлением) 
паспорта гражданина Российской 
Федерации;

- на оплату медицинских услуг и 
лекарственных препаратов;

- на оплату проезда железнодорож-
ным, автомобильным (кроме такси) 
или водным транспортом к месту 
жительства;

- на приобретение продуктов пита-
ния;

- на оплату расходов, связанных 
с прохождением профессиональной 
подготовки и переподготовки по рабо-
чей специальности.

Для оформления вышеуказанных 
мер социальной поддержки можно об-
ращаться в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому 
району» по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 32В, каб. 10, с 9-00 до 17-00 (обед 
с 13-00 до 14-00) или по телефону 
21-3-40. Приемные дни: понедельник, 
вторник, четверг.

Городская прокуратура разъясняет
ПОсЛе ВмеШАТеЛьсТВА ПрОкУрАТУры 

ПОгАШенА зАдОЛженнОсТь ПО зАрАБОТнОй 
ПЛАТе Перед рАБОТникАми 

АВТОТрАнсПОрТнОгО ПредПрияТия
Бикинской городской прокуратурой проведена проверка по 

обращению работников общества с ограниченной ответственно-
стью «Бикин Авто» о невыплате заработной платы.

Поскольку доводы заявителей в ходе проверки подтверди-
лись, городским прокурором директору общества внесено пред-
ставление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В суд направлено 6 заявлений о вынесении судебных при-
казов для взыскания заработной платы на общую сумму свыше 
300 тысяч рублей, которые удовлетворены.

На основании постановления прокурора ООО «Бикин Авто» 
привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штра-
фа в размере 30 тысяч рублей.

По результатам прокурорской проверки органом следствия 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невы-
плата свыше двух месяцев заработной плат). Ведется следствие.

В результате принятых мер прокурорского реагирования 
заработная плата работникам ООО «Бикин Авто» выплачена в 
полном объеме.

жиТеЛь гОрОдА Бикин ПредсТАнеТ Перед 
сУдОм зА незАкОнные ПриОБреТение и ХрАне-

ние нАркОТическиХ средсТВ, 
сОВерШенные В крУПнОм рАзмере

Бикинской городской прокуратурой утверждено об-
винительное заключение в отношении ранее судимого 
горожанина за совершение преступления по ч. 2 ст. 228 
УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта нарко-
тических средств в крупном размере).

Установлено, что 36-летний мужчина в период с ав-
густа 2020 года по январь 2021 год, находясь в лесном 
массиве, собрал растительную массу, являющуюся 
наркотическим средством растительного происхождения 
– каннабис.

Высушил его и хранил по месту своего жительства.В 
ходе расследования обвиняемый вину в инкриминируе-
мом ему деянии признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Бикинский городской 
суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок до 
10 лет.

Бикинская городская прокуратура 
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ОВЕН.  Вы соскучились по живому общению, и эта неделя 

обещает приятные ситуации с друзьями и коллегами, новые 
знакомства. Хорошее время, чтобы влиться в новый коллек-
тив, разделить с кем-то свои увлечения. В понедельник можно 
заключать контракты, договоры, оформлять документы. Во 
вторник и среду нежелательно иметь дела с чужими деньга-
ми, и свои тоже придержать. Активность допустима только 
при решении проблем. В пятницу используйте неожиданные 
возможности, которые могут открыться в любом разговоре. 
Выходные мало располагают к общению, но любимые работа 
доставит удовольствие.

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 8
ТЕЛЕЦ. Вы слишком долго находились в напряжении, и те-

перь пришло время сбавить темп. Понедельник обещает прият-
ную встречу, разговор, предложение. Пора обновить обстановку 
и гардероб. Для покупок подходят понедельник и воскресенье. 
В понедельник и вторник сконцентрируйтесь на малых вещах 
и ищите технические решения проблем. Не стоит обижаться 
по пустякам, но серьезные проступки окружающих прощать не 
следует. Во вторник и субботу прислушивайтесь к критике, и 
если нужно, исправляйте ошибки. На колкости не отвечайте. Это 
может быть способ обратить на себя ваше внимание.

Благоприятные дни: 3, 9. Будьте внимательны: 4, 7
БЛИЗНЕЦы. Дела будут двигаться не так быстро, как вам 

хотелось бы, но в отношениях наметится новая конструктив-
ная линия. Понедельник благоприятный день нового партнер-
ства, основанного на интуитивном доверии. То, что считаете 
нужным, делайте, не откладывая, чтобы не упустить момент. 
Во вторник и среду самочувствие будет определять вашу эф-
фективность. Если будете перенапрягаться, то вас надолго не 
хватит. В четверг и пятницу поддержите инициативу партнера, 
если чутье подсказывает вам, что в этом что-то есть. В вы-
ходные можно заниматься денежными вопросами, обсуждать 
эту тему в семье, делать крупные покупки.

Благоприятные дни: 6, 9. Будьте внимательны: 4
РАК. Раков ждут сюрпризы на работе, в коллективе. Окру-

жающие будут проявлять упрямство, и не всегда в разумных 
пределах. В понедельник коллективная деятельность прине-
сет хорошие результаты. Не нужно справляться с трудностями 
в одиночку. И хотя договориться по любому поводу будет не 
просто, вы получите также позитивную обратную связь в виде 
компетентных советов. Во вторник и пятницу информация 
будет требовать проверки, и чем больше она вас волнует, тем 
это важнее. Не рискуйте по-крупному, если сомневаетесь. 
Выходные обещают позитивные решения в семье, спокойный 
отдых, любимые занятия в уединении.

Благоприятные дни: 3, 7. Будьте внимательны: 4
ЛЕВ. На этой неделе Львы попадают под влияние Урана. 

Ваши поступки могут быть импульсивными, а новые идеи 
прекрасными, но с ними не стоит торопиться. После зрелого 
анализа вы их сможете приблизить к реальности и усовер-
шенствовать. Критические дни недели – вторник и суббота. 
Не следует планировать на это время поездки, ремонтные 
работы, хирургические операции. В понедельник поездки, 
контакты, переговоры принесут позитивный результат. Во 
вторник и среду делайте больше домашней работы, чтобы 
улучшить семейный микроклимат. Четверг и пятница обеща-
ют молодым Львам романтическую удачу, а зрелым – победу 
в споре. В выходные желателен спокойный отдых.

Благоприятные дни: 6, 9. Будьте внимательны: 7
ДЕВА. Вдали от дома вас ждут приключения, но надо ли 

это вам? Не уезжайте далеко, но проведите больше времени 
в интернете, и вы найдете много интересного. Возможны 
перспективные знакомства с людьми, живущими за рубежом, 
которые приведут к деловому партнерству или романтиче-
ским отношениям. Не отметайте неожиданные предложения, 
даже если не верите в их жизнеспособность. Подумайте над 
ними на досуге, и что-то полезное извлечете. Во вторник и 
среду поучаствуйте в решении чужих проблем, и свои неза-
метно растворятся. Важные дела на домашней территории 
планируйте на выходные.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 4

ВЕСы. Понедельник благоприятный день для проявления 
активности в важных для вас сферах, переговоров с влия-
тельными людьми. Можно оформить контракт, заключить 
сделку. Женщины получат удовольствие от шопинга и на-
ведения красоты. Во вторник и среду траты нужно умерить. 
Желательно вести организованный и спокойный образ жизни, 
не реагировать на провокации. На этой неделе в любой мо-
мент жизнь может поставить вас перед выбором, но в глубине 
души вы будете знать, что все к лучшему. Не отказывайтесь 
от новых предложений. В выходные не впускайте в свое про-
странство людей, которые вам завидуют и могут навредить. 
Уединение целительно.3, 8. Будьте внимательны: 4

СКОРПИОН. Во вторник и субботу вам представится 
шанс избавиться от проблемы одним махом. Но нужно 
точно почувствовать момент и настрой других участников. 
Все будет происходить лучше при поддержке коллег и пар-
тнеров. Если будете действовать в одиночку, вас может 
подвести самонадеянность. В личной жизни придержите 
инициативу. Пусть партнер заявит о своих намерениях. 
Эта неделя располагает к откровенности и обсуждению 
важных вопросов. Вы можете услышать не то, что хотели, 
но в любом случае получите больше свободы для своих 
действий.

Благоприятные дни: 5, 9. Будьте внимательны: 7
СТРЕЛЕЦ. Не все дела вам удастся осуществить с долж-

ной подготовкой. В некоторых случаях придется импровизиро-
вать или принимать быстрые решения. Понедельник удачный 
день для коллективной деятельности, субботника, покупок 
для дома и дачи. Во вторник и субботу влияние Урана требует 
хорошей реакции и умения не отвлекаться на раздражающие 
факторы и критику. Используйте поступающую информацию 
на пользу дела, даже если это неприятные новости. Что-то 
поменяется, и вы оцените происходящее иначе. В выходные 
можно вкладывать деньги, делать крупные покупки.

Благоприятные дни: 3, 7. Будьте внимательны: 5
КОЗЕРОГ. Перемены, связанные с карьерой, новым вы-

бором, будут успешны. Вы получите то, на что рассчитывали 
и то, что больше подходит вам в настоящий момент. Осо-
бенно удачной эта неделя может быть для романтических 
дел, занятий с детьми, личного творчества. В этих темах 
вероятнее всего можно ждать сюрпризов. Во вторник из-
бегайте споров и конфликтов в коллективе. Вам не удастся 
урезонить слишком прытких коллег. Более полезной будет 
самостоятельная работа. Лучшие дни недели для вас суб-
бота и воскресенье. Любые дела с расчетом на долгий срок 
получат благословение звезд.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 3
ВОДОЛЕЙ. Интересная неделя для Водолеев, настроен-

ных на новшества и эксперименты. Можно позволить себе 
побыть белой вороной, принимая парадоксальные решения. 
Ваш интеллект и интуиция будут работать хорошо, что даст 
возможность начать новое дело или совершить какие-то 
важные действия в наилучший момент. Но если работа не 
клеится, окружающие забывают обещания – не упорствуйте. 
Возможно, вас отводит от лишней обузы или неприятностей. 
В конце недели внезапно может найтись решение любой 
проблемы, любого вопроса. Отвлекитесь на легкие занятия, 
дайте своему мозгу отдохнуть.

Благоприятные дни: 3, 7. Будьте внимательны: 4
РыБы. Настройтесь на новые уникальные возможности. 

Старайтесь иметь дело с увлеченными людьми и не отказы-
вайтесь от поездок, курсов и просто возможности бывать в 
разных местах и больше общаться. В понедельник занимай-
тесь финансовыми делами, делайте вклады и покупки. Во 
вторник и среду возбуждение и нетерпение может нарушить 
взаимопонимание. Лучше поработать в уединении. Что-то 
интересное придет издалека. В субботу повышается аварий-
ность, но обстоятельства востребуют ваши знания и умения. 
Вас оценят и отблагодарят. Воскресенье располагает к обще-
нию с друзьями. Подумайте, не пора ли обновить обстановку 
и гардероб.

Благоприятные дни: 5, 9. Будьте внимательны: 7
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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 земельный 
участок с постройка-
ми. Т. 8-914-219-30-49.
ПрОдАм саженцы 

плодовых деревьев, 
ул. Стрельникова, 
81, после 18.00. Т. 
8-914-153-56-55.
Утерян военный би-
лет на имя Дудина 
Е.А.

С Р О Ч Н О  П Р О Д А М  Д О М  в 
С.  БОйцОвО, ОгОРОД РАСПАхАН. 

Т .  8 - 9 2 4 - 3 0 4 - 2 3 - 1 2 . Реклама

вспашу огород, минитрактор, плуг.
т. 8-999-792-42-03.

Реклама

ПредУПреждение «ВнимАние нефТеПрОВОд!»
Районное нефтепроводное управ-

ление «Дальнереченск» (филиал) ООО 
«Транснефть – Дальний Восток» инфор-
мирует, что на территории Бикинского му-
ниципального  района Хабаровского края 
пролегает подземный магистральный не-
фтепровод диаметром 1020 мм с линей-
ными задвижками, вантузами, контроль-
но-измерительными колонками, силовыми 
электрическими кабелями, высоковольт-
ными линиями передач, кабелями связи, 
противопожарными защитными сооруже-
ниями в виде земляных валов и амбаров-
сборников.

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опознаватель-
но-предупредительными знаками, рас-
положенными на расстоянии 500-1000м 
друг от друга. Для исключения возможно-
сти повреждения нефтепровода установ-
лена охранная зона в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25м от оси нефтепровода с 
каждой стороны вдоль трассы нефтепро-
вода.

Повреждение или разрушение дей-
ствующего нефтепровода может нанести 
эксплуатирующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязнением окру-
жающей среды; возможным возгоранием 
нефти с угрозой для жизни людей, имуще-
ству, населенным пунктам; с необходимо-
стью  привлечения больших материальных 

затрат на ликвидацию аварий; нарушени-
ем снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефте-
провода являются волоконно – оптические 
линии связи. Повреждение ВОЛС созда-
ет угрозу безопасности технологического 
процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, ка-
бельных и воздушных линий электропе-
редачи, относящихся к нефтепроводам, 
без письменного разрешения районного 
нефтепроводного управления «Дальнере-
ченск» ООО «Транснефть – Дальний Вос-
ток» и его представителя категорически 
запрещается:

Возводить любые постройки и соору-
жения;

Высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбо-
промысловые участки, производить добы-
чу рыбы, а так же водных животных и рас-
тений, бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;

Сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, разводить огонь, 
размещать свалки, устраивать стрельби-
ща, устраивать стоянки техники и механиз-
мов, размещать сады и огороды;

Производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы;
Производить всякого рода открытые 

и подземные горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта; 

Производить геологосъемочные, гео-
логоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством шурфов;

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОД-
СТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕ-
ФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧА-
СТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ 
ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших по-
вреждения нефтепровода с выходом 
нефти на поверхность земли, кабель-
ных и воздушных линий электропере-
дач и нарушение правил производства 
работ в охранной зоне, убедительно 
просим не приближаться к местам по-
вреждений и немедленно сообщить 
по адресам: 692135 г. Дальнереченск, 
ул. Промышленная, д. 9 Районное не-
фтепроводное управление «Дальнере-
ченск» 8 (42356)30108– отдел эксплуа-
тации; 8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23,8 
(42356)30128  диспетчер РНУ «Дальне-
реченск».

услуги эКсКаватора на гусеничном ходу, глуби-
на копания 3,2 м, минимальный выезд 2 часа. 

т. 8-914-541-27-01. Реклама

кАк ПОдАТь чАсТнОе ОБъяВЛение, ПО-
здрАВЛение, сОБОЛезнОВАние, БЛАгО-

дАрнОсТь В гАзеТУ дисТАнциОннО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную 

почту bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните по тел.: 
8(42155) 22-0-42, 21-5-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по вторникам и 
четвергам. Последний день приема рекламы на втор-
ник – пятница до 16.00, на четверг – вторник до 16.00.

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом 
удобном для Вас месте, в удобное для Вас время. Без 
оплаты реклама не публикуется.

частные объявления: необходимо прислать 
текст, номер телефона, указать количество и даты вы-
ходов.

Поздравления: укажите ФИО именинника, текст 
поздравления, кто поздравляет, на какое число по-
здравление, ваш номер телефона.

соболезнования, благодарности: присылай-
те текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объ-
явления.


