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П р а з д н и к 
в  П Ч  № 9 1 

20 октября в селе Лермонтовке состоялось 
важное событие - открытие обновленного  после 
ремонта  здания пожарной части №91. Важен 
тот факт, что это мероприятие совпало с 82-ой 
годовщиной образования Хабаровского края, и 
поэтому два события в один день стали празд-
ничными  для личного состава пожарной части 
и сельчан.

Если немного об исто-
рии становления пожарной 
части в селе Лермонтовке, 
то здесь важно отметить, 
что подразделение было 
основано в населенном 
пункте на базе доброволь-
ной пожарной дружины 
более 20 лет назад. В 
2005 году оно вошло в 
состав Противопожарной 
службы Хабаровского 
края и располагалось в 
небольшом здании. В 2017 
году по решению краевых 
властей огнеборцам вы-
делили отдельное, более 
просторное кирпичное 
здание. Постепенно его 
отремонтировали, причем 
немалый вклад в это был 
внесен самими пожарными. 
Сейчас в подразделении 
есть все необходимое для 
несения службы: учебный 
класс, уютные комнаты 
отдыха и приема пищи, 
вспомогательные поме-
щения для обслуживания 
техники и хранения обору-
дования. В распоряжении 
у 19 пожарных две мощных 
автоцистерны, пожарно-
техническое вооружение, 
аварийно-спасательный 
инструмент. 

Важно отметить, что 
пожарная часть №91 за-
щищает от пожаров не 
только Лермонтовсковское 
поселение, но и соседние 
населенные пункты: села 
Лончаково, Пушкино, 
Добролюбово, где есть 
немало социальных объ-

ектов, а большую часть 
жилого фонда составляют 
деревянные строения. 
В общей сложности на 
территории, которую «при-
крывает» подразделение, 
проживают около 4000 
человек. С местными 
жителями огнеборцы на по-
стоянной основе проводят 
профилактическую работу 
по соблюдению требований 
пожарной безопасности. 

В церемонии открытия 
ПЧ №91 приняли участие 
представители Правитель-
ства Хабаровского края: 
Салямов Сергей Фасху-
динович, заместитель 
председателя комитета 
Правительства Хабаров-
ского края по гражданской 
защите, Бардинов Максим 
Юрьевич, заместитель 
начальника управления 
по делам ГО ЧС и ПБ 
Хабаровского края. Среди 
приглашенных на офици-
альном открытии пожарной 
части в Лермонтовке  
присутствовали глава 
Бикинского муниципаль-
ного района Сергей Ана-
тольевич Королев, глава 
Лермонтовского сельского 
поселения Татьяна Викто-
ровна Суслова и местные 
жители. С таким приятным 
событием огнеборцев 
поздравили начальник 3 
отряда Противопожарной 
службы края Константин 
Константинович Соколов, 
а также представители по-
жарных частей Вяземского 

и имени Лазо районов, 
которые входят в состав 
отряда. 

Личный состав части 
за профессионализм, 
выполнение служебных 
обязанностей и большой 
вклад в развитие  пожар-
ной охраны Хабаровского 
края, Бикинского района 
отмечен грамотами и благо-
дарственными письмами 
от краевого ведомства и 

администрации района. 
Гости праздника от-

метили, что комфортные 
условия несения службы, 
безусловно, будут спо-
собствовать профессио-
нальному росту личного 
состава, поддержанию его 
боеготовности. 

Е.В. Кулич, начальник 
группы пожарной 

профилактики 3 ОПС 
Хабаровского края

По району
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День Покровки

17 октября жители Покровки 
отмечали день рождения села. 
В этом году населенному пун-
кту исполнилось 158 лет. 

Организовала праздник админи-
страция села, проводили его  и готови-
ли программу сотрудники Кино-досу-
гового информационного центра, где и 
проходил праздничный концерт. Глава 
села Анастасия Генинг поздравила 
жителей и вручила благодарности 
ТОСам за реализованные проекты, 
жителей -  за помощь в реализации 
этих проектов, за лучший двор, за 
активную деятельность в селе.

В честь праздника отдельных 
поздравлений удостоились семьи, 
отметившие в этом году юбилейные 
даты со дня свадьбы, семьи, в ко-
торых родились дети. В этом году 
на свет появилось двое маленьких 
жителей села. Старейшим жителям 

села, отметившим свой юбилей в 2020 
году,  помимо поздравлений, в подарок 
вручили  сладости. 

В гости на день рождения приехали 
творческие коллективы из села Орен-
бургского. Посетил Покровку,   поздра-
вил жителей Сергей Королев, глава 
Бикинского муниципального района. 
Он отметил отличную работу добро-
вольной пожарной дружины сельского 
поселения, вручил им благодарность. 
Также благодарность от главы района 
получила глава села.

После концерта прошло вечернее 
мероприятие, работники Кино-до-
сугового информационного центра 
проводили конкурсы, показывали 
театрализованные представления.

Из истории
Станица Покровская (Козловский 

станичный округ) была образована 
в 1862 году во имя Покрова Святой 

Богородицы. Расположение поселка 
несколько раз менялось из-за наво-
днений. В своих исследованиях путе-
шественник и географ Николай Ми-
хайлович Пржевальский писал: «Рыбы 
в реке так много, что невозможно 
иной раз всем вместе вытянуть 
невод. Вылавливали за несколько раз 
по нескольку сот пудов разной рыбы: 
кеты, сазанов, нельмы, осетров, 
белой рыбы. Продавали заезжим 
купцам, а также возили в Хабаровск». 
Одними из первых переселенцев 
были Волобуевы Иван Петрович и 
Карп Петрович. 

В 1868 году в станице Покровской 
имелось 17 дворов, жили 87 жителей, 
из них 29 детей. Из домашнего хозяй-
ства в среднем было 27 лошадей и 17 
быков, обрабатывалось 42 десятины 
земли. Основное население состав-
ляли казаки.

Страницу подготовила А.Ячикова

Добровольные огнеборцы
16 октября 2020 года на территории села По-

кровки  Главным управлением МЧС России по 
Хабаровскому краю совместно с Управлением ор-
ганизации пожаротушения и проведения аварийно 
- спасательных работ проведена проверка добро-
вольной пожарной дружины сельского поселения.

Пожарные не раз доказывали свой профессионализм и 
подготовку при ликвидации возгораний на территории села. 
Команда состоит из шести человек и существует с 2012 года.

Начальник отдела координации деятельности всех видов 
пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований 
единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации ЧС подполковник внутренней службы Пётр Алексее-
вич Силкин поблагодарил наших добровольных пожарных 
за труд, высоко оценил организацию их деятельности.
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Берегите свое семейное сЧастье!

8 семьям Бикинского района  в преддверии 82-й годовщины 
со дня основания Хабаровского края  были вручены памятные 
знаки «За супружеское долголетие». Этим знаком нагружаются 
семьи, отметившие 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет совместной жизни. 

Поздравления принимали 7 супру-
гов-долгожителей, проживающих в 
Бикине,  и 1 пара в селе Лермонтовке. 
«Изумрудную» свадьбу, 55-летие со-
вместной жизни,  отметили Скутовы 
Виктор Федорович и Валентина 
Анатольевна, Балыковы Алексей 
Павлович и Галина Алексеевна. 

Семейный стаж супругов Виктора 
Дмитриевича и Валентины Ми-
хайловны Леонтьевых, Геннадия 
Федоровича и Нины Григорьевны 
Смицких, Анатолия Владимировича 
и Тамары Михайловны  Камышан-
ских, Ивана Александровича и Веры 
Яковлевны Наговицыных – 50 лет. В 
начале ноября «золотая» свадьба 
у Виктора Алексеевича и Надежды 
Николаевны Цыганковых. 

Напомним, памятный знак «За 
супружеское долголетие» учреж-
ден в крае в год 100-летия со дня 
образования органов ЗАГС России 
в 2018 году. Этот уникальный сим-
вол является своеобразной копией 
арки с колоколами в краевом сквере 
Семьи, Любви и Верности и симво-
лизирует семейный свод.

16 октября в отделе ЗАГС че-
ствовали четыре пары с большим 
семейным стажем. Три пары супру-
гов-долгожителей в силу разных 
причин не смогли прийти на торже-
ство. Жителям села Лермонтовки  
Александру Ефимовичу и Надежде 
Ивановне Иониным, прожившим 
вместе полвека, вручили памятный 
знак на праздновании Дня села 26 
сентября.

В ЗАГС вместе с награждаемы-
ми пришли с букетами цветов их 

родные - дети, внуки. Красивыми 
словами о любви, семье открыли 
торжественное мероприятия со-
трудники отдела Елена Зайцева и 
Ольга Таис. 

- В семье мы учимся любви, от-
ветственности, пониманию, заботе 
друг о друге, уважению. В семье 
создаются привычки, традиции, 
которые передаются из поколения в 
поколение, - сказали ведущие. Они 
зачитали обращение Председателя 
Комитета по делам ЗАГС и архивов 
Правительства Хабаровского края 
Ольги Завьяловой к юбилярам:

- В Хабаровском крае сохране-
нию семьи и семейным ценностям 
всегда уделялось особое внимание. 
И сегодня эти вопросы не теряют 
своей актуальности. У каждого из 
нас свое понимание того, что долж-
но определять и сохранять брак и 
взаимоотношение, но, безусловно, 
семейные ценности - это то, что мы 
должны беречь. А в нашем бурно 
изменяющемся мире, зачастую с 
бешеными темпами жизни, сама 
семья - это уже ценность! От всей 
души поздравляем ваши семьи 
с юбилейным событием, желаем 
крепкого здоровья, чтобы жизне-
любие и оптимизм не иссякали, а 
близкие любили, радовали, своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый 
день вашего семейного союза дарит 
радость и положительные эмоции, 
ведь это залог не только долгой, но 
и счастливой жизни! 

- Вы являетесь примером семей-
ного долголетия для всех жителей 

нашего района. Удачи вам, любви и 
благополучия! Берегите свое семей-
ное счастье! - пожелал «героям» 
встречи глава Бикинского района 
Сергей Королев. Он и вручил юби-
лярам красивые памятные знаки 
«За супружеское долголетие». 

Наверняка на жизненном пути 
супругов-долгожителей встречались 
разного рода трудности, однако они 
сберегли свои семьи, вместе вырас-
тили детей. Как же было приятно 
смотреть на внуков, обнимающих и 
целующих бабушек и дедушек, на 
взрослых сыновей и дочерей, сдер-

Балыковы А.П. и Г.А.

Ионины А.Е. и Н.И.
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живающих свои эмоции и 
слезы «на людях».

 Мы не могли не задать 
семейным долгожителям 
вопрос: «Как сохранить 
любовь и семью за 50 
лет?».

- Троим своим детям 
на их свадьбах мы с Ва-
лей желали: жить вместе 
долго-долго, не обижать, 
уступать, не чураться по-
просить прощения,  если 
не правы, - ответил Виктор 
Леонтьев. - Причин раз-
бежаться найдется сотня, 
а сохранить семью - одна. 
Жена любит меня, я - ее. 
Молодые, вступая в брак, 
обещают поддерживать 
друг друга в горе и радо-
сти, болезни и здравии… 
Это не пустые слова.

На нашей свадьбе вся 

улица гуляла три дня. Я, 
пока не ушел на заслужен-
ный отдых,  работал дня-
ми и ночами. Разве смог 
бы выдержать такой ритм, 
если б не поддержка, 
понимание жены?  Дома 
меня всегда ждала свежая 
и вкусная еда.  

Торжественная реги-
страция брака  Виктора 
и Надежды Цыганковых 
прошла в канун годовщи-
ны Великой Октябрьской 
революции в клубе желез-
нодорожников в 1970 году.

- Расписывались сразу 
7 пар, наши фотографии 
потом еще долго висели 
в клубе, - вспоминает 
Надежда. - По-моему, 
нас свела судьба  или 
высшие силы. Мы в одно 
время появились на свет 

в бикинском роддоме. Я 
уехала из города, а, на-
вещая родных,  в отпуске 
познакомилась с будущим 
мужем. Насчет секретов 
семейной жизни одно 
скажу:  семья -  та же ра-
бота,  ежедневная, с ком-
промиссами и терпением. 
Готовых рецептов ни у 
кого нет. Нужно учиться 
уступать друг другу.

Про супругов Иониных 
в Лермонтовке говорят: 
«Трудолюбивые люди, вы-
растили достойных детей, 
к друг другу относятся 
уважительно и бережно».

- Прожили мы с Надей 
половину века дружно 
и весело, - говорит 
Александр Ефимович. - 
Золотую свадьбу в кафе 
отмечали. Гостей было 
поменьше, чем на нашей 
первой скромной свадьбе, 

зато разных вкусностей 
побольше. Уже и сыновья 
наши на пенсии, четверо 
внуков у нас. От работы не 
бегали, хозяйство держали 
и сейчас от дачи не отказы-
ваемся. Пока двигаешься, 
трудишься - живешь. Жена 
у меня - женщина разум-
ная, мудрая, меня во всем 
всегда поддерживает. 

Немало людей, даже 
на пороге ЗАГСА, увере-
ны, что прожить вместе 
счастливо более 50 лет 
- нереально. Примеры на-
ших супругов-долгожите-
лей доказывают обратное. 
Они с честью выполнили 
основное предназначение 
брака, как союза двух 
людей, которым вместе 
нужно вырастить детей и 
выстоять перед неминуе-
мыми трудностями.

Н. Легачева 

 – Вы являетесь примером семей-
ного долголетия для всех жителей 
нашего района. Удачи вам, любви и 
благополучия! Берегите свое семей-
ное счастье! – пожелал «героям» 
встречи глава Бикинского района 
Сергей Королев. Он и вручил юбиля-
рам красивые памятные знаки «За 
супружеское долголетие». 

Леонтьевы В.Д. и В.М.

Камышанские А.В. и Т.М.

Супруги Цыганковы В.А.и Н.Н. 
с главой района С.А.Королевым
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серДце земли моей

В районном Доме культуры открылась районная выставка ра-
бот художников и фотолюбителей «Сердце земли моей», которая 
будет работать до конца октября. На выставке представлено 150 
интересных фоторабот, фотоколлажей и живописных пейзажей, 
выполненных  в различных техниках живописи, авторы которых 
-  взрослые художники и фотографы, дети и школьники.

На фотографиях отображены 
самые прелестные уголки Бикинского 
района: пейзажи в осеннем убранстве 
деревьев и кустарников, животный 
и растительный мир, река Бикин  и 
озера с лотосовыми заводями и 
другие красоты нашей малой родины; 
лица людей,  серьезные и улыбчивые, 
озорные и строгие; занятия бикинцев, 
их интересные дела  и так далее.

Фотографий и рисунков много, по-
этому нет возможности назвать всех 
участников поименно, но некоторых 
назову: Лариса Капанжи, Светлана 
Зародова и Ольга Табачок, Анастасия 
Рубанова, Хадиса Шамсидинова, По-
лина Тобинская, Данил Осипов, Макар 

Дударев, Дарья Крайонова, Георгий 
Савич, Владислав Левдорович, Юлия 
Шмакова, Елизавета Мусина, Галина 
Васечкина и другие фотографы-люби-
тели. 

16 октября в РДК в день торже-
ственного мероприятия с концертной 
программой в честь 82-летния обра-
зования Хабаровского края первыми 
посетителями выставки стали ее 
участники, а после открытия она была 
представлена более широкому  кругу 
зрителей. Надо отметить, что посети-
тели соблюдали масочный режим и 
дистанцию при обзоре выставки.

Открыла выставку фоторабот ме-
тодист по народным праздникам и вы-
ставочной деятельности МБУ «РДК» 
Марина Киселева. В ее обращении к 

участникам выставки «Сердце земли 
моей» отражена главная задача 
- передать в работах красоту и непо-
вторимость нашего района как  части 
Хабаровского края.

- В нашем городе и в селах района 
живут творческие, интересные и та-
лантливые люди, - пояснила Марина 
Киселева. - Именно любовь наших 
земляков к малой родине вдохновила 
бикинцев на участие их в районном 
конкурсе. «Вдохновение  как ветер: не 
видишь, а чувствуешь», - гласит на-
родная мудрость, и это так: мы живем 
очень суетно, в нашей жизни много 
дел, желаний и планов. Но стоит нам 
остановиться на минуту, оглянуться 

вокруг, то можно заметить, как пре-
красен этот мир. Сколько кругом про-
стора, богатства природы, душевности 
в простоте наших родных земляков, 
сколько вокруг  прекрасного  и яркого. 

Праздник творчества - это своео-
бразный подарок нашему любимому 
городу и краю от замечательных 
мастеров кисти и фотохудожников, 
посвятивших  свое свободное время 
любимому занятию -  изобразительно-
му искусству и фотографии. 

Председатель жюри районного кон-
курса художников и фотолюбителей 
«Сердце земли моей», директор  МБУ 
«РДК» Татьяна Яковенко поздравила 
всех присутствующих с 82-летием об-
разования Хабаровского края, назвала 
победителей выставки-конкурса и 

вручила дипломы и призы участникам.
В номинации изобразительного 

творчества «Моя Родина - Дальний 
Восток» лучшая работа среди детей 
младшей возрастной группы Гуз Ма-
рии, 12 лет,    МБОУ ДОД ДДТ, препо-
даватель  Мирошниченко А.А., рисунок 
называется «Тишь и благодать».

Лучшая работа среди старше-
классников от 15 лет и взрослых   
Бронниковой Нины Ивановны, КГБУ 
«БРЦДПОВ», картина в технике гуашь 
«Осень в родном краю».

В номинации изобразительного 
творчества «Мы - дальневосточники» 
лучшей работой среди детей младшей 
возрастной группы стала картина в 
технике гуашь «В школу» Колосковой 
Марины, 10 лет,  МБОУ ДО «ДШИ», 
преподаватель Жентерик С.И

В этой номинации среди детей 
старшей возрастной группы от 15 лет 
и взрослых  победителя нет.

В номинации фотоконкурса «Род-
ные просторы» лучшей работой среди 
детей младшей возрастной группы 
была признана серия фоторабот 
«Золотая осень», «Любимые закаты», 
«Величие родной реки» автора Шки-
лева Романа, 2«б» класс МБОУ ООШ 
№3, преподаватель Винарская Е.Т.

В этой же номинации серия  фото-
графий: «Бикин. Мой родной город», 
«На подступах мемориала», «Широка 
река», «Мои закаты» -  стала лучшей, 
автор Тобинская Полина, 8 лет, 2 «б» 
класс МБОУ ООШ №3. 

Лучшей работой среди старше-
классников от 15 лет и взрослых 
стала серия фотосюжетов «Бикинские 
рассветы» Зайцевой Анны Владими-
ровны, КГБУ «БРЦДПОВ».

В номинации «Мои родные земля-
ки» среди детей младшей возрастной 
группы лучшей  стала серия фотосю-
жетов «Город на ладони», «Осенний 
край», «На краю сопки» Левдоровича 
Владислава, 2 «а» класс МБОУ ООШ 
№3.
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Лучшая работа среди старшеклассников от 15 лет и 
взрослых у Тарасовой Елены Николаевны, преподавателя 
МБОУ ДО «ДШИ» с. Лермонтовки - серия фотографий 
«Земляков моих лица лучистые, как живой неиссякший 
родник», «У моей России светлые реснички», «Играй, гар-
монь, в тебе живет душа России».

Высокого признания заслуживают фотоработы Кула-
буховой Светланы Григорьевны, преподавателя по труду 
КГКУ «Бикинский ПНИ», это  серия фотографий «Поколе-
ние рыбаков», «Игра в прятки», «Хабаровский край - сердца 
простор».

Для детей, участников выставки «Сердце земли моей», 
на ее открытии состоялась викторина «Знатоки Хаба-
ровского края» по разделам: «Реки Хабаровского края», 
«Города Хабаровского края», «Чудеса Хабаровского края», 
«Фауна и флора Хабаровского края», «Загадки». Викторина 
«Знатоки Хабаровского края» проходила в игровой форме, 

и для всех ребятишек были припасены сладкие призы. 
Ребята «плыли» по рекам, путешествовали по городам, 

познакомились с историческими достопримечательностя-
ми, «прогулялись» по лесу, «собирали» лекарственные 
растения, «встречались» с обитателями тайги, «поднима-
лись» в небо вместе с птицами и «ныряли» в глубину рек, 
чтобы узнать названия рыб. 

Все работы, представленные на районный конкурс- вы-
ставку работ художников и фотолюбителей «Сердце земли 
моей», приуроченную к 82-ой  годовщине образования 
Хабаровского края, будут демонстрироваться в дискозале 
РДК до 20 ноября. В программе работы выставки  для 
детей занимательная викторина - путешествие «Знатоки 
Хабаровского края» и квест-игра «Амурские сказки» (по 
традициям и народным играм народов Приамурья).

Л.Городиская

новые дома взамен аварийных построят в 13 муниципалитетах Хабаровского края
По программе переселения в ближайшие три 

года из бараков переедут почти 2,5 тысячи человек
Власти Хабаровского края планируют построить 24 много-

квартирных дома для расселения жилфонда, который признали 
аварийным до 1 января 2017 года. Строительство нового жилья 
по программе переселения развернется в 13 муниципалитетах 
уже в следующем году. Сейчас готовится проектно-сметная до-
кументация сразу по всем объектам.

- За счет строительства новых многоквартирных домов 
будет расселено 41,2 тыс. кв. метров авариного жилья. Сейчас 
на этой площади проживают почти 2,5 тысячи человек. Все эти 
люди переедут в новые квартиры. Строить будем в 13 муници-
палитетах: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-
на-Амуре, Советской Гавани и в Бикине. Уже в следующем году 
стройка начнется в Николаевске-на-Амуре, селах Гатка, Пивань, 
Константиновка и Селихино, а также в поселках Токи, Литовко 
и Уктур, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального 
хозяйства края.

В ведомстве уточнили, что проектно-сметная документация 
разрабатывается сразу по всем объектам будущего строитель-
ства, а часть документов уже проходит госэкспертизу. До конца 
года эта работа будет завершена. После этого служба заказчика 
ТЭК и ЖКХ Хабаровского края объявит конкурсы на отбор под-
рядчиков.

- Конкретно в Хабаровске необходимо расселить 14 тысяч 
кв. метров площади, на которой сейчас проживает более 900 
человек. На сегодняшний день заключен контракт с проектной 

организацией "Контэм Инжиниринг". Данные по количеству 
домов и этажности будут известны до конца текущего года. В 
Комсомольске-на-Амуре картина уже более четкая. В Ленинском 
округе и Центральном районе города планируется построить два 
дома в 5 и 8 этажей для расселения 4,4 тыс. кв. метром жилпло-
щади. В эти дома переедут 289 человек. ПСД для города раз-
рабатывает "Омская проектная компания", - добавили в минЖКХ 
края.

Напомним, чтобы ускорить темпы расселения ава-
риного жилья, в конце прошлого года Правительство 
Хабаровского края приняло на себя обязательства по стро-
ительству многоквартирных домов. По текущей программе 
необходимо расселить 62,8 тыс. кв. метров жилплощади, 
на которой проживают 3,8 тысяч человек. На это предпола-
галось потрать 1,3 млрд рублей из регионального бюджета. 
Но, как стало известно, Государственная корпорация – 
Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит региону 
на завершение действующей программы переселения до-
полнительные 446 млн рублей. Этот федеральный транш 
снизит расходы краевой казны почти до 900 млн рублей. 
Кроме того, уже решено сократить сроки самой программы, 
по которой расселяют дома, признанные аварийными до 1 
января 2017 года. Их планируют расселить досрочно – не 
до 2025 года, а до 2023.

Напомним, что расселение аварийного фонда ведется по 
национальному проекту "Жилье и городская среда".

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

Новости
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к музыке люБовь

«Хочу поблагодарить прекрасного педагога, хорошего человека 
Светлану Викторовну Большакову.

В группе раннего эстетического развития, которую ведет в Дет-
ской школе искусств Светлана Викторовна, учились мои дети. А сейчас 
сын с удовольствием занимается на аккордеоне.

Светлана Викторовна легко находит общий язык и с детьми, и с 
взрослыми: ребятишки с удовольствием идут на уроки, а мы, родите-
ли, спокойны за них, ведь они получают знания и хорошее эстетическое 
воспитание. Педагог тактично, внимательно и бережно относится к 
каждому своему ученику: у нее дети находят поддержку, уверенность в 
своих способностях  и желание научиться музыкальной грамоте. 

Светлана Викторовна любит детей и любит свою работу. Мы бла-
годарны судьбе за то, что она свела нас с таким замечательным чело-
веком - педагогом, в жизни которого музыка и работа стали главными 
жизненными постулатами.

Семья Д. и Т. Осадчук»

Это лишь одно из строк благо-
дарности в адрес педагога  

Светланы Викторовны Большаковой, 
и среди ее достоинств в работе с деть-
ми - их желание приходить в класс, 
изучать ноты, игру на музыкальных ин-
струментах и, конечно же, выступать с 
концертами.

Часто бывает, что,  рассказывая 
об одаренных, талантливых, творче-
ских детях, перечисляя их заслуги, 
награды и «взлеты», за «занавесом» 
оставляют  педагогов. Они не особо 
желают афишировать свою професси-

ональную деятельность. В основном,  
их изречения обобщены в обычной 
фразе: «Это моя работа, я делаю ее 
хорошо, и у нас много таких специали-
стов, о них пишите…».  Однако я, как  
корреспондент, тоже работаю хорошо  
и желаю писать о тех, кого люди реко-
мендовали для рубрики «Призвание».

Музыкант. Художественный 
руководитель музыкального 

коллектива. Педагог по классу аккор-
деона. Музыкант-народник и виртуоз 
по исполнению музыкальных произ-
ведений на народных инструментах. 

Ведущая многочисленных концертов, 
торжественных мероприятий и город-
ских праздников. Жена и мама. Цвето-
вод-любитель и садовод… Эти лишь 
малая доля того, что узнала автор 
очерка о замечательной и талантли-
вой женщине, но… есть еще то, что  
не подвластно оглашению,  личное…  

Светлана Викторовна Большакова. 
Знаю ее давно, еще с тех пор, когда 
она только-только начинала свою про-
фессиональную деятельность в сфере 
культуры. Последние 10 лет Светлана 
Викторовна работает в Детской школе 
искусств. А начиналось все так.

Родилась в Бикине, росла, имея 
уже в малом возрасте музы-

кальные задатки, и училась в школе 
№23. В семейном альбоме хранится 
черно-белая фотография из детского 
сада, на которой девчушка сфотогра-
фирована с баяном на коленях. Перед 
зеркалом с подручными средствами 
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ставила вокальные импровизации, 
мечтая стать певицей. И только когда 
ей исполнилось 12 лет, родители при-
вели ее в школу искусств по классу 
аккордеона к преподавателю Сергею 
Анатольевичу Довгалеву. После 
окончания Хабаровского  колледжа 
искусств по классу аккордеона  дипло-
мированному специалисту не нашлось 
места в школе искусстве. 

Светлана Викторовна никогда не 
отказывалась от предложения порабо-
тать то «там», то «тут», и эти местами 
работы были  Дом детского творче-
ства  - аккомпаниатор и руководитель 
детской вокальной группы «Веселые 
нотки»; руководитель хора ветеранов 
«Сияние жизни», который с годами 
приобрел статус народного хора; 
руководитель народного вокального 
коллектива «Встреча». За время свое-
го становления достигла виртуозности 
в игре  на аккордеоне, баяне, освоила 
игру на гитаре и фортепиано, возрож-
дает игру на народных инструментах 
и, забегая вперед,  - скоро в нашем 
городе появится детский коллектив 
народных инструментов.

А теперь, после рассказа о 
педагоге Детской школы ис-

кусств, выведем в «свет» ее учеников, 
которые стали  гордостью и нашими 
«звездочками» на музыкальной сцене.  

- Алина Логинова, моя ученица по 
классу аккордеона, талантливая и по-
дающая надежды девочка, - объясня-
ет Светлана Викторовна. - На краевом 
конкурсе «Талантливые дети» стала 
дипломантом I степени: в заочном 
отборочном туре «Осенние таланты»  
в Москве заслужила звание лауреата 
I степени. Моя ученица   Лиана Нови-
кова  стала студенткой института ис-
кусств, ставит авторские музыкальные 
этюды и постановки для аккордеона.  

Сегодня мои ученики - самые ма-
ленькие детки 3-4-х лет, дошкольного 
возраста, учащиеся начального обуче-
ния  и взрослые ученики 5-7 классов 
школы №53, где я преподаю музыку.

Наверное, не так важно, пригодит-
ся ли в будущем выпускнику школы 
искусств музыкальное образование, 
станет ли он артистом, музыкантом, 
певцом. Важнее всего, что он на 
протяжении всего цикла обучения 
соприкоснулся с миром прекрасного. 
Маленькие мои ученики только всту-
пили на путь  раннего эстетического 
развития. Это развитие проходит  
не только в рамках программы по 
классу аккордеона, здесь и  развитие 
у детей речи, воображения, памяти, 
внимания, чувства цвета и гармонии, 
ритма. Детей с раннего возраста уже 

необходимо знакомить с различными 
музыкальными инструментами. 

Например, для успешного форми-
рования эстетического вкуса применяю 
в своей работе народные инструменты, 
технические средства в музыкальной 
и песенной интерпретации, мульти-
медийные программы и множество 
других музыкальных средств обучения. 
Музыкальное произведение может вы-
звать у ребенка видение цветовой гам-
мы, что способствует развитию у него 
навыков изобразительного искусства. 
Танцевальные произведения способ-
ствуют развитию ритмики – возможно,  
у ребенка имеются предпосылки к 
занятию хореографией, и он, помимо 
игры на аккордеоне,  может заниматься 
танцами. Вокальное искусство творит 
с детьми, у которых имеются дефекты 
речи,  поистине чудеса: ребенок, ис-
полняя песни, освобождается от нару-
шения дикции – в этом  логопедическая 
функция эстетического развития. 

На моих занятиях ученики в игро-
вой форме учатся владеть музыкаль-
ными инструментами: ксилофоном, 
свистульками, колокольчиками, 
различными пищалками, шумовыми и 
другими народными инструментами. 
При прослушивании и проигрывании 
сказки «Лиса и мужик»  дети в раз-
личных тональностях изображают на 
музыкальных инструментах хитрые 
повадки  лисы, доверчивость к ее 
проделкам человека, видят цветовую 
гамму произведения, тональность… 
Даже обыкновенный лист бумаги 
может стать музыкальным инструмен-
том. Детям такие вариации обучения 
очень нравятся…

Я в классе педагога по классу 
аккордеона: по моей просьбе 

девчушка на аккордеоне играет мело-
дию, я аплодирую. Несколько мелодий 
под аккомпанемент Светланы Викто-
ровны, дуэтом получается еще лучше. 
Меня знакомят с игрой на колоколь-
чиках: в классе имеется набор этих, 
по моему мнению, детских игрушек, 
но эти колокольчики в разной тональ-
ности под фортепьянную аранжировку 
звучат по-новому, как музыкальное 
произведение. Ксилофон также звучит 
особо под сопровождение проигрыва-
емой на экране музыкальной пьесы. 
Озвучивание сказок в мультимедийной 
вариации также проходит для меня не-
обычно: хочется взять колокольчики и 
подыграть песенке.

В плане педагога на ближайшее 
время - показать детский мюзикл, в 
котором по сценарию дети будут петь  
и подыгрывать себе на народных 
инструментах. Предположительно, 

если не изменятся обстоятельства 
по известной причине, который внес 
изменения в нашу жизнь коронавирус, 
мюзикл поставят, как новогоднюю 
сказку.

Главная особенность семьи 
Большаковых: в ней все 

музыканты.  Светлана Викторовна 
- талантливый педагог, владеет мно-
гими музыкальными инструментами, 
руководитель вокального коллектива 
«Встреча», народного хора ветера-
нов «Сияние жизни». Глава семьи 
- Андрей Юрьевич - звукорежиссер, 
осветитель районного Дома культуры, 
помимо профессиональных качеств  
у него есть несколько увлечений: и  
строительство дома, и мотоцикл, на 
котором он традиционно совершает 
автопробег с другими бикинскими 
байкерами в колонне «Бессмертного 
полк» 9 мая.

Сын Богдан - выпускник Детской 
школы искусств: танцор, гитарист, 
спортсмен, битбоксер - озвучивание 
голосом музыкальных инструментов.  
Юноша - студент, по своей воле вы-
брал профессию учителя физической 
культуры. Летом Богдан совершил 
мужественный поступок - вытащил 
из задымленного салона автомобиля 
женщину, которая пострадала в ДТП, 
вызвал на место происшествия поли-
цию, бригаду «скорой помощи».

Вы когда-нибудь замечали, как 
цветоводы любуются своими 

цветами: что-то им нашептывают, 
любезничают с ними, поглаживают их, 
и если бы растения могли говорить, то 
они бы рассказали, сколько нежных, 
любовных, признательных слов говорят 
им люди. Подобным образом с цветами 
«беседует» Светлана Викторовна. Ее 
главное пристрастие - разведение роз, 
прекрасных и великолепных созданий 
природы. В саду разрастаются аллеи 
деревьев и кустарников хвойных пород: 
за купленными в питомниках саженцами 
ухаживают как за малыми детьми, разве 
только колыбельных не поют.

Но, как бывает у музыкантов, 
певцов, других творческих личностей, 
Светлана Викторовна после уроков с 
детьми, репетиций, выступлений на 
концертах, любит побыть в тишине. 
Это называется  слушать мелодию ти-
шины… Она звучит в дуновении ветра 
по листьям деревьев, в шорохе трав, в 
раскачивании бутонов роз, в шелесте 
можжевельника, в полете бабочки, в 
щебете птиц за окном: в белоснежном 
наряде зимы, зелени весны, цветении 
лета и золоте осени. Мелодия жизни и 
одна на свете к музыке любовь.

Л.Городиская
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Подать заявление на покупку жилья с использованием 

маткапитала можно в банке 
Жителям Хабаровского края и ЕАО стало намного проще распорядиться 

средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий. Для 
этого семье необходимо обратиться только в банк, где они оформляют ипо-
течный кредит.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО заключило соглашения 
со всеми крупнейшими банками края и области. Владельцы материнского 
капитала при оформлении кредита на жильё сразу подают заявление об 
оплате материнским капиталом первоначального взноса или основного долга 
(процентов) по такому кредиту. То есть вместо двух обращений – в банк и 
Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы банки передают территориальным 
органам ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряже-
ние материнским капиталом.

По статистике, улучшение жилищных условий с привлечением кредитных 
средств является самым востребованным направлением программы мате-
ринского капитала.

уважаемые граждане!
министерство социальной 

защиты населения 
Хабаровского края и кгку

«центр социальной поддерж-
ки  населения по Бикинскому 

району»
29 октября  2020 года 

проводит «горячую линию» 
по вопросу установления 

региональной социальной 
доплаты к пенсии.

телефоны «горячей линии»:
8 (4212) 31-19-32;
8 (42155) 21-3-40

время проведения: 
с 10.00 до 17.00 часов.

как заЩитить сеБЯ от ЧрезвыЧайныХ ситуаций ?
- Как защитить себя и свое 

имущество от ущерба?
- Одним из способов защиты от рисков 

потери здоровья, имущества, материаль-
ных ценностей вследствие возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций   является 
добровольное страхование.

Традиционная русская вера в 
«авось» зачастую сдерживает россий-
ских граждан от заключения договора 
страхования жизни и имущества. Низкая 
степень доверия к финансовым инсти-
тутам, в частности,  к страховым ком-
паниям, уверенность, что диспут между 
страхователем и страховщиком будет 
разрешен в пользу страховщика, а также 
невысокая степень информированности 
о том, как и что можно защитить с по-
мощью страхования рисков, приводят к 
тому, что «случись что»,  мы оказываем-
ся абсолютно не готовы к последствиям. 

Страхование от чрезвычайных ситуа-
ций является весьма распространенным 
явлением во всем мире. В настоящее 
время страхование не является государ-
ственной монополией, но государство 
по-прежнему оказывает помощь населе-
нию, пострадавшему от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Вместе с тем, в соответствии с 
действующим федеральным законода-
тельством граждане Российской Феде-
рации имеют право на защиту жизни, 
здоровья и личного имущества в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
и на возмещение ущерба, причиненного 
их здоровью и имуществу вследствие 
чрезвычайных ситуаций. Государством 
неоднократно оказывалась материаль-
ная помощь гражданам,  в том числе и 
при крупномасштабных наводнениях на 
Дальнем Востоке в 2013 и 2019 годах. 
Попытаемся ответить на самые рас-

пространенные вопросы, касающиеся 
страхования:

- Зачем гражданину страхо-
вать свое имущество от стихий-
ных бедствий и нести при этом 
расходы, если государство «в 
случае чего» не оставит его без 
помощи?

- Все дело в масштабах возникнове-
ния чрезвычайной ситуации и, соответ-
ственно,  и размере возмещения. Если 
введен режим чрезвычайной ситуации   
регионального значения (затоплено не-
сколько поселков в нескольких районах, 
много пострадавших),   есть надежда 
на выплату материальной помощи из  
регионального и федерального бюдже-
тов. А если  затоплен (или сгорел)  один 
дом (тут-то  и чрезвычайной ситуации 
никакой нет), просто несчастный случай 
для одной - двух семей, надеяться 
можно только на себя. В этом случае 
помощи от государства вам не будет,  и 
поможет только страхование.  Хотя для 
вас в обоих случаях ущерб может быть 
и одинаков. 

- От  чего необходимо страхо-
ваться?

- Не надо забывать, что страховщик 
обеспечивает страховую защиту от 
стихийных бедствий и чрезвычайных 
происшествий в случаях и объеме, 
дополнительно указанных в договоре 
страхования. Можно, конечно, застрахо-
ваться «от всего на свете», но это будет 
сопряжено со значительными денеж-
ными тратами. Поэтому страховаться 
необходимо от ущерба, наносимого 
опасными явлениями, характерными 
для территории, на которой расположен 
объект страхования. Для территории 
района наиболее характерным опасным 
явлением является подтопление павод-
ковыми (дождевыми) водами земельных 

участков, в результате которого проис-
ходит гибель урожая сельскохозяйствен-
ных культур и повреждение имущества 
(жилые помещения, хозяйственные 
постройки, мебель и т.д.). Также не-
обходимо застраховать свое имущество 
от пожара. В условиях распространения 
коронавирусной инфекции нелишним 
будет и страхование здоровья.

- Как выбрать страховую ком-
панию?

- Главный критерий при выборе 
страховой компании - это ее надежность. 
Однако ориентируйтесь не только на 
отзывы клиентов (они, к сожалению, 
не всегда бывают объективными) или 
на известность бренда, но и на вполне 
конкретные показатели: рейтинги на-
дежности, финансовую устойчивость и 
тарифы. 

Если компания небольшая и не очень 
известная, проверьте для начала, есть 
ли у нее лицензия на ведение страховой 
деятельности. С реестром страховщи-
ков вы можете ознакомиться на сайте 
Службы Банка России по финансовым 
рынкам.

Обратите внимание, где зарегистри-
рована компания. Не доверяйте тем 
страховщикам, которые зарегистрирова-
ны на территории другой страны.

Большего доверия заслуживают ком-
пании, работающие на рынке более 10 лет. 

Не экономьте на страховке. Чаще 
всего низкими ценами завлекают кли-
ентов молодые на рынке компании или 
просто маленькие фирмы. Но подобный 
демпинг может привести к убыткам,  и 
клиенты не получат свои страховые вы-
платы.

 Э.Д. Тимофеев, заведующий 
сектором по делам ГО и ЧС админи-

страции Бикинского муниципального 
района

Вопрос-ответ
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 новые нормы По Приему Детей 

в Детский саД
В 2020-м году Правительство  Российской Федерации приняло 

сразу несколько новых норм по приему детей в дошкольные об-
разовательные организации. 

Изменения действуют на федеральном уровне, поэтому имеют 
силу в каждом регионе.

С 29 июня 2020 года  действует при-
каз Минпросвещения РФ от 15 мая 2020 
года № 236 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», 
устанавливающий новые Правила при-
ёма в детские сады.

Теперь законодательно установлено, 
что дети, которые живут в одной семье, 
имеют преимущественное право приема 
в тот детский сад, который уже посещает 
их брат или сестра.

Льготой могут воспользоваться 
родители, которые подали в управ-
ление образования свидетельство о 
регистрации второго ребенка по адресу, 
где зарегистрирован первый. Если 
место проживания отличается от места 
регистрации или у детей разное место 
прописки, дополнительно нужно пред-
ставить справку о составе семьи. 

Таким образом, дети, чьи братья и 
сестры  уже обучаются в дошкольной 
организации, получают приоритет перед 
детьми из общей очереди.

В соответствии с приказом мини-
стерства образования и науки РФ от 
28 декабря 2015 года № 1527 «Об 
утверждении Порядка и условий осу-
ществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошколь-
ного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня 
и направленности» (с изменениями и 
дополнениями от 25 июня 2020 года) для 
того, чтобы перевести детей из одного  
в  другой детский сад на территории 
нашего района,  родители подают за-
явление в управление образования, то 
есть в детский сад обращаться не нужно. 
Только если ребенка переводят в част-
ный сад, заявление пишут сразу в него, 
минуя управление образования. Если 
в детском саду есть свободное место, 
родители получают направление в этот 

сад. Если нет – ребенка ставят в очередь 
на перевод. Родители пишут заявление 
на отчисление в прежнем дошкольном 
учреждении только после получения на-
правления в другое учреждение.

Еще одна законодательная норма  
–  формы получения дошкольного об-
разования, обязанности родителей, 
желание ребенка.

Министерство Просвещения РФ из-
дало приказ № 373 от 31 июля 2020 года 
«Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного обра-
зования»  (зарегистрирован в Минюсте 
России 31 августа 2020 года  № 59599).

Дошкольное образование может 
быть получено либо в организациях, ко-
торые осуществляют образовательную 
деятельность, либо вне организаций –  в 
форме семейного образования.

При выборе формы дошкольного об-
разования учитывается желание ребен-
ка (часть 4 ст. 63 ФЗ «Об  образовании 
в Российской Федерации»). Родители, 
помните об этом!

О принятом решении получать 
семейное образование родители 
должны информировать управление 
образования администрации Бикинского 
муниципального района. Это означает, 
что родители, принявшие решение о 
том, что ребенок не будет посещать дет-
ский сад, обязаны позаботиться о том, 
чтобы ребенок получил образование 
дома в соответствии с утвержденными 
государством образовательными стан-
дартами и обеспечить получение такого 
образования. 

Нельзя просто так оставить ребенка 
дома, необходимо, чтобы он усвоил 
образовательную программу, иначе обя-
занности родителей не будут считаться 
исполненными надлежащим образом, со 
всеми  вытекающими последствиями.

Родители, обеспечивающие ребенку 
получение семейного образования, 

имеют право на получение методической, 
психолого-педагогической, диагности-
ческой и консультативной помощи без 
взимания платы. Указанное право реали-
зуется через соответствующие консульта-
ционные центры, которые организованы 
во всех  муниципальных дошкольных 
образовательных организациях района.

В соответствии с нормами законода-
тельства внесены изменения в норма-
тивные акты Бикинского муниципального 
района в сфере дошкольного образова-
ния, в частности,  постановлением адми-
нистрации Бикинского муниципального  
района от 08 октября 2020 года утверж-
дено новое Положение об организации 
учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошколь-
ного образования, и приема на обучение 
по образовательным программам до-
школьного образования на территории 
нашего района. 

Напоминаем, что в сети Интернет 
сохраняется  возможность встать в 
очередь в детский сад, для этого нужно 
авторизоваться в  региональной инфор-
мационной системе и пройти по ссылке 
http://gosuslugi.ru. 

Информацию по вопросам 
предоставления услуг дошкольного 
образования родители могут получить 
в управлении образования администра-
ции Бикинского муниципального района 
по телефонам: 8(42155)21345, 21342, а 
также на официальном сайте управле-
ния образования http://obrbikin.edu.27.ru/.

Управления образования 
администрации  Бикинского муници-

пального  района
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ограничительные мероприятия после снятия 
карантина по африканской чуме  свиней ( аЧс)

Государственная ветеринарная служ-
ба Бикинского района информирует, что 
первый очаг особо опасного заболевания 
«африканская чума свиней» на террито-
рии Бикинского района был установлен 07  
августа 2020 года в личном подсобном хо-
зяйстве, расположенном на территории с. 
Лермонтовки. В первую угрожаемую зону 
попали с. Лермонтовка, с. Добролюбово, 
с. Пушкино, с. Лончаково, с. Бойцово,  в 
которых осуществлялось изъятие сви-
ней.   Владельцам свиней  произведено 
возмещение ущерба, понесенного  при 
отчуждении свиней.

Второй и третий очаги особо опасного 
заболевания «африканская чума свиней» 
на территории Бикинского района уста-
новлены 12 октября 2020 года в личном 
подсобном хозяйстве,  расположенном 
в г. Бикине и крестьянско - фермерском 
хозяйстве,  расположенном в с. Лесопиль-
ном . В первую угрожаемую зону попали г. 
Бикин, с. Оренбургское, с. Лесопильное,  в 
которых осуществлялось изъятие свиней. 
Владельцам свиней будет произведено 
возмещение ущерба, понесенного при 

отчуждении   свиней.
Согласно «Ветеринарным  правилам  

осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение  распростра-
нения и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней»  после отмены карантина на 
территории эпизоотического очага  первой 
(г. Бикин, с. Лесопильное, с. Оренбургское, 
с. Бойцово, с. Лончаково, с. Пушкино, с. 
Лермонтовка, с Добролюбово) и второй 
(хутор 213 км.) угрожаемых зон в течение 
шести месяцев сохраняются следующие 
ранее введенные ограничения:

- запрет на вывоз свиней, продуктов жи-
вотноводства, полученных от убоя свиней, 
не прошедших промышленную тепловую 
обработку при температуре выше 70 °C, 
обеспечивающую ее обеззараживание, за 
пределы территории второй угрожаемой 
зоны;

- запрет на реализацию свиней на 
территориях первой и второй угрожаемых 
зон;

- запрет закупки свиней у населения.
В 1-ой угрожаемой зоне (г. Бикин, с. 

Лесопильное, с. Оренбургское, с. Бойцово, 
с. Лончаково, с. Пушкино, с. Лермонтовка, 
с Добролюбово) произведено отчуждение 
свиней, в течение  12-ти месяцев ЗАПРЕ-
ЩЕНО содержать свиней. В Законе о 
ветеринарии ст. 23. «Ответственность за 
нарушение ветеринарного законодатель-
ства Российской Федерации» гласит:

«Должностные лица и граждане, 
виновные в нарушении ветеринарного 
законодательства Российской Федерации, 
несут дисциплинарную, административ-
ную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с настоящим Законом и дру-
гими актами законодательства Российской 
Федерации.

Наложение штрафов и других взы-
сканий не освобождает виновных лиц от 
обязанности возместить ущерб в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации».

 З.В. Жаркая, начальник филиала 
«Бикинская райСББЖ» 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

Для профилактики коронавирусной 
инфекции в рабочих коллективах рабо-
тодателям рекомендуется:

- разделение рабочих потоков и 
разобщение коллектива - размещение со-
трудников на разных этажах, в отдельных 
кабинетах, организация работы в несколь-
ко смен;

- при входе работников в организацию 
(предприятие) - возможность обработки 
рук кожными антисептиками, предназна-
ченными для этих целей;

- контроль температуры тела работ-
ников при входе работников в организа-
цию (предприятие), и в течение рабочего 
дня (по показаниям), с обязательным от-
странением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой 
тела и с признаками инфекционного за-
болевания;

- контроль вызова работником врача 
для оказания первичной медицинской по-
мощи заболевшему на дому;

- контроль соблюдения самоизоляции 
работников на дому до получения резуль-
татов теста на наличие возбудителя новой 
коронавирусной инфекции при возвраще-
нии их из других стран;

- информирование работников о не-
обходимости соблюдения правил личной 
и общественной гигиены: режима регу-
лярного мытья рук с мылом или обработки 
кожными антисептиками - в течение всего 
рабочего дня, после каждого посещения 
туалета;

- качественная уборка помещений 
с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделяя 
особое внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и 
стульев работников, оргтехники), мест 
общего пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты 
и оборудования для занятия спортом и 
т.п.), во всех помещениях - с кратностью 
обработки каждые 2 часа;

- наличие в организации не менее 
чем пятидневного запаса дезинфициру-
ющих средств для уборки помещений 
и обработки рук сотрудников, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания 
на случай выявления лиц с признаками 
инфекционного заболевания (маски, 
респираторы); 

- регулярное (каждые 2 часа) прове-
тривание рабочих помещений;

- применение в рабочих помещениях 
бактерицидных ламп, рециркуляторов 
воздуха с целью регулярного обеззаражи-
вания воздуха (по возможности).

Рекомендуется ограничить:
- любые корпоративные мероприятия 

в коллективах, участие работников в иных 
массовых мероприятиях на период эпид-
неблагополучия.

При наличии столовой для питания 
работников:

- обеспечить использование посуды 
однократного применения с последующим 
ее сбором, обеззараживанием и уничтоже-
нием в установленном порядке;

- при использовании посуды 
многократного применения - ее обработку 

желательно проводить на специализиро-
ванных моечных машинах в соответствии 
с инструкцией по ее эксплуатации с 
применением режимов обработки, обе-
спечивающих дезинфекцию посуды и 
столовых приборов при температуре не 
ниже 65 °C в течение 90 минут или ручным 
способом при той же температуре с при-
менением дезинфицирующих средств в 
соответствии с требованиями санитарного 
законодательства.

При отсутствии столовой:
- запретить прием пищи на рабочих 

местах, пищу принимать только в специ-
ально отведенной комнате - комнате 
приема пищи;

- при отсутствии комнаты приема пищи 
предусмотреть выделение помещения 
для этих целей с раковиной для мытья рук 
(подводкой горячей и холодной воды), обе-
спечив его ежедневную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из тер-
риториальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека незамедлительно представ-
лять информацию обо  всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в связи с ис-
полнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболев-
ший.

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
от 16.10.2020 № 180 г. Бикин

Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеоб-

разовательной школы № 3 г. Бикина
На основании статьи 6 Устава Бикинского муниципального района, ре-

шения комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями, бюджетными, казенными, автономны-
ми учреждениями Бикинского  муниципального района от 04.09.2018  № 
1  и материалов, предоставленных муниципальным образовательным 
бюджетным учреждением основной общеобразовательной школой № 3 г. 
Бикина, администрации Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
основной общеобразовательной школой № 3 г. Бикина, и тарифов на них.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бикин-
ского муниципального района от 21.10.2019 № 175 «Об утверждении та-
рифов на платные услуги муниципального бюджетного образовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы № 3  г.Бикина».

3. Начальнику отдела организационно-методической работы, архив-
ной деятельности, делопроизводства и общих вопросов администрации 
Бикинского муниципального района (Киселевой Т.А.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Бикинский вестник».

4. Сектору информационных технологий и защиты информации ад-
министрации Бикинского муниципального района (Игумнов С.С.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Бикинского муници-
пального района Чагину Н.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

Бикинского муниципального  района  
от 16.10.2020 № 180

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеоб-

разовательным учреждением основной общеобразовательной школой 
№ 3 г. Бикина, и тарифов на них

№ 
п/п

Наименование 
услуг

Продолжитель-
ность оказания 

услуги

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4

1 Школа будущего 
первоклассника

1 месяц 530,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 16.10.2020 № 181 

г. Бикин
Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеоб-
разовательной школы № 5 г. Бикина

На основании статьи 6 Устава Бикинского муниципального района, ре-
шения комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями, бюджетными, казенными, автоном-
ными учреждениями Бикинского  муниципального района от 04.09.2018  
№1  и материалов, предоставленных муниципальным образовательным 
бюджетным учреждением основной общеобразовательной школой № 5 г. 
Бикина, администрации Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
основной общеобразовательной школой № 5 г. Бикина, и тарифов на них.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бикин-
ского муниципального района от 21.10.2019 № 174 «Об утверждении та-
рифов на платные услуги муниципального бюджетного образовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы № 5  г.Бикина».

3. Начальнику отдела организационно-методической работы, архив-
ной деятельности, делопроизводства и общих вопросов администрации 
Бикинского муниципального района (Киселевой Т.А.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Бикинский вестник».

4. Сектору информационных технологий и защиты информации ад-
министрации Бикинского муниципального района (Игумнов С.С.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования администрации Бикинского 
муниципального района Чагину Н.В.         

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района
 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Бикинского 

муниципального района от 16.10.2020 № 181
ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением основной общеобразовательной школой 

№ 5 г. Бикина, и тарифов на них

№ 
п/п

Наименование 
услуг

Продолжитель-
ность оказания 

услуги

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4

1 Курс занятий 
«Школа будущего 
первоклассника»

1 месяц 469,00

Решение Собрания депутатов  Бикинского муниципального района
«О принятии изменений, вносимых в 

Устав Бикинского муниципального района» от 16.09.2020 № 41
зарегистрировано в Минюсте 16.10.2020 за номером RU275030002020004

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 16.09.2020
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 Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и на основании части 2.2 статьи 1 Закона Хабаровского края от 24 декабря 2008 года № 225 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Хабаровском крае» Собрание 
депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района Хабаровского края следующие изменения:
1.1. Статью 38.2 Устава Бикинского муниципального района Хабаровского края дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.».

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края после его государственной регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края по связям с муниципальными образованиями, взаимодействию с предприятиями и общественными организациями.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов,  С.А. Королев, глава муниципального района
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УВАжАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ! ВЕДЕМ 
ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 105 
рублей, на квартал - 315 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 
5 экземпляров, у вас на работе. Стои-
мость такой подписки, вместе с достав-
кой Вам на работу, будет составлять: 
на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей.
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ОВЕН. В понедельник и вторник не позволяйте 

никому и ничему выбить вас из седла. Аварийность по-
вышается на дорогах и авиа-линиях, при эксплуатации 
электротехники. Берегите мобильники и ноутбуки. Это 
неудачное время для смены работы и перемен в личной 
жизни. Но уже со среды напряжение начнет спадать, и 
до пятницы вы переделаете гору работы. К начальству 
на этой неделе можно ходить только с предложениями, 
но не с просьбами. Однако никто лучше вас не справит-
ся с текущими проблемами. Постарайтесь, чтобы все 
это запомнили. Выходные проведите с друзьями. Вас 
ждут сюрпризы.

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте внимательны: 27
ТЕЛЕЦ. Любая мелочь может вывести вас из себя 

и запустить цепь непредсказуемых событий. Но если 
будете изо всех сил сдерживаться, то может пострадать 
здоровье. Найдите выход энергии в решении текущих 
проблем, при этом избегая риска. Держитесь подальше 
от людей, которые вас раздражают. Со среды по пятни-
цу к вашим эмоциям вернется устойчивость и настроит 
на серьезную работу. Хорошо вести дела с иностранца-
ми, планировать поездки. В выходные позвольте себе 
насладиться независимостью, смените обстановку, 
сделайте что-то неожиданное.

Благоприятные дни: 28, 30. Будьте внимательны: 31
БЛИЗНЕЦы. В понедельник и вторник возможны со-

бытия самого парадоксального характера. Будьте осто-
рожны, следите за физической безопасностью. Меньше 
делитесь планами и секретами. Но проблемы старайтесь 
решать, иначе они к вам вернутся в середине ноября. В 
среду хороший момент для обсуждения финансовых во-
просов. Но ни крупные покупки, ни другие финансовые 
вложения до 3 ноября делать не следует. Будьте готовы 
к сюрпризам в личной жизни. Вы и сами можете кого-то 
удивить. Только не делайте того, что назад будет не 
вернуть.

Благоприятные дни: 31, 1. Будьте внимательны: 26, 27
РАК. Избегайте контактов с ненадежными людьми. И 

предупредите партнера, чтобы он не рисковал вашими 
общими интересами, тем более – деньгами. События 
этой недели связаны с карьерой и новыми задачами, 
которые ставит жизнь. Это может ощущаться как огра-
ничение и притеснение, но через время вы поймете, для 
чего это было нужно. Со среды по пятницу занимайтесь 
делами, рассчитанными на долгий срок. Ищите точные 
аргументы для начальства, если хотите получить рабо-
ту, на которую претендуете не только вы.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 31
ЛЕВ. В понедельник и вторник мир в доме – прежде 

всего. Сохраняйте спокойствие, даже если это не боль-
ше, чем видимость. Действуйте уверенно и быстро, орга-
низовывайте свое окружение. Но с важными решениями 
подождите до среды, и тогда уже продолжайте свой бег 
за успехом. Со среды по пятницу идеальное время для 
работы, и больше шансов добиться результатов в круп-
ном бизнесе, чем в мелком. Можно демонстрировать 
свои преимущества, проявлять лидерские качества. 
При этом соблюдайте иерархию отношений Выходные 
лучше провести тихо и мирно, без риска и скандалов. 
Не приукрашивайте проблемы; вас сразу раскусят.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 26
ДЕВА. В понедельник и вторник желательно воздержаться 

от поездок, рискованных дел, ремонтных работ. Угроза от элек-
тричества, природных катаклизмов, техники. В разговорах может 
открыться истинное положение дел, но для важных решений 
время неподходящее. Лучший день для целеустремленной 
активности – четверг. Особого внимания будут требовать дети. 
Можно дать ход творческому проекту или пересмотреть дого-
воренности, «встряхнуть» партнеров, предложить новые идеи. 
Сосредоточьтесь на чем-то одном, иначе ваша энергия быстро 
истощится.

Благоприятные дни: 29, 31. Будьте внимательны: 27

ВЕСы. Ваши желания будут сильны, и мало кто ос-
мелится стать у вас на пути. Везение тоже будет сопут-
ствовать вашим планам, хотя реализовывать их придет-
ся в жесткой обстановке. В понедельник не вторник не 
рискуйте своей физической безопасностью и деньгами. 
Мужчинам нельзя перенапрягаться, женщинам следует 
бояться инфекций. Сосредоточьте внимание на до-
машних делах, усильте защиту близких. До пятницы вы 
будете требовательны к себе и другим, и расслабиться 
удастся только в выходные.

Благоприятные дни: 28, 31. Будьте внимательны: 27
СКОРПИОН. В начале недели строго дозируйте на-

грузку и следите за самочувствием. Не накручивайте 
себя, не старайтесь кого-то превзойти или опередить. 
Главное – хорошо и в срок делать то, что от вас тре-
буется. Жизнь сама поставить неожиданные и срочные 
задачи. События уплотняются. То, что откладывалось 
годами, может быть осуществлено в короткий срок. Тот, 
на кого вы надеялись, может уехать или поменять свои 
намерения без объяснений. Не торопитесь разочаровы-
ваться – проблемы на этой неделе могут оказаться но-
выми возможностями. В воскресенье сюрпризы найдут 
вас даже дома.

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте внимательны: 26, 31
СТРЕЛЕЦ. В понедельник и вторник от вас бу-

дет зависеть не только личная безопасность, но и 
многое из того, что происходит вокруг. Не предпри-
нимайте в эти дни ничего нового, но будьте начеку, 
если где-то произойдет сбой или возникнет неожи-
данная ситуация. При этом вам может везти в самых 
неблагоприятных обстоятельствах. На этой неделе 
придется исправлять допущенные ранее ошибки. Со 
среды по пятницу хороший период для работы, но 
вам придется доказывать свою правоту. Вам светят 
деньги, причем немалые, но за успех придется по-
бороться.

Благоприятные дни: 26, 1. Будьте внимательны: 27
КОЗЕРОГ. Опасайтесь скандала в коллективе в на-

чале недели. Со стороны друзей возможны разного 
рода сюрпризы и весьма полезные советы, помощь в 
решении проблем, особенно техническая. Берегите 
здоровье, но не откладывайте трудную работу. Просто 
сторонитесь людей, которые вас раздражают. Со среды 
по пятницу постарайтесь сделать невозможное в рабо-
те. На новые предложения пока лучше не реагировать. 
В выходные вас ждут неожиданные траты, связанные с 
увлечениями, досугом. Хорошее время для творчества.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 30
ВОДОЛЕЙ
В первые два дня недели Водолеям не следует 

делать выбор или неожиданно менять планы. Можно 
просчитаться по-крупному, поссориться с кем-то из 
значимых людей. Резко повышается аварийность в 
быту, на трассе, на спортивных тренировках. Это может 
и просто напряжение. Для работы неделя продуктивная, 
для отношений – довольно конфликтная. Желающим 
влюбиться карты в руки. Семейным Водолеям хорошо 
заниматься давно намеченными домашними делами. В 
выходные отдохните по полной.

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте внимательны: 31
РыБы. Начало недели готовит встряски и дополни-

тельные нагрузки. Постарайтесь обезопасить себя от 
риска и ненадежных контактов. Доверяйте интуиции. 
Вы раскусите того, кто попытается вас обмануть, но 
будете сильно расстроены, если конфликтная ситуация 
сложится у вас в ближайшем окружении. Со среды по 
пятницу не растрачивайте энергию по пустякам, только 
на то, что приносит пользу и выгоду. Отлично будет идти 
работа в коллективе. В выходные не нужно вести тонких 
игр. С друзьями и партнерами у вас найдется много 
общих дел и интересов.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 27
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ЖУРНАЛ ИСТРУКТАЖЕЙ ПО БДД.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТО.
ЖУРНАЛ СЛУЖЕБНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ ДТП.

ЖУРНАЛ УЧЕТА НАРУШЕНИЙ ПДД.
ЖУРНАЛ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА.

ЖУРНАЛ ИНСТРУКТАЖА 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ.

БУРЕНИЕ СКВАжИН. 
Т. 8-924-303-26-84.

Реклама

На работу вахтовым методом в Нанайский район ТРЕБУ-
ЕТСЯ: рыбообработчики, разнорабочие, грузчики, лепщи-

ки полуфабрикатов, повара, работники цеха. 
Проживание, достойная оплата. Т. 8-914-772-66-81. 

КАК ПОДАТЬ 
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ, СОБОЛЕЗНОВА-
НИЕ ИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ 

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 втор-
никам и четвергам. Последний день приема 
рекламы на вторник – понедельник до 11.00, 
на четверг – среда до 11.00.

Оплатить можно через Сбербанк-он-
лайн, 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 выходов.

Поздравления: укажите ФИО именин-
ника, текст поздравления, кто поздравляет, 
на какое число поздравление, ваш номер 
телефона.

Соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер теле-
фона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем сто-
имость объявления.


