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В преддверии главного праздника 75-летия Великой Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. была объявлена акция «Споём вместе Победу!». Всем желающим 
предлагалось исполнить песню Д. Тухманова и В. Харитонова «День Победы», записать на видео 
и прислать на электронную почту Районного Дома культуры.

Коллектив КгБу «Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями» принял  участие в этой акции. Сотрудники дружно, используя праздничную 
атрибутику, исполнили главную песню Победы. Массовое исполнение песни стало финальным 
номером  в праздничном онлайн концерте, который размещен в инстаграме РДК.
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В Оренбургском «празд-

ничное настроение»

На территории Оренбургского сельского по-
селения ТОС «Надежда» реализует свой новый 
проект «Сквер «Праздничное настроение».

Дата реализации проекта - с 1 мая 2020 года. Этот проект 
создан для того, чтобы расширить площадь в центре села.

- Мы высадили кустариник, установим лавочки, 
беседки, чтобы людям было комфортнее отдыхать или 
спрятаться в тени, пока дети играют, катаются на роли-
ках и велосипедах. Молодежь сможет собираться здесь 
вечером и петь песни под гитару. Пожилые люди смогут в 
тихой обстановке играть в нарды и домино, - рассказыва-
ет глава села Наталья Коломейчук.

 Жители с нетерпением ждут праздничные мероприятия, 
чтобы собраться вместе и хорошо провести время.

ТОС «Надежда» не первый год участвует в конкурсах, 
выигрывает гранты и создает благоприятные условия для 
интересного и полезного досуга населения, с успехом во-
площая в жизнь свои проекты по благоустройству села. 
Финансирование проекта будет состоять из собственных 
средств, помощи спонсоров и грантовой поддержки из 
краевого бюджета.

 Наш корр.

«ТВОри дОбрО»
 -  именно под та-

ким девизом члены 
местного отделения  
ВПП «Едина Россия»  
Бикинского муници-
пального района реа-
лизуют проект «Про-
дуктовая помощь»  
людям старше 65 лет 
в нашем районе в рам-
ках Всероссийского 
проекта «Мы вместе». 
В минувший понедель-
ник такую поддержку 
получили  пожилые 
люди в г. Бикине и с. 
Лермонтовке.  

Данный проект на-
правлен на поддержку 
одиноких и нуждающихся 
пенсионеров в непростое 
время распространения 
коронавируса, когда 
людям  старшего поко-
ления не рекомендуется 
покидать свои квартиры. 
Много теплых слов благо-
дарности услышали в 
свой адрес волонтеры 
при доставке продуктовых 
наборов. А мы говорим 
всем  жителям старшего 
поколения  в нашем рай-

оне: «Оставайтесь дома и 
будьте здоровы!»

Оставить заявку на полу-
чение однократной бесплат-
ной продуктовой помощи 
можно, позвонив в регио-
нальный волонтерский штаб 
партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 
по номеру 32-32-32. 

И. Иваницкая,
 исполнительный  

секретарь 
МИК МО партии 

«Единая Россия» 
Бикинского района

итоги краевого конкурса проектов по программе 
поддержки местных инициатив 2020

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей промышленности края подвели 
итоги конкурса проектов по программе поддержки местных 
инициатив (ППМИ). Всего поступило 58 заявок от 13 муни-
ципальных районов края. На финансирование проектов в 
2020 году выделено около 70 млн рублей. В итоге финанси-
рование получат 49 проектов, один из них -  село Покровка 
Бикинского муниципального района. Проект «Ремонт водо-
проводной сети в сельском поселении «Село Покровка» 
Бикинского муниципального района Хабаровского края» 
получит из краевого бюджета 494 тыс. рублей.

Программа в регионе реализуется с 2014 года и популярна 
среди жителей. Согласно требованиям,  для участия в ППМИ 
от поселения подается только одна заявка в год, общая сумма 
субсидий краевого бюджета на одно муниципальное образо-
вание не может превышать 2 млн. рублей,  финансирование 
со стороны администрации поселения не может быть меньше 
5 процентов  от суммы субсидии, минимальное софинансиро-

вание со стороны населения – не менее 1 процента  от суммы 
субсидии. Приветствуется привлечение спонсоров. 

Пионерами в реализации проектов ППМИ стали села 
Лесопильное, Оренбургское и Лончаково. С 2014 года на 
территории Бикинского муниципального района субсидиро-
вание из краевого бюджета по ППМИ получили 15 проектов. 

Общая сумма проектов составила около 17 млн. ру-
блей. Проекты направлены на реконструкцию памятников, 
ремонт дорог, уличное освещение, водоотведение, благо-
устройство сельских кладбищ, ремонт домов культуры. 

Подготовительная работа по созданию  проектов тре-
бует немало времени и настойчивости, но результат того 
стоит. Программа предоставляет возможность сделать 
жизнь в городском и сельском поселении комфортнее и 
привлекательнее.

Отдел экономического развития 
и внешних связей администрации Бикинского 

муниципального района
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Малому и среднему бизнесу выделят 

субсидии на сохранение занятости и оплаты труда
Подать заявление предприниматели могут на 

специальном сервисе ФНС России
Финансовую поддержку от государства могут получить 

предприниматели края. Выплаты предоставят организациям 
и ИП, которые вошли в официальный перечень отраслей 
экономики, наиболее пострадавших из-за распространения 
коронавирусной инфекции. Как пояснили в региональном 
министерстве инвестиционного развития и предприниматель-
ства, субсидия предоставляется на частичную компенсацию 
затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда 
работников в апреле и мае текущего года.

Правила предоставления субсидий утвердило Прави-
тельство РФ. Согласно им, размер выплаты рассчитывается 
исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 
130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей 
к числу сотрудников прибавляется один человек (сам ИП). 
Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных 
работников, размер субсидии будет равен МРОТ.

- Данной мерой поддержки смогут воспользоваться орга-
низации, включенные в единый реестр субъектов МСП до 1 
марта 2020 года, и где количество сотрудников составляет не 

менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года. Если компания 
находится в процессе ликвидации и имеет на 1 марта недоим-
ку по налогам и страховым взносам, в общей сложности  более  
3000 рублей, то в выплате будет отказано, - подчеркнули в 
министерстве.

Для предоставления субсидий малому и среднему бизнесу 
ФНС России запустила специальный сервис. Здесь также 
можно найти подробную информацию об условиях предо-
ставления финансовой помощи и ее размерах. Для получения 
субсидии за апрель заявление в налоговый орган необходимо 
подать до 1 июня, за май - с 1 июня до 1 июля 2020 года. От-
править заявление можно как через специальный сервис, так 
через личный кабинет налогоплательщика или по почте.

Решение по обращению будет принято в течение трех дней, 
и, если все условия соблюдены, Федеральное казначейство 
перечислит деньги субъекту МСП. Уведомление о назначении 
субсидии или об отказе в выплате с указанием причины будет 
доставлено предпринимателю тем же способом, каким он на-
правил заявление. Узнать о ходе рассмотрения заявки можно 
через личный кабинет налогоплательщика или по единому 
номеру налоговой службы 8-800-222-22-22.

развитие краевых сельхозкооперативов поддержат субсидиями
Заявления на господдержку в краевом мин-

сельхозе начнут принимать на следующей не-
деле

В министерстве сельского 
хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности с 15 мая 
начнут принимать документы 
от сельхозкооперативов на 
выплаты государственной 
поддержки. Субсидии пред-
ставляются в целях возме-
щения затрат на создание и 
развитие кооперативов. 

Так, до 80 % стоимости, 
но не более 2,5 млн рублей 
на один кооператив, можно 
получить на компенсацию 
затрат по подключению 
зданий и сооружений, про-
изводственных помещений к 
инженерным сетям - электри-
ческим, водо-, газо- и тепло-
проводным сетям, приобре-
тение сельскохозяйственной 
и специализированной тех-
ники, инвентаря, грузового 
автомобильного транспорта, 
оборудования для производ-
ства, переработки, упаковки 
и хранения сельскохозяй-
ственной продукции. Затраты 
также можно компенсировать 
в случае покупки снегоходов, 
предназначенных для ис-
пользования в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях.

- Всего в этом году на раз-
витие кооперации в краевом 
бюджете предусмотрено 41,7 
млн. рублей. Это больше 
по сравнению с 2019-м на 

10% В целях распределения 
средств в июне будет про-
веден конкурсный отбор на 
предоставление грантов 
сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам 
на развитие материально-
технической базы.  Так, с кон-
ца апреля мы уже принимаем 
документы на данный вид 
поддержки. В этом случае 
можно получить до 70 млн 
рублей, но не более 60% за-
трат кооператива, - отметили 
в краевом минсельхозе. 

Грантовая поддержка 
предоставляется только в 
том случае, если кооператив 
проработал не меньше 
года. Чтобы получить 
бюджетные средства, не-
обходимо предоставить 
план развития предприятия 
и успешно его защитить. С 
помощью грантов в регионе 
проводится строительство, 
реконструкция и ремонт 
производственных объектов 
по заготовке, хранению, 
переработке сельскохозяй-
ственной продукции, приоб-
ретается необходимое обо-
рудование для этих целей. 
Речь также идет по покупке 
специализированного транс-
порта, фургонов, прицепов, 
и т.д. 

Кроме того, краевые 
власти финансово поддер-
живают создание центров 

сельхозкооперации в райо-
нах. На эти цели субсидии 
получают муниципальные 
образования. Так, около 6,7 
млн рублей по итогам про-
веденного в марте отбора 
заявок, получат  Нанайский, 
Вяземский, Хабаровский, Би-
кинский, и им. Лазо районы.  

В настоящее время 
в Хабаровском крае осу-
ществляют деятельность 
41 сельскохозяйственный 
потребительский кооператив 
на территории 13 муници-
пальных образований. В си-
стему сельско хозяйственной 
кооперации вовлечено более 
250 сельхозтоваропроизводи-
телей. 

В 2019 году господдерж-
кой воспользовались 5 коо-
перативов на общую сумму 
25,2 млн. рублей. (СППК «Ла-
зовские продукты», СППССК 
«Таежная Па сека», СПССК 

«Бикин-ДВ», СППССЖК 
«Благодатное», СППССОК 
«Черноре ченский»). Так, 
на полученные средства 
гранта СПССК «Бикин-ДВ» 
планирует провести ремонт 
овощехранилища и цеха 
по переработке овощей, 
закупить необходимое 
оборудование для пере-
работки и хранения овощной 
продукции, СППССОК 
«Черноре ченский» планиру-
ется приобретение складских 
помещений и сельскохозяй-
ственной техники.

Прямая финансовая 
поддержка позволила обе-
спечить прирост объема 
сельскохозяйственной про-
дукции, реализованной 
кооперативами, на 10 % и 
снизить затраты на фор-
мирование матери ально-
технической базы до 80 
процентов. 

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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1375 пОжарная кОМанда

 ВОсТОчнОгО ВОеннОгО Округа
30 апреля свой профессиональный праздник отметили пожарные. Принимали поздравления от 

коллег, руководства, начальства. Мы все очень хорошо знаем эту службу. Они приходят к нам на 
помощь в борьбе со стихией огня, рискуя своим здоровьем и жизнями.

На территории Восточного городка 
Бикинского гарнизона базируется 
1375 пожарная команда Восточного 
военного округа МО РФ,  в которой 
трудятся 39 человек. О данной пожар-
ной команде мы иногда совершенно 
несправедливо забываем. А ведь эти 
люди очень часто приходят на по-
мощь и к жителям района, выполняя 
не только свои непосредственные 
обязанности, но и спасая от пожаров 
жителей города и района.

Основной обязанностью их явля-
ется обеспечение пожарной безопас-
ности военного городка, войсковых 
частей,  военных учений, стрельб и 
вообще любых мероприятий, которые 
проводят военные. Тем не менее, ча-
стенько пожарную команду вызывают 
на тушение палов, возгораний в горо-
де, в Лесопильном и Оренбургском. 
На все крупные пожары, где требуется 
помощь. Тесно и обоюдно сотруднича-
ют с 32 пожарной частью.

Пожарной командой с 2011 года 
руководил Александр Михайлович 
Тарасенко, а с ноября 2018 года руко-

водит Владимир Николаевич Марьин.
Здание, где располагается пожар-

ная команда, 50-х годов постройки, 
выглядит весьма скромно, но для 
пожарных обустроено, хотя и по ми-
нимуму. Огнеборцы вспоминают, как 
это здание, хотя и построенное специ-
ально для этой службы, приходилось 
«доводить до ума» самим пожарным 
- достраивать, доделывать, подводить 
коммуникации. 

«Спишь, как пожарный» - такое 
обывательское мнение совсем не-
правильное. Хотя, казалось бы, что 
пожарным делать от выезда до вы-
езда – только спать… На самом деле 
все иначе. Сутки расписаны по часам, 
как в армии. По распорядку каждый 
день у бойцов занятия. Спартанские 
условия не влияют на качество рабо-
ты пожарных. Ежедневно заступая на 
дежурство, они повторяют теоретиче-
ские знания, учат новое, тренируются. 
Сейчас как раз время сдачи ежегодных 
зачетов как по теории, так и физиче-
ской подготовке. С задачей пожарные 
справляются на отлично, многие в 

теоретической части не сделали ни 
одной ошибки. Практические занятия 
ни у кого трудностей и не вызывают, 
нормативы сдают все. Не простаивает 
в отсутствие вызовов и техника – две 
пожарные машины, прозванные 
боевыми колесницами, - «КАМАЗ» и 
«ЗИЛ131». Тренировки проходят не 
только на территории команды, но и в 
гарнизоне, на полигоне.

Во время прошлогоднего паводка 
огнеборцам пришлось спасать людей 
уже не от огня, а от воды.  Две недели 
по пояс в воде, сутками пожарные от-
качивали воду, которая переливалась 
через дамбу, не давая затопить водо-
забор. 

С 2011 года всего один раз по-
жарный получил травму во время 
тушения горящего дома. Отсутствие 
за многие годы трагических ситуаций 
говорит о профессионализме,  отлич-
ной подготовке и опыте  работающих 
здесь людей. Ведь каждый пожар – это 
опасная ситуация, неизвестность...

Почти треть коллектива работает в 
1375 пожарной команде с самого нача-



5"БВ" 12 мая  2020 г. Профессионалы
ла ее формирования как гражданской 
с 2011 года. Дольше всех здесь ра-
ботают Леонид Викторович Юравчик, 
Григорий Геннадьевич Гущин, Виктор 
Петрович Калашников. Они помнят 
еще время, когда пожарная команда 
была военной, работали военные по 
контракту и срочники.

К празднику обычно мы просим 
руководителей  рассказать о самых 
лучших своих работниках, но здесь, 
по мнению Владимира Николаевича, 
просто нет «худших». Команда сфор-
мирована из отличных профессио-
нальных людей, знающих и любящих 

свое дело. 
Пожарная команда разделена на 4 

караула, или официально – отделения. 
Их возглавляют командиры: Денис 
Олегович Гончарук, Виктор Васильевич 
Киселев, Шокирджон Абдулхакимович 
Ганиев, Никита Сергеевич Замарахин. 
Именно от этих людей зависит слажен-
ность работы во время пожаров. Гра-
мотно поставленная задача командира 
- залог успеха работы всего отделения.

Поздравляют коллег в про-
фессиональный праздник скромно, 
каждый караул в свою смену, 
чтобы не отвлекать пожарных 

от законных выходных. Мы присо-
единяемся к поздравлениям. Baшa 
профессия вызывает восхищение 
у каждого человека, хотя для вас - 
это обычные будни! Taк пусть же 
ваши будни не будут суровыми, и 
риск для жизни будет минималь-
ным! С праздником!

На фото: командир Виктор Васи-
льевич Киселев, пожарные Сапожни-
ков Александр Викторович, Корчагин 
Александр Николаевич, Баращенко 
Евгений Александрович, водитель 
Шкуров Алексей Владимирович.

А.Ячикова

дополнительная ежемесячная выплата семьям 
с детьми до трех  лет по указу президента № 249

- Средства материнского (семейного) капитала 
у гражданки С. полностью израсходованы. Второй 
ребенок рожден 15.06.2018 г. Имеет ли она право на 
ежемесячную выплату семьям с детьми до трех лет? 

- Да, право имеется. Выплата положена всем семьям, 
получившим право на материнский капитал до 1 июля 
текущего года, в том числе, если средства по сертификату 
уже полностью израсходованы.  

- В случае подачи  заявления на ежемесячную вы-
плату семьям с детьми до трех лет после 30 июня 2020г 
, но до 01 октября 2020 г., в каком размере будет осу-
ществлена выплата (женщина имеет одного ребенка в 
возрасте до трех лет?  

- Ежемесячная выплата будет перечислена одним пла-
тежом в размере 15 тыс.рублей в том месяце, в котором 
будет подано заявление.

- В каком случае может быть отказано в удовлетво-
рении заявления  на получение ежемесячной выплаты 
семьям с детьми до трех лет?

- Основаниями для полного или частичного (в случае, 
если в заявлении указаны сведения более чем об одном 
ребенке) отказа в удовлетворении заявления являются:

►несоответствие требованиям, предусмотренным пун-
ктами  2 и 3 Правил осуществления ежемесячной выплаты 
семьям, имеющим право на материнский (семейный) 
капитал, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 апреля 2020 г. № 474;

►лишение (ограничение) заявителя родительских прав 
в отношении ребенка (детей);

►смерть ребенка (детей), в связи с рождением которого 
(которых) возникло право на ежемесячную выплату;

►предоставление недостоверных сведений.
- Из каких средств предоставляется ежемесячная 

выплата семьям с детьми до трех лет?  
- Выплата осуществляется из федеральноно бюджета 

в качестве дополнительной помощи, размер материнского 
капитала не уменьшается.  

- В семье двое детей  в возрасте до трех лет . Сколь-

ко заявлений необходимо подать?   
- Для получения ежемесячной выплаты на каждого ре-

бенка заполняется одно общее заявление. Двух заявлений 
в таком случае подавать не требуется. Если заявление 
было подано в апреле, то каждый месяц с апреля по июнь 
семья будет получать по 10 тыс. рублей за двоих детей.

- Каким образом можно подать заявление на полу-
чение ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех 
лет?

- Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 
текущего года подать заявление в Личном кабинете на 
официальном сайте Пенсионного фонда ES.PFRF.RU 
или портале Госуслуг GOSUSLUGI.RU. Никаких дополни-
тельных документов представлять не нужно.Уведомление 
о статусе рассмотрения заявления появится там же, в 
личном кабинете. Средства поступят на банковский счет, 
указанный в заявлении. 

- В семье один  ребенок в возрасте до трех лет (ро-
дился 15 мая 2017 г). Какой размер выплаты получит 
семья? Заявление подано в апреле 2020г.  

- В апреле  и мае 2020 года семья получит по 5 тыс.
рублей ежемесячно, в июне - выплата не положена 
(т.к.ребенку исполняется 3 года в мае 2020 г.)

Консультацию по всем вопросам вы можете получить 
по справочному телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82.

Вопрос-ответ
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Праздник Великой 
победы — главный 
для всех нас, самый 
трагичный, самый 
прекрасный и трога-
тельный. Вряд ли есть 
семья, которой не кос-
нулась война.

С каждым годом остает-
ся все меньше живых сви-
детелей кровавой схватки,  
и на торжественный парад с 
каждым годом уже приходит 
всё меньше ветеранов. 

Семейные архивы 
хранят реликвии той поры: 
красноармейские книжки, 
военные билеты, награды, 
треугольники писем, по-
хоронки, фронтовые фото-
графии, именные часы и 
другие вещи, в которых 
сконцентрировалась па-
мять народа. Воспоминания 
о военном времени родных 
и близких - участников 
фронтовых будней - про-
должают передаваться из 
поколения в поколение. 

К этой знаменательной 
дате и в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 13.06.2019 № 
277 КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения 
по Бикинскому району»  со-
вместно с администрацией 
Бикинского муниципального 
района   проведена работа 
по вручению юбилейных 
медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», кото-
рые  вручены 40 ветеранам 
– жителям нашего района 
из числа участников Вели-
кой Отечественной войны, 
тружеников тыла, бывших 
несовершеннолетних узни-
ков концлагерей.

Кроме того, в соот-
ветствии с распоряжением 
Правительства Хабаров-
ского края от 12.03.2020г. № 
230-рп «О единовременной 
денежной выплате отдель-
ным категориям гражданам 
в связи с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов» центром социальной 
поддержки населения за 
счет средств краевого 
бюджета ветеранам во-
йны произведена выплата 
материальной помощи в 
следующих размерах:

-20 000,00 рублей  
-  участникам Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. (подпункт 1 пункта 
1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 
г. N 5-ФЗ «О ветеранах»), 
вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, погибших в пери-
од Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и войны 
с Японией, вдовам (вдов-
цам) умерших инвалидов 
Великой Отечественной во-
йны и участников Великой 
Отечественной войны;

-10 000,00 рублей 

-  лицам, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 
1941 г. по 09 мая 1945 г. не 
менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на 
временно оккупированных 
территориях СССР; лицам, 
награжденным орденами и 
медалями СССР за само-
отверженный труд в период 
Великой Отечественной 
войны; бывшим несо-
вершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, 
тюрем и гетто;

-1 000,00 рублей детям 
военного времени (под-
пункт 2 пункта 1 статьи 2 
Закона Хабаровского края 
от 07 июня 2018 г. № 340 
«Об отдельных вопросах 
патриотического воспита-
ния граждан в Хабаровском 
крае» - гражданам, родив-
шимся в период с 22 июня 
1927 г. по 03 сентября 1945 
г.)

 Материальная помощь 
выплачена в апреле 2020 
года через почтовые от-
деления связи и кредитные 
учреждения.

С начала года про-
ведено обследование со-
циально-бытовых условий 
проживания всех ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны, проживающих на тер-
ритории Бикинского района. 
Для постоянного патронажа 
за ветеранами войны закре-
плены сотрудники центра 
социальной поддержки и 
Бикинского комплексного 
центра социального обслу-
живания.

На сегодняшний день в 
Бикинском районе прожи-

вает 35 ветеранов Великой 
Отечественной войны, из 
их числа  участники войны: 
Глазнёва Мария Сергеевна, 
Никанов Ананий Спири-
донович, Клименко Борис 
Федорович.

Традиционно  в районе 
не первый год проводится 
благотворительная акция 
«Подарок ветерану», в ходе 
которой предприятия, орга-
низации, предприниматели 
чествуют своих ветеранов, 
выражая свою признатель-
ность,  в том числе в виде 
цветов, подарков, продукто-
вых наборов.

В преддверии праздника 
Великой победы в Бикин-
ском районе свои первые 
поздравления принимали 
и участники Великой От-
ечественной войны – каж-
дому участнику вручены 
поздравительные открытки 
и памятные подарки, при-
обретенные за счет средств 
краевого бюджета.  

 Наш долг - помнить, 
какой ценой далась нам 
Победа в этой страшной во-
йне, чтить память погибших 
и проявлять постоянную 
заботу о вас, дорогие вете-
раны. Спасибо вам за наши 
жизни, за мирное небо над 
головой! Ваш подвиг вечен,  
и ваша слава на все време-
на!

 Здоровья вам,  дорогие 
ветераны, счастья, благо-
получия, мирного неба и 
праздничного настроения!

КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения 

по Бикинскому району»

Вручение юбилейной медали

более трех тысяч ветеранов в крае получат 
именные поздравления от президента рФ

В Хабаровский край посту-
пило более трех тысяч писем 
с пометкой "Москва. Кремль" 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

На лицевой стороне поздрави-
тельной открытки размещены кадры 
фотохроники Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. На оборотной 
стороне – фрагмент фотографии Ни-
колая Ситникова "Салют на Красной 
площади в честь Победы в Великой 
Отечественной войне".

Основная задача Почты Рос-
сии – вручить поздравления всем 
получателям без исключения. Если в 
основной период доставки почтальон 
не застанет ветерана дома, письмо 

будет храниться в ближайшем отде-
лении еще месяц, а сотрудник почты 
в течение этого времени будет регу-
лярно предлагать ветерану доставку с 
согласованием даты и времени. Если 
окажется, что получатель переехал, 
Почта России выяснит его новый 
адрес и перенаправит письмо. 

Поздравления Президента России 
перевозят в герметичных емкостях, ко-
торые исключают контакты отправлений 
с людьми вне сортировочных центров. 
На каждом этапе ведется контроль за 
состоянием здоровья сотрудников. 
Работники обеспечены средствами 
индивидуальной защиты.

По традиции, поздравления с Днем 
Победы каждый ветеран получит и 

от имени губернатора края Сергея 
Фургала. Юбилейные открытки уже 
направлены по всему краю.

Пресс-служба губерна-
тора и правительства 

Хабаровского края
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предостережение - рычаг воздействия 

южный МежрайОнный ОТдел упраВления  рОссельхОзнадзОра  пО хабарОВскОМу краю и еаО  инФОрМируеТ
Одним из рычагов воздействия на лиц, допускающих нару-

шения обязательных требований земельного законодательства 
Российской Федерации при использовании земель сельскохо-
зяйственного назначения, является выдача предостережений.

Предостережение - это профи-
лактическая мера, направленная на 
недопущение нарушений земельного 
законодательства и своевременное 
устранение выявленных нарушений.

Право выдачи предостережения 
о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований предусмотрено 
ст.8.2 Федерального закона №294-ФЗ 
от 26.12.2008г. «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

Согласно п.5 ст.8.2 Федерального 
закона №294-ФЗ предостереже-
ние о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее 
– предостережение) объявляется юри-
дическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю в следующем  слу-
чае: при наличии у  органа контроля 
сведений о готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений обяза-
тельных требований, полученных в 
ходе реализации мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаи-
модействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателя-
ми (административные обследования, 
плановые (рейдовые) осмотры), либо 
содержащихся в поступивших обра-
щениях и заявлениях, информации от 
органов государственной власти или 

органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации.

Порядок составления и направле-
ния предостережения, а также подачи 
возражений на такое предостережение 
и их рассмотрение, уведомления об 
исполнении такого предостережения 
определены Постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации от 
10.02.2017г. №166.

Получив предостережение,  хо-
зяйствующий субъект должен его 
рассмотреть. 

В случае несогласия с  вынесени-
ем предостережения  хозяйствующий 
субъект должен направить в орган 
надзора возражение с указанием:

- наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество  инди-
видуального предпринимателя;

- ИНН юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

- дата  и номер предостережения;
- обоснование позиции в отноше-

нии указанных в предостережении 
действий (бездействий), которые при-
водят или могут привести к нарушению 
обязательных требований.

Возражения направляются в 
бумажном виде в виде почтового от-
правления, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью индивидуального предпринима-

теля, лица, уполномоченного действо-
вать от имени юридического лица на 
указанный в предостережении адрес 
электронной почты.

Данные возражения будут рассмо-
трены органом контроля, по итогам 
которого орган контроля даст ответ в 
течение 20 рабочих дней со дня полу-
чения возражения.

При отсутствии возражений 
юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель в указанный в 
предостережении срок направляет 
в орган государственного контроля 
уведомление об исполнении предо-
стережения.

В уведомлении об исполнении 
предостережения указываются:

-наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество  инди-
видуального предпринимателя;

-ИНН юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

-дата  и номер предостережения;
-сведения о принятых по результа-

там рассмотрения предостережениям 
мерах по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

Всем известно, что болезнь легче 
предупредить, чем ее лечить. Поэтому 
важно остановить нарушения в самом 
начале, чтобы не была пройдена так 
называемая «точка невозврата», когда 
восстановление плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 
станет труднодостижимой задачей.

М.Ю. Корольчук, государствен-
ный инспектор отдела

 уголовная ответственность за распространение 
заведомо ложных сведений

01.04.2020  вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2020 
№100-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»,  который добавил в особенную часть УК 
РФ две новых статьи 207.1 и 207.2 УК РФ.

Статья 207.1 УК РФ устанавливает ответственность за 
публичное распространение заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан.

Совершение подобного преступления влечет штраф в разме-
ре от 300 000 до 700 000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, 
либо обязательными работами на срок до 360 дней, либо ис-
правительными работами на срок до 1 года, либо ограничением 
свободы на срок до 3 лет.

Примечанием данной статьи устанавливаются обстоя-
тельства, представляющие  угрозу жизни и безопасности 
граждан, такие как чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, чрезвычайные экологические ситу-
ации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятель-
ства, возникшие в результате аварий, опасных природных 
явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие 
(могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение 
ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности населения.

Статья 207.2 УК РФ устанавливает ответственность за публич-
ное распространение заведомо ложной общественно значимой 
информации, повлекшее тяжкие последствия.

Совершение подобного преступления влечет штраф в раз-
мере от 700 000 до 1 500 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, 
либо исправительными работами на срок до 1 года, либо прину-
дительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

При  распространении  заведомо недостоверной общественно 
значимой информации,  повлекшем   по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия,  размер наказания уве-
личивается штраф в размере от 1 500 000 до 2 000 000 рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от 18 до 3 лет, либо исправительными работами на срок 
до 2 лет,  либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Предварительное расследование и процессуальная проверка  
по данным статьям проводится следователями Следственного 
комитета Российской Федерации.

Т.С. Лабцов, 
помощник Бикинского городского прокурора
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кОнкурс 
«детство, опаленное войной»

МБУ «Центральная районная 
библиотека» во взаимодействии с 
общеобразовательными учреждения-
ми города, района, районным Советом 
ветеранов с 14 апреля 2020 года по 7 
мая 2020 года проводил творческий 
конкурс сочинений «Детство, опален-
ное войной», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Цель и задачи конкурса - форми-
рование у подрастающего поколения 
чувства уважения к прошлому России 
через воспоминания людей, пережив-
ших Великую Отечественную войну 
в детском возрасте; формирование 
у подрастающего поколения и мо-
лодежи патриотических, морально 
- нравственных ценностей и активной 
жизненной позиции; укрепление 
связей между поколениями; развитие 

творческих способностей детей и под-
ростков.

В творческом конкурсе «Детство, 
опаленное войной» приняли участие 
учащиеся образовательных учреж-
дений всех типов 5-11 -х классов по 
следующим возрастным группам: 
учащиеся 5-6 классов; учащиеся 7-8 
классов; учащиеся 9-11 классов.

В творческих работах на основе 
воспоминаний своих родственников, 
близких, соседей, знакомых, людей, с 
которыми встречались на различных 
мероприятиях, школьники рассказыва-
ли об условиях жизни детей в военные 
годы, о том, что пришлось вынести им, и 
как они выжили в годы Великой Отече-
ственной войны, а также об их вкладе в 
Победу и восстановление страны.

Жюри творческого конкурса 
«Детство, опаленное войной» в со-

ставе: Диановой О.Г., директора МБУ 
«Центральная районная библиотека», 
Денисовой Н.С. – зам. директора МБУ 
«Центральная районная библиотека», 
Крусановой С.С. - заведующего от-
делом обслуживания, - определят 
победителей и наградят грамотами 
в соответствии с занятым местом в 
каждой возрастной группе. Остальные 
участники получают благодарность за 
участие в конкурсе.

Информация об итогах Конкурса 
размещена на сайте bikin-biblio.khv. 
muzkult.ru; Крусанова Светлана Сер-
геевна, заведующий отделом обслу-
живания МБУ «Центральная районная 
библиотека»; тел.: 8 (42155) 21-7-40, 
e-mail: bikin-biblioteka@yandex.ru

Предлагаем вниманию читателей 
несколько сочинений.

Л.Городиская

Мы помним, мы вами гордимся
Где бы мы ни жили, в городе или в селе, мы любим свою 

малую родину. Нет ни одного населенного пункта, который 
бы не имел истории и своих героев. И понятно, что нельзя 
познать истории всего государства, не зная прошлого зем-
ли, где ты родился. 

В год 75-летия Великой Победы мы вспоминаем, кто эту 
Победу ковал на фронте и в тылу. Победа была бы невоз-
можна без героического вклада советских людей, в тылу 
и на фронтах Великой Отечественной войны. Мы должны 
помнить имена тех, кто обеспечил мирное существование 
нашей Родины на долгие годы. 

Ветеранский актив Бикинской районной организации в 
рамках подготовки к 75-летию Победы совместно с управ-
лением образования провели смотр-конкурс школьных 
музеев, и материалы музея Оренбургской школы были 
направлены на конкурс в Москву. Совместно с районной 
библиотекой проведено много мероприятий, посвященных 

этой дате, в числе их - «Наследники Победы», на котором 
учащиеся встречались с «детьми войны». Работа по реа-
лизации проекта патриотического клуба «Мы-патриоты» 
позволила привлечь дополнительно материальные ресур-
сы и актив ветеранов, что качественно улучшит работу по 
нравственно-патриотическому воспитанию в районе. 

Были изготовлены баннеры с портретами наших 
земляков - Героев Советского Союза. Большую работ по 
изготовлению баннеров провел ветеран педагогического 
труда Ткаченко Виталий Иванович, а спонсорскую помощь 
оказал предприниматель Циммерман В.А. Эти баннеры 
размещены в городе. На личные средства ветеранов были 
изготовлены баннеры с именами героев во всех сельских 
поселениях. 

Л.С. Игнатькова, заместитель председателя 
районного совета ветеранов

В к ус  х л е ба
Я - Лошманова Арина, мне один-

надцать лет, а моей прабабушке 
Трухиной Наталье Михайловне - де-
вяносто один год. Между нами лежит 
целая эпоха длинною в восемьдесят 
лет. Годы ее детства и юности, какие 
они? «Какой ты была в одиннадцать? 
Расскажи», - попросила я свою 
прабабушку. И вот такой рассказ я 
услышала….

«Из своего детства помню, как 
сейчас, - арест отца. Шел 1939 год. 
Мы жили в поселке. Семья у нас была 
большая – шестеро детей и родители, 
мама ждала седьмого ребенка. Отец 
работал истопником на фабрике по 

добыче олова. Я всегда думала, что 
горы синего песка — это от природы 
подарок, но, подрастая, стала по-
нимать, что это отходы от промывки 
руды на фабрике. И тем не менее, нам 
нравилось бегать босиком по этому 
синему песку. Мы даже игры разные 
придумывали, например, встанем 
на пятку, прокрутимся, получается 
ровная ямка, песок - то всегда влаж-
ный был, отойдем на десять шагов 
и соревнуемся, кто в ямку больше 
камешков накидает. А потом бежим к 
реке купаться, отмываться от синего 
ила и песка, а потом бегом домой.

Помню, пришла как-то домой, а 

возле дома машина военная стоит. К 
соседям уже приезжала такая маши-
на, ее почему-то «воронком» называ-
ли, она увозила дядю Гришу. Долго его 
жена плакала, а дети ее руки гладили, 
успокаивали. Назад дядю Гришу никто 
не привез. Сердце заколотилось, беда 
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Обломки детства
Моя прабабушка, Тамара 

Митрофановна Кочмарь, ро-
дилась в небольшой деревне, 
неподалеку от Ростова-на-
Дону, в далекие предвоенные 
годы. Когда фашисты напа-
ли на нашу страну, ей было 
около трех лет. Ее отец, 
мой прапрадед, Митрофан, 
вместе со старшими 
сыновьями ушел на фронт. 
«Забрали на войну», - именно 
такие слова запомнились 
маленькой девочке.

Мне посчастливилось об-
щаться с прабабушкой, слу-
шать ее рассказы. Конечно, 
помнится не все, но до сих 
пор слезы наворачиваются у 
меня, когда я представляю, 
как тяжело им с мамой жи-
лось во время оккупации.

Ростов – на - Дону фа-

шисты долго пытались сло-
мить, некоторые жители, 
чтобы остаться в живых, 
работали на немцев. Так, 
хозяйка, которая приютила 
Тамару с мамой, была пере-
водчицей с немецкого, жизнь-
то она им сохранила, а вот 
больше ничем не смогла 
помочь. Маленькой Томе при-
ходилось украдкой воровать 
еду и есть из собачьей миски 
наперегонки с хозяйской 
собакой. Или ходить с со-
седскими мальчишками на 
помойку, где выбрасывали 
очистки, собирать их, ва-
рить и этим питаться.

После освобождения 
от немцев все от мала до 
велика пошли трудиться 
в колхоз. Обуви и одежды 
почти не было. Но старший 

брат, вернувшийся с фрон-
та после ранения, сшил для 
сестры из кусочков дерма-
тина что-то вроде лаптей. 
А из разных лоскутков, 
как подарок сестренке, 
смастерил куклу. Это были 
самые радостные и незабы-
ваемые дни для маленькой 
Тамары!

Вот таким страшным, 
голодным, полным трагедий, 

смертей было их детство! 
Но это не помешало им вы-
расти честными, светлыми, 
трудолюбивыми и очень 
добрыми людьми! Именно 
такой была моя прабабушка 
Тамара Митрофановна. 
Светлая ей память! 

Хабибуллаева Малика, 
5 б класс МБОУ ООШ № 5 
г.Бикина, член поисковой 
группы школьного музея 

«Возрождение»

пришла к нам, думаю. Я тихонько к 
дому подхожу и вижу: отец выходит 
с вещмешком, а за ним дяденьки 
в черных шинелях. Посадили его в 
машину и увезли. Захожу в дом, там 
мать плачет, все перевернуто, даже 
матрасы вспороты - что-то искали. За-
брали самое ценное – ружьишко, то, 
с которым брат Степан в лес на охоту 
ходил, иногда дичь приносил.

Начались черные дни, как шинель у 
военного, который за отцом приезжал. 
Я видела это во сне почти каждый 
день, только лица у этого дядьки не 
было, и снился он мне большим, как 
гора.

Горе в семью пришло большое. 
В народе это время «ежовщиной» 
называли. Почему? Потому что руко-
водил НКВД в наших краях человек 
по фамилии Ежов. Мне тогда как раз 
одиннадцать исполнилось, как тебе 
сейчас. Ребята, с которыми вчера на 
песок бегали, почему-то сторониться 
нас стали, и потом мы поняли почему 
– мы дети врага народа.

Отца мы больше не видели, и ни-
кто нам про него ничего не говорил. 
Жизнь у нас была и так голодная, а 
стала еще хуже. Правда, ружье нам 
вернули. Оно нас от голодной смерти 
спасло. Я ходила в школу, но тетрадок 
не было - писала на старых газетах 
между строк. Учеба мне легко дава-
лась, математику любила, таблицу 
умножения до сих пор знаю.

Однажды к нам домой пришел мой 
учитель, посмотреть, как мы живем. 
Он однажды меня подозвал после 
уроков и говорит: «Наташа, хочешь 

тетради проверить? И оценки раз-
решаю тебе ставить». Этого я никогда 
не забуду. Мне он даже две новенькие 
тетради дал - одну в клетку, другую в 
линейку. Это я потом поняла, что Егор 
Тимофеевич пожалел меня, безот-
цовщину, и решил таким образом мне 
помочь, чтобы я поувереннее была, 
а не напуганным мышонком. Так я с 
ним до конца учебного года тетради 
проверяла. Гордость меня распирала. 
Его добрые глаза до сих пор помню.

Но после летних каникул Егор 
Тимофеевич в школу не пришел. 
Потом мы узнали, что и его черный 
«воронок» увез, как и моего отца.

Об отце мы узнали в 1957 году. 
Тогда нашу семью реабилитировали, 
то есть признали отца невиновным, 
и клеймо «враг народа» с него было 
снято. Но это клеймо оставило неиз-
гладимой шрам на сердце. Сколько 
страхов, унижений приходилось 
переживать нашей семье, каждому. 
Оказалось, отца еще в 1939 году рас-
стреляли - через месяц, как увезли. И 
это мы тоже узнали в 1957 году. Но до 
1957 года нам предстояло еще пере-
жить страшные годы войны…

Мне в тот год 13 исполнилось. По 
возрасту мы с тобой подружки, только 
восемьдесят лет нас разделяет. У 
нас не было слышно выстрелов, не 
рвались гранаты, танки по улицам не 
ездили, но, что такое война, это мы, 
дети, прочувствовали и испытали по-
настоящему. Узнали о начале войны 
из сообщения по радио 22 июня 1941 
года, и тот же голос, голос Левитана, 
ставший нам родным, сообщил 9 мая 

1945 года об окончании войны и о 
Победе наших войск над нацистской 
Германией.

Дети прыгали от радости, взрослые 
плакали. Мальчишки кричали: «Гитлер 
капут!». Но как мы смогли дожить до 
этого светлого дня, одному Богу из-
вестно. Одно скажу - очень хотелось 
кушать. И днем, и ночью мы мечтали 
вдоволь поесть хлеба. Из-за голода 
мы даже зимой ходили по полям и со-
бирали колоски, грея замерзшие руки 
подмышками. Валенки были одни, их 
носили по очереди. Они были без-
размерные, подшитые в который раз, 
можно было хоть на голую ногу - такие 
теплые…

Еще рассказ: как родился седьмой 
брат, мама его в честь отца назвала 
Михаилом. Но отец его даже не 
увидел. Помню, он всегда плакал, 
худенький рос, только глазки такие 
смышлёные были. Мама говорила, 
что когда Мише будет один годик, то 
нам дадут сто рублей, и мы купим на 
них хлеба. Миша как будто хотел нас 
хлебом накормить – он ровно в год 
умер. Денег нам не дали, сказали, что 
он два часа не дожил до годика…»

«Поздно уже, - сказала бабушка, 
утирая слезу от воспоминаний. – Пой-
дем чай пить да спать ложиться».

Я наблюдала, с каким аппетитом 
она ела простой хлеб, запивая чаем, 
хотя и выпечка была на столе, и кон-
феты. Видимо, хлеб, о котором дети 
войны мечтал в те страшные годы, 
остается самым желанным, самым 
вкусным на свете.

Лошманова Арина, 11 лет
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как будТО МнОгО гОрьких леТ

Каждый год в первые майские дни 
наш народ вспоминает грозные годы 
войны, чтит память павших, кланяется 
живым. Все дальше и дальше уходят 
от нас годы войны. Уже прошло почти 
семьдесят девять лет с того летнего 
воскресного дня 1941 года. На смену 
одним поколениям приходят другие. 
Но память о тех, кто не вернулся с 
войны, живет в наших сердцах. 

Мое поколение не знает, что такое 
война. Мы живем в мирное время. 
Но пока среди нас еще живут те, кто 
помнит страшное время Великой От-
ечественной, мы будем встречаться 
с ними, отдавая дань уважения по-
бедителям.

 Сколько уже написано о войне… 
сколько сказано и спето… но тема 
эта неисчерпаема в России, пока хоть 
один человек будет о ней помнить. 
Страшное слово – война. Еще страш-

нее, если в ней вынуждены участво-
вать дети. Дети на войне – нелепый 
оксюморон, но это вынужденная 
необходимость. 

22 июня 1941 года, в жаркий летний 
день, люди занимались обычными де-
лами. Дети играли на улице и даже не 
догадывались, что ожидает их в этот 
страшный день. Этот день разделил 
жизни детей на «до» и «после». Кто в 
настоящее время может рассказать о 
том, какой же была война? Семьдесят 
пять лет – это большой срок. Уже нет 
многих ветеранов в живых. Но среди 
нас живут те, кто во время войны были 
детьми. 

Дети войны – особое поколение. Я 
хочу рассказать о них. С первых дней 
войны дети несли на своих плечах все 
тяготы наравне со взрослыми. Сража-
лись на фронте и в тылу, участвовали 
в партизанских отрядах, терпели 
голод и унижения в лагерях, гибли 
от фашистских пуль. Тысячи детей 
и подростков пришли в опустевшие 
цеха предприятий. В моем возрас-

те они становились станочниками, 
сборщиками, выпускали автоматы и 
пулеметы, снаряды. Над рабочими ме-
стами мальчишек и девчонок висели 
плакаты, на которых было написано: 
«Не уйду, пока не выполню норму!». 
Несмотря ни на какие трудности в то 
суровое время, молодое поколение 
сумело выжить, окрепнуть.

По традиции каждый год на 
9 мая мы собираемся у моей 
бабушки в доме её родителей 
(моих прадедушки и прабабушки), 
которые были ветеранами Великой 
Отечественной войны, и чтим их 
память. Сидя за большим семей-
ным столом, каждый рассказывал 
истории из жизни своих родствен-
ников, участвовавших в Великой 
Отечественной войне.

 Я очень хорошо помню историю 
знакомой бабушки, которая рас-
сказывала о жизни своей матери. В 
далеком 1941 году ей было семь лет. 
В семье еще были сестры и братья. 
Несмотря на то, что жили они далеко 

от мест боевых действий, все тяготы 
того времени ясно ощущали на себе. 
Повзрослели они быстро, шуток в 
то время не было, они быстро стали 
серьезными. По дому и по огороду 
было много работы, держали большое 
хозяйство. В огороде выращивали 
овощи и табак. Осенью собирали уро-
жай, а табак срезали, сушили и делали 
махорку для фронта. Все это несли и 
сдавали в военкомат для Советской 
Армии. Помимо этого, семья сдавала 
для нужд фронта молоко, яйца, даже 
сами пекли хлеб, делали для солдат 
сливочное масло. Ее мама с братьями 
и сестрами много трудились и во всем 
помогали взрослым. Старшего брата с 
начала войны отправили на лесозаго-
товку. 

Эти годы вспоминаются, как самые 
тяжелые. А самым счастливым из-
вестием считается сообщение о По-
беде. О том, что закончилась война, 
они узнали из почтового сообщения. 
Вся деревня собралась на полянке 
слушать доклад. Кто-то рыдал, кто-то 
смеялся. Но это была самая главная 
новость - закончилась война. И они 
стали ждать возвращения воинов с 
фронта. Но очень мало людей верну-
лось обратно.

Горькую долю пришлось ис-
пытать детям в годы войны. Они 
видели смерть, гибли сами и много 
работали, на их детские плечи легла 
тяжелая ноша тыловых забот. Война 
заставила рано повзрослеть детей. 
Война лишила их веселого, безза-
ботного детства, разрушила мечты 
детей, унесла жизни многих девчонок 
и мальчишек. Их выдержке и само-
отверженности может позавидовать 
даже бравый офицер.

Лиза Максимова, МБОУДОД Дом 
детского творчества, руководи-

тель Игнатькова Л.С.
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Сейчас многие люди пребывают в стрессовом состоянии из-
за тревожных новостей, которые касаются коронавируса и не 
только. Волноваться в сложившейся ситуации - нормально. За-
прещать себе думать о плохом - бесполезно, но чтобы тревожные 
мысли не захватили вас целиком, постарайтесь настроить себя 
на лучшее: «Да, сейчас трудное время, но все встанет на свои 
места». Внимательно относитесь к информации и не верьте со-
мнительным источникам. Сфокусируйте все внимание на себе.

Заведите дневник приятных собы-
тий за день: что вызвало у вас улыбку, 
рассмешило, доставило удоволь-
ствие. Это поможет вам выработать 
привычку замечать приятные мелочи. 
Чтобы снизить уровень тревоги, важно 
научиться расслабляться. Начните с 
простых техник релаксации, например, 
с дыхательной гимнастики. Положите 
одну руку на грудь, а другую на живот 
и сделайте глубокий вдох через нос и 
медленно выдохните через рот. На вы-

дохе считайте до четырех. Если рука 
на животе поднимается — вы дышите 
правильно. 

Для снятия тревоги можно также 
использовать технику визуализации. 
Примите комфортное положение, 
закройте глаза, успокойте дыхание и 
представьте себе безопасное место. 
Это может быть что угодно: дом ваших 
родителей, дача друзей, площадка, на 
которой вы любили играть в детстве, 
и так далее. Постарайтесь воссоздать 
это место в своем воображении во 
всех деталях и мысленно побудьте там 
несколько минут. 

Как только у вас в голове сложится 

четкая схема действий, страх отступит.
Чем занять себя на самоизоля-

ции?
Доделайте дела. Наверняка на-

копился уже целый список домашних 
дел, доделать которые давно не 
доходят руки. Что ж, настал ваш звезд-
ный час, - прибить полочки, пришить 
оторванные петельки к курткам, разо-
брать семейный фотоархив, - теперь у 
вас на все это появилось время. Это 
и творчество, и некоторые физические 

упражнения, и несомненная польза 
для хозяйства. Составьте большой 
список и постарайтесь равномерно 
распределить все дела. И да, все, что 
вы собирались почитать и посмотреть. 
Наверняка у вас есть список книг, ко-
торые вы отложили до лучших времен, 
теперь они настали. Список сериалов, 
которые стоит посмотреть. Может, вы 
собирались показать детям свое лю-
бимое советское кино? Или, наоборот, 
посмотреть их любимый мультфильм 
вместе. Теперь времени на все это у 
вас предостаточно.

5 золотых правил, чтобы само-
изоляция с детьми не оказалась 

каторгой
1. Самоизоляция – не повод для 

социальной изоляции. Да здравству-
ет скайп и прочие видеомессенджеры. 
Обустройте пространство общения с 
близкими, не сидящими на самоизо-
ляции,  – найдите удобное место для 
ноутбука, расположитесь так, чтобы 
все желающие пообщаться влезли в 
кадр. Теперь можете устроить онлайн-
чаепитие с друзьями.

2. Оборудуйте себе место для 
«побеситься». Оказавшиеся вза-
перти дети могут свести родителей с 
ума. Во многом, потому что им сложно 
переносить вынужденное отсутствие 
физической активности. Постарайтесь 
отвести для детей место, где они смо-
гут ежедневно оторваться - попрыгать, 
повизжать хоть немного. Желательно, 
чтобы раздражительные домочадцы, 
не переносящие громкого шума, смог-
ли бы спрятаться подальше от этого 
места. Организуйте для детей актив-
ные игры – жмурки, прятки. Делайте 
вместе по утрам зарядку.

3. Бегом от гиподинамии. В от-
личие от детей, у взрослых нет такой 
потребности в физической активности, 
однако  не надо постоянно сидеть на 
месте. Гиподинамия ведет к нарушению 
сна и пищеварения. Хотя бы полчаса в 
день уделяйте физкультуре (в интерне-
те есть масса комплексов упражнений 
– от занятий йогой до дзюдо). Не за-
бывайте перед упражнениями хорошо 
проветривать помещение.

4. Пересчитайте бюджет. Еще 
одно из дел, до которого вечно не 
доходят руки,  расчет семейного 
бюджета. Попробуйте посчитать свои 
траты за последние полгода – и опти-
мизировать их на будущее.

5. Будьте бережнее к себе и друг к 
другу. Позаботьтесь о своем самочув-
ствии: лежите в ванне, высыпайтесь, 
занимайтесь тем, то вам нравится, 
разрешайте себе приятные мелочи. В 
случае выбора – запретить что-то ре-
бенку или разрешить – лучше разреши-
те. Не поддерживайте мелкие ссоры. 
Слушайте негромкую расслабляющую 
музыку, смотрите добрые, оптимистич-
ные фильмы. Берегите себя!!!

Т.В. Нехай, психолог КГБУ 
«Бикинский КЦСОН»

Фото интернет
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ОпаснО! клеЩ!

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю в Вяземском, Бикинском и им. 
Лазо районах иНФОРМиРуЕТ, что 
благоприятные климатические условия в 
районе способствуют активизации насе-
комых, в том числе клещей, являющихся 
переносчиками различных инфекционных 
болезней.

На территории Бикинского района 
начался эпидсезон инфекций, передаю-
щихся клещами. На 06.05.2020 по поводу 
присосов клещей за медицинской по-
мощью обратились 10 человек. Из них 80 
процентов  составили дети – 8 человек. 90 
процентов пострадавших отмечали при-
сос клещей на придомовых территориях.

Клещевой вирусный энцефалит 
- острое инфекционное вирусное заболе-
вание с преимущественным поражением 
центральной нервной системы. Послед-
ствия заболевания таковы: от полного 
выздоровления до нарушений здоровья, 
приводящих к инвалидности и смерти.

Как можно защититься от клещево-
го вирусного энцефалита?

Заболевание клещевым энцефалитом 
можно предупредить с помощью неспец-
ифической и специфической профилак-
тики.

Неспецифическая профилакти-
ка включает применение специальных 
защитных костюмов (для организованных 
контингентов) или приспособленной 
одежды, которая не должна допускать 
заползания клещей через воротник и 
обшлага. Рубашка должна иметь длинные 
рукава, которые у запястий укрепляют 
резинкой. Заправляют рубашку в брюки, 
концы брюк - в носки и сапоги. Голову и 
шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют 
отпугивающие средства – репелленты, 
которыми обрабатывают открытые участ-
ки тела и одежду. Перед использованием 
препаратов следует ознакомиться с ин-
струкцией.

Каждый человек, находясь в природ-
ном очаге клещевого энцефалита в сезон 
активности насекомых, должен периоди-
чески осматривать свою одежду и тело 
самостоятельно или при помощи других 
людей, а выявленных клещей снимать.

Меры специфической профилак-
тики клещевого вирусного энцефалита 
включают:

- профилактические прививки против 
клещевого энцефалита проводятся лицам 
отдельных профессий, работающим в эн-
демичных очагах или выезжающим  в них 
(командированные, студенты строитель-
ных отрядов, туристы, лица, выезжающие 
на отдых, на садово-огородные участки);

- серопрофилактику (непривитым ли-
цам, обратившимся в связи с присасыва-
нием клеща на эндемичной по клещевому 
вирусному энцефалиту территории, про-
водится только в лечебном учреждении). 
Все люди, выезжающие на работу или 

отдых в неблагополучные территории, 
должны быть обязательно привиты.

Как можно заразиться?
Возбудитель болезни (арбовирус) 

передается человеку в первые минуты 
присасывания зараженного вирусом 
клеща вместе с обезболивающей слюной:

- при посещении эндемичных по КВЭ 
территорий в лесах, лесопарках, на инди-
видуальных садово-огородных участках;

- при заносе клещей животными (соба-
ками, кошками) или людьми – на одежде, с 
цветами, ветками и т. д. (заражение людей, 
не посещающих лес);

- а также  при употреблении в пищу сы-
рого молока коз (чаще всего), овец, коров, 
у которых в период массового нападения 
клещей вирус может находиться в молоке. 
Поэтому в неблагополучных территориях 
по клещевому энцефалиту необходимо 
употреблять этот продукт только после 
кипячения. Следует подчеркнуть, что за-
разным является не только сырое молоко, 
но и продукты, приготовленные из него: 
творог, сметана и т.д.;

- при втирании в кожу вируса при 
раздавливании клеща или расчесывании 
места укуса.

Каковы основные признаки болез-
ни?

Болезнь начинается остро, сопро-
вождается ознобом, сильной головной 
болью, резким подъемом температуры до 
38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспо-
коят мышечные боли, которые наиболее 
часто локализуются в области шеи и плеч, 
грудного и поясничного отдела спины, ко-
нечностей. Внешний вид больного харак-
терен: лицо гиперемировано, гиперемия 
нередко распространяется на туловище.

Где и как можно сделать прививку 
от клещевого вирусного энцефалита?

Прививку от клещевого энцефалита 
можно сделать в прививочных пунктах 
на базах поликлиник, медсанчастей, 
здравпунктов учебных заведений после 
консультации врача.

Следует запомнить, что завершить 
весь прививочный курс против клещевого 
энцефалита необходимо за 2 недели до 
выезда в неблагополучную территорию.

Как снять клеща?
Удаления клеща и первичной об-

работки места присасывания следует 
обратиться в приемное отделение КГБУЗ 
«Бикинская ЦРБ». Если такой возмож-
ности нет, то можно снять клеща само-
стоятельно. Снимать клеща следует очень 
осторожно, чтобы не оборвать хоботок, 
который глубоко и сильно укрепляется на 
весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо 
соблюдать следующие рекомендации: по 
возможности использовать одноразовые 
перчатки; захватить клеща пинцетом или 
обернутыми чистой марлей пальцами как 
можно ближе к его ротовому аппарату и, 
держа строго перпендикулярно поверх-
ности укуса,  повернуть тело клеща вокруг 

оси, извлечь его из кожных покровов; 
место укуса продезинфицировать любым, 
пригодным для этих целей средством 
(70% спирт, 5% йод, спиртосодержащие 
средства); после извлечения клеща необ-
ходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Нет смысла что-либо капать на клеща 
и ждать, когда он сам отпадет. Клещ не 
отпадет, а пока вы будете ждать, он про-
должит вводить в кровь возбудителей 
болезней.

Как сохранить клеща до исследова-
ния?

Необходимо сохранить клеща в мак-
симально не поврежденном состоянии, 
лучше живым. Поэтому снятых присосав-
шихся клещей следует поместить в плотно 
закрывающуюся емкость (например, 
стеклянный флакон) и создать в этой ем-
кости повышенную влажность, поместив 
туда кусочек влажной ваты. До доставки 
в лабораторию на анализ хранить при 
температуре + 2-8 С (холодильник, термос 
со льдом и т. п.). Если клещи присосались 
к нескольким людям, то клещей с каждого 
человека надо поместить в отдельную ем-
кость, подписав фамилию пострадавшего.

Хранение и доставка клещей с со-
блюдением вышеуказанных условий воз-
можны только в течение двух суток.

Чем быстрее сделан анализ клеща, 
тем надежнее полученные результаты. До-
стоверность анализа зависит от состояния 
удаленного клеща и условий его хранения.

Куда доставить клеща для исследо-
вания?

Клеща для исследования необходимо 
доставить в лабораторию клещевого 
энцефалита и других природно-очаговых 
инфекций ФБУН Хабаровский НИИ 
эпидемиологии и микробиологии Роспо-

требнадзора по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Шевченко, д. 2.Телефон регистратуры: 
(4212) 32-54-63

Прием клещей производится в рабо-
чие дни с 8.00 до 16.00 часов.

Результат анализа будет готов в тече-
ние суток.

Дополнительную информацию можно 
узнать по телефону (4212)  46-18-59 в 
рабочие дни с 9-00 до 16 часов.

Напоминаем, что при укусе клещом 
следует обращаться в ближайшее меди-
цинское учреждение для оказания первой 
медицинской помощи, которая включает 
снятие клеща, обработку раны и введение 
противоклещевого иммуноглобулина. 

Ситуация находится на контроле Тер-
риториального отдела.

И.В. Татарникова, 
ведущий специалист-эксперт  

Территориального отдела



17"БВ" 12 мая  2020 г. Человек. Общество. Закон
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 16.04.2020 № 75 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 безопасности», на основании распоряжения Правительства 
Хабаровского края от 09.04.2020 № 343-рп «Об установлении особого 
противопожарного режима», в целях обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Бикинского муниципального района, администра-
ция Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период действия особого противопожарного режима, уста-

новленного на территории Бикинского муниципального района распо-
ряжением Правительства Хабаровского края от 09.04.2020 № 343-рп 
«Об установлении особого противопожарного режима», установить на 
территории Бикинского муниципального района следующие дополни-
тельные требования пожарной безопасности:

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

2. Сектору по делам ГО и ЧС администрации Бикинского муници-
пального района (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, ру-
ководителям учреждений, организаций, предприятий по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности при введении особого противо-
пожарного режима.

3. Отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации Бикинского муниципального района (Будимиров А.Ю.) 
проинформировать руководителей сельскохозяйственных органи-
заций о введении особого противопожарного режима на территории 
муниципального района,  дополнительных требованиях пожарной 
безопасности, установленных настоящим постановлением, а также 
запретах разведения костров, сжигания  мусора, сухой травы, стерни, 
пожнивных остатков на землях общего пользования и землях сель-
скохозяйственного назначения при установлении особого противопо-
жарного режима.

4. Единой дежурно-диспетчерской службе Бикинского муниципаль-
ного района (далее – ЕДДС) (Дьячков А.С.):

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

4.2. Во взаимодействии с оперативными службами, филиалом 
«Бикинское лесничество» КГКУ «Аванское лесничество», главами 
поселений обеспечить проведение проверок сообщений о возгораниях 
и данных о «термоточках», выявленных по результатам космического 
мониторинга или иным способом.

4.3. Вести учет произошедших пожаров и загораний в лесах, 
населенных пунктах муниципального района, принимать меры по 
своевременному реагированию на их возникновение подразделений 
пожарной охраны.

5. Рекомендовать главе городского поселения «Город Бикин» 
Мануйловой М.В., главам сельских поселений Бикинского муници-
пального района Генинг А.М., Капраль М.Н., Кирилюк С.В., Коломейчук 
Н.Ю., Красновой С.В., Моисеевой С.А., Редькиной О.Н., Сусловой Т.В.:

5.1. Проинформировать население поселений, руководителей 
организаций и предприятий, находящихся на территориях поселений, 
об установлении особого противопожарного режима,  дополнительных 
требованиях пожарной безопасности, установленных настоящим 
постановлением, а также о запретах разведения костров, сжигания  
мусора, сухой травы, стерни, пожнивных остатков на землях общего 
пользования и землях сельскохозяйственного назначения при установ-
лении особого противопожарного режима.

5.2. Обеспечить контроль за противопожарным состоянием насе-
ленных пунктов и прилегающих к ним территорий,  незамедлительную 
проверку информации о возникших «термоточках» и загораниях на 
территориях поселений и примыкающих к ним землям лесного фонда 
и землям иных категорий. 

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

5.4. В целях своевременного обнаружения и устранения на-
рушений правил пожарной безопасности, обеспечения выполнения 
ограничений, устанавливаемых особым противопожарным режимом, 
принятия срочных мер по локализации загораний и пожаров орга-
низовать патрулирование территорий населенных пунктов силами 

патрульно-маневренных групп и членов добровольных пожарных фор-
мирований. Информацию о гражданах и организациях, нарушающих 
установленные требования и ограничения,  передавать для принятия 
мер в отдел надзорно-профилактической работы по Бикинскому и 
Вяземскому муниципальным районам управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Хабаровскому краю.

5.5. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с 
населением. Организовать распространение листовок и памяток на 
противопожарную тематику.

5.6. Провести проверки состояния источников наружного противо-
пожарного водоснабжения, принять меры по их ремонту (при необхо-
димости) 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 водоемах.

5.8. Обеспечить уборку территорий населенных пунктов от горючих 
отходов и мусора, уборку территорий, прилегающих к жилым домам, 
хозяйственным постройкам, противопожарных разрывов с привлече-
нием 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 противопожарных 
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, примыкающих к лесам, провести 
очистку от горючих материалов и сухой травы полос шириной 10 
метров,  либо устройство минерализованных полос или иных противо-
пожарных 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 составлением соответствующих актов.

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

5.13. Установить, при необходимости, дополнительные требования 
пожарной безопасности, связанные с введением особого противопо-
жарного режима,  в том числе предусматривающие привлечение 
населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, 
принятие дополнительных мер, препятствующих распространению 
лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли на-
селенных пунктов.

5.14.  Ежедневно (по состоянию на 9-00 и 17-00) докладывать в 
ЕДДС района  оперативную 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 обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хабаровского 
края»  Соколову К.К. провести дополнительные мероприятия пожарной 
профилактики в форме бесед и инструктажей с работниками предпри-
ятий, учреждений, организаций Бикинского муниципального района по 
Правилам пожарной безопасности при установлении особого противо-
пожарного режима и действиях в случае возникновения пожара.

7. Рекомендовать заместителю начальника отдела надзорно-про-
филактической 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 принимать в соответствии с действующим 
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 со-
вместных рейдов, дежурств на контрольных постах и участках дорог, 
ведущих в леса. 

8.2. Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транс-
портных средств без документов, обосновывающих посещение лесов.

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

Окончание на 18 стр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 28.04.2020 № 78 г. Бикин
Об установлении мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Бикинского муниципального района в сферах 

деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-2019

В целях поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Бикинского муниципального района и предупреж-
дения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории Бикинского муниципального района, в соответствии с 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 98 – ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установленных требований к усло-
виям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества», Планом первоочередных мер поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края 
в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
утвержденным Губернатором Хабаровского края 30.03.2020, постановле-
нием администрации Бикинского муниципального района от 23.03.2020 
№ 51 «О дополнительных мерах по профилактике и предотвращению 
распространения на территории Бикинского муниципального района но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» администрация Бикинского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить отсрочку уплаты арендных платежей за муници-

пальное недвижимое имущество, на основании обращения субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствующие 
ОКВЭД 49.31.21; 49.41.1; 49.41.2; 49.42; 55, 56; 79; 82.3; 85, 90; 93; 96.04; 
86.90.4; 95; 96.01; 96.02, в течение семи рабочих дней со дня обращения 
заключить дополнительные соглашения к договорам аренды, предусма-
тривающие предоставление отсрочки внесения арендных платежей за 
муниципальное недвижимое имущество, на период со дня вступления 

в силу настоящего постановления по 01.10.2020 включительно и их 
уплату поэтапно не чаще одного раза в месяц равными платежами в 
объеме половины ежемесячной арендной платы по договору аренды в 
сроки, предусмотренные договором аренды, но не ранее 01.01.2021 и не 
позднее 01.01.2023.

2. Собственникам имущества осуществить государственную реги-
страцию дополнительных соглашений к договорам.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации Бикинского муниципального района 
(Губарь Г.Н.) выполнить необходимые действия по исполнению п. 1. - 2. 
настоящего постановления.

4. При проведении закупок для муниципальных нужд обеспечить:
4.1. Установления до 01.06.2020 следующего размера обеспечения 

заявок на участие в муниципальных закупках, объявленных для субъ-
ектов малого предпринимательства с начальной (максимальной) ценой 
контракта до 20 млн. рублей 0,5% от начальной (максимальной) ценой 
контракта.

4.2. Установления до 01.06.2020 следующего размера обеспечения 
гарантийных обязательств в муниципальных закупках с начальной (макси-
мальной) ценой контракта до 50 млн. рублей не более 0,5% от начальной 
(максимальной) ценой контракта.

5. Отделу организационно-методической работы, архивной деятель-
ности, делопроизводства и общих вопросов администрации Бикинского 
муниципального района (Киселева Т.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в установленном порядке.

6. Сектору информационных технологий и защиты информации ад-
министрации Бикинского муниципального района (Стаценко Д.П.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
С.А. Королев, глава муниципального района  

9.1. Обеспечить мониторинг пожарной обстановки на землях лес-
ного фонда, находящихся на территории Бикинского муниципального 
района. О  складывающейся оперативной обстановке (по состоянию 
на 10-00 и 17-00)  ежедневно информировать ЕДДС Бикинского района.  

9.2. Обеспечить контроль за соблюдением лесопользователями 
правил пожарной безопасности в лесах. Через средства массовой 
информации информировать граждан о складывающейся обстановке 
в лесах,  ограничениях, установленных особым противопожарным ре-
жимом и  ответственности за их нарушение. Применять в соответствии 
с действующим законодательством исчерпывающие меры админи-
стративного воздействия к нарушителям особого противопожарного 
режима на землях лесного фонда.

9.3. В случае ухудшения пожарной обстановки в лесах незамед-
лительно информировать противопожарные службы и администрацию 
Бикинского муниципального района о необходимости принятия сроч-
ных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами.

9.4. Организовать взаимодействие с арендаторами 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 транс-
портных средст.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, независимо от формы собственности:

10.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение правил пожарной 
безопасности и ограничений, связанных с введением особого противо-
пожарного режима, на подведомственных объектах и территориях.

10.2. Организовать проведение дополнительных инструктажей 
работников по пожарной безопасности и ограничениям, вводимым 
особым противопожарным режимом.

10.3. Предусматривать использование для целей пожаротушения 
имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники, обеспе-
чивать 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, учреждений.

10.5. Осуществлять иные мероприятия, связанные с решением 
вопросов обеспечения пожарной безопасности, содействия пожарной 

охране при тушении пожаров.
11. Рекомендовать командиру 57 Отдельной Гвардейской 

Красноградской Краснознаменной ордена Суворова второй степени 
мотострелковой бригады Оспанову М.Р.:

11.1. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности 
на подведомственных территориях, особое внимание уделить соблю-
дению мер пожарной безопасности при проведении учебных стрельб, 
принятии оперативных мер по ликвидации пожаров (загораний) на 
землях Министерства обороны Российской Федерации.

11.2. Своевременно информировать филиал «Бикинское лесни-
чество» КГКУ «Аванское лесничество» 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 при-
легающих к ней участков в очищенном от горючих материалов состо-
янии, 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 соблю-
дением правил пожарной 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 (Стаценко Д.П.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте  адми-
нистрации Бикинского муниципального района.

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

15. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Бикинского 
муниципального района Демидова А.В. 

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

С.А. Королев, глава муниципального района 

Окончание на 17 стр.
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ОВЕН
На этой неделе не стоит идти напролом, к успеху 

приведут такие качества, как мягкость, гибкость и 
умение найти разумный компромисс. В этом слу-
чае вы с легкостью преодолеете все препятствия 
и окажетесь победителем даже в самых сложных 
ситуациях. Не отказывайтесь от возможности по-
мочь друзьям, так как в ближайшем будущем вы 
можете поменяться ролями. Постарайтесь, прежде 
чем действовать, разобраться в происходящем.

Благоприятные дни: 11,13. Будьте внимательны: 
14,15

ТЕЛЕЦ
В ближайшие дни вы сможете похвастаться ред-

костным спокойствием, выдержкой, душевным рав-
новесием. Хорошее время для решения непростых 
вопросов личной жизни, имеющих эмоциональную 
подоплеку. На работе вам придется посвятить 
много сил и времени организационным вопросам, 
хорошо бы никуда не опаздывать. В пятницу какая-
то старая запутанная ситуация займет ваши мысли, 
и вдруг вы найдете долгожданное решение.

Благоприятные дни: 12,14. Будьте внимательны: 
13, 17

БЛИЗНЕЦы
Неделя обещает оказаться удачной и прибыль-

ной. Вы получите именно то, о чем давно мечтали, 
обретет гармонию, ощутите радость жизни и прилив 
сил. В среду поступит интересующая вас информа-
ция. И это будут хорошие новости. В личной жизни 
будет царить атмосфера доверия и взаимопонима-
ния. Ведь вы любите и любимы. Все сомнения в 
этом исчезнут.

Благоприятные дни: 11,13. Будьте внимательны: 
14,15

РАК
Ваша кипучая энергия позволит подняться по 

карьерной лестнице. Хотя ваши планы могут изме-
ниться из-за внезапной командировки, но она будет 
способствовать развитию партнерских отношений. 
Для нового витка духовного роста и развития вам 
необходимо безжалостно избавляться от всего не-
нужного, создающего в вашей жизни путаницу. Не 
позволяйте втянуть себя в конфликтную ситуацию. 
Лучше пока не выяснять отношения ни на работе, 
ни дома. В субботу визит к родственникам окажет 
на вас благотворное влияние.

Благоприятные дни: 12. Будьте внимательны: 13
ЛЕВ
На этой неделе вы легко избежите стрессов, 

конфликтных ситуаций и финансовых потерь, всего 
лишь проявив терпение и осмотрительность. Во 
вторник симпатии окружающих людей будут на 
вашей стороне, и даже минимальные усилия будут 
высоко оценены. В пятницу лучше не обращаться в 
официальные инстанции, воздержитесь от пафоса и 
не выставляйте личную жизнь напоказ. В выходные 
возможен психологический дискомфорт из-за суеты 
и неразберихи, позвольте себе расслабиться.

Благоприятные дни: 13. Будьте внимательны: 
14,15

ДЕВА
На этой неделе вы рискуете проявить себя из-

лишне эмоциональным человеком и доставить мно-
го хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте 
сдержаннее, делитесь своими мыслями только с 
близкими людьми. Не вступайте в споры в соцсе-
тях. В среду возможно непредвиденное изменение 
планов, которое изменит сложившуюся ситуацию в 
лучшую сторону. Проявите большую корректность 
при общении с коллегами по работе.

Благоприятные дни:12. Будьте внимательны: 13

ВЕСы
Начинается интересная, но весьма хлопотная не-

деля. Потребность самоутвердиться в создавшейся 
ситуации потребует от вас значительных усилий. Же-
лательно не проявлять переполняющие вас чувства 
излишне бурно, поскольку это может не понравиться 
коллегам и начальству. Во вторник и четверг вы 
многое успеете сделать, максимально используйте 
это время. Постарайтесь не провоцировать сплетен 
о собственной персоне. В субботу вы почувствуете 
прилив энергии, словно откроется второе дыхание, 
но будьте осторожнее, не переоцените свои силы.

Благоприятные дни: 12. Будьте внимательны: 15
СКОРПИОН
Вам стоит внутренне собраться, чтобы не про-

пустить важных событий, которые сулят значи-
тельную прибыль. Сконцентрируйтесь на главных 
делах, лучше меньше, да лучше. Ваши идеи в про-
фессиональной сфере будут востребованы. Вам 
вернут долги, да еще и с процентами. В личной 
жизни вас ждет немало приятных событий. Так что 
обязательно найдите время для свидания.

Благоприятные дни: 16. Будьте внимательны: 17
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете оказаться погру-

женными в чужую суету и проблемы. Впрочем, 
почему бы и не помочь ближним. Так вы заработа-
ете авторитет. Вторник грозит оказаться наиболее 
суматошным и непонятным днем, не пытайтесь 
разобраться в происходящем, просто делайте свое 
дело. Будьте спокойны и доброжелательны, что бы 
ни случилось. В четверг с вами могут происходить 
внезапные, но приятные события. В выходные 
стоит гулять, слушать музыку, читать, отдыхать. 
Воскресенье - удачный день для налаживания от-
ношений с родственниками.

Благоприятные дни: 11. Будьте внимательны: 13
КОЗЕРОГ
На этой неделе вам придется хорошо порабо-

тать, в противном случае груз незавершенных дел 
грозит здорово затормозить ваше продвижение 
вперед. Особенно много будет возни с бумагами. 
Будьте по возможности немногословны, чтобы не 
выболтать свои и чужие секреты. Стоит прислу-
шаться к себе и довериться своей интуиции. Вам 
будет везти, и вы сможете воплотить в реальность 
почти все задуманное.

Благоприятные дни: 16. Будьте внимательны: 11
ВОДОЛЕЙ
Эта неделя может подарить вам просто лавину 

разнообразных возможностей для романтических 
приключений и активного отдыха. Только не стоит 
все время думать лишь о собственной выгоде. Ино-
гда лучше проявить бескорыстие. В ваших силах 
помочь близким и друзьям в сложившейся ситуации. 
В пятницу будет трудно связаться с нужным вам 
человеком, что может повлечь проблемы, которые, 
впрочем, благополучно решатся в воскресенье.

Благоприятные дни: 15. Будьте внимательны: 13
РыБы
Постарайтесь разобраться в своем внутреннем 

мире. Там явно назревает революция - не надо 
ли подавить бунт? Вы зря всем недовольны и 
жалуетесь на жизнь. Нужно ценить то, что имеете. 
Передышка на работе позволит восстановить силы 
и приступить к обязанностям с удвоенной энергией. 
В личной жизни вы можете столкнуться с повы-
шенным вниманием к своей персоне, постарайтесь 
оправдать ожидания. Все препятствия, с которыми 
вы встретитесь в четверг, в скором времени будут 
преодолены.

Благоприятные дни: 11. Будьте внимательны: 13
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Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахтовым методом 
ТребуюТся охранники. Т. 8-924-230-05-15.

Реклама

КаК ПОДаТь чаСТНОЕ ОБъяВЛЕНиЕ, 
ПОЗДРаВЛЕНиЕ, СОБОЛЕЗНОВаНиЕ 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 вторникам и 
четвергам. Последний день приема рекламы на вторник – 
понедельник до 11.00, на четверг – среда до 11.00.

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 выходов.

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

Соболезнования, благодарности: присылайте 
текст, контактный номер телефона.

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

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».

В Бикинский цех полуфабрикатов тРеБуютСя 
сотрудники без вредных привычек: грузчик - муж., 
до 50 лет, уборщица - жен., до 50 лет, фасовщицы - 

жен. З/п от 25 тыс. руб., 2 раза в мес., 
офиц. трудоустр., соцпакет. т. 8-914-171-22-85.   

Реклама

Организации на постоянную работу требуется бухгалтер-
кассир. За информацией обращаться по адресу: г. бикин ул. 
Дальневосточная, 44, тел. 8-963-565-52-84 резюме можно 
направить по электронной почте: sadikbikin@mail.ru

Реклама

ТребуюТся 
ВОдиТели В Такси.

Т.: 8-999-084-55-92.

ВСПаШу огород, 
150 р., сотка.

Т. 8-999-792-42-03.Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

В аптеку в военном городке ТребуеТся 
фармацевт. Т. 8-924-313-05-10.

Реклама


