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Уважаемые жители Хабаровского края!

21 апреля – День местного самоуправления!
Этот уровень власти наиболее близок людям. От 

слаженной работы органов местного самоуправления во 
многом зависит решение самых злободневных вопросов, 
важных для жителей городов, поселков, сел.

В органах местного самоуправления Хабаровского 
края трудятся свыше пяти тысяч человек. Это главы му-
ниципальных образований, депутаты представительных 
органов, муниципальные служащие и работники местных 
администраций.

Президент страны уделяет самое серьезное внимание 
развитию местного самоуправления и призвал укрепить 
его возможности. 

Сегодня ситуация по всей стране и в Хабаровском крае 
обязывает нас к тому, чтобы были введены достаточно 
жесткие меры для самоограничения граждан с целью не 
допустить распространения коронавируса. Органы местно-
го самоуправления находятся на передовых позициях, и им 
поручено помочь в этом вопросе.

Уверен, что муниципальная власть в нашем крае обе-
спечит должный порядок на вверенных территориях, будет 
оперативно реагировать на обращения и жалобы, проявит 
настойчивость и компетентность, чуткость и понимание к 
решению проблем своих земляков. 

Вместе мы сможем обеспечить перемены к лучшему.
Желаю всем крепкого здоровья, терпения и мудрости, 

успешной работы на благо родного края!  
С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники органов местного 
самоуправления, ветераны муниципальной 

службы, депутаты представительных органов 
муниципальных образований! Поздравляю вас 

с Днем местного самоуправления!
Вы представляете власть, которая находится ближе всех 

к населению и является важным связующим звеном между 
гражданами и государством. На вас возложена большая 
ответственность за решение социальных и экономических 
вопросов развития территорий, создания комфортной 
жизни населения.

Эффективность работы органов местного самоуправле-
ния во многом зависит от чуткого отношения руководства 
муниципалитетов к проблемам и чаяниям населения, про-
явления настоящей заботы о земляках, умения обеспечить 
порядок на вверенной территории, открыто реагировать 
на обращения и жалобы населения, поддерживать иници-
ативы, направленные на обеспечение роста экономики и 
благосостояния жителей. А доверие и поддержка людей в 
реализации ваших инициатив и решений, особенно в это 
непростое время, – один из самых мощных инструментов 
для повышения уровня жизни наших граждан, сохранения 
стабильной и спокойной обстановки в регионе.

Уверена, что муниципальная власть в Хабаровском 
крае обладает необходимыми компетенциями, опытом и 
знаниями для того, чтобы и в дальнейшем эффективно 
справляться со своими задачами.

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите слова благодарности за ваше неравно-
душие, участие, гражданскую инициативу и искреннее 
желание менять жизнь к лучшему. Всем крепкого здоровья, 
неисчерпаемой энергии и успехов в благородном деле 
добросовестного служения народу и своей малой родине! 

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края. 

ПасХальное Послание
еПискоПа Ванинского 

и ПереяслаВского аристарХа.

Возлюбленные о господе братия и сестры. Сердечно 
вас всех поздравляю с праздником Пасхи!

Через непослушание первых людей в мир вошел грех 
и его последствия – болезни и смерть. Понадобился ве-
ликий подвиг Иисуса Христа даже до смерти на кресте, 
дабы искупить нас от проклятия и вечной погибели. 

Что бы нам приобщиться и воспринять Жизнь Веч-
ную и Царство Небесное , необходимо по жизни пройти 
тесным путем несения своего креста. Святая Церковь 
кающихся грешников порой не сразу допускает до при-
частия святых Таинств, но для исправления назначает 
епитимью – вспомогательное средство для принятия и 
усвоения прощения.

Сейчас во всем мире люди ограничиваются в передви-
жении, не могут посещать увеселительные заведения, не 
могут жить в полной мере по своей воле, не все могут 

посещать храмы и причащаться святых Тайнств.
Если мы без ропота воспримем эти события в 

качестве исправительной епитимьи, то 
мы от Бога получим  помощь и утешение. 
И нашей радости о воскресшем Господе 
Иисусе Христе никто не отнимет. 

Где бы мы не находились, воскликнем : 
Христос воскресе !

Ибо победитель смерти 
Воистину воскрес ! 
Он пришел и нас 
освободить от греха, 

болезни и смерти и 
даровать вечную бла-

женную жизнь.

Уважаемые муниципальные служащие 
Бикинского муниципального района!

от всей души поздравляю вас
 с профессиональным праздником – 

Днем местного самоуправления!
Служить народу - это нелегкий труд и большая ответствен-

ность. Ведь именно от работы муниципальных служащих 
сегодня зависит то, какой будет жизнь населения завтра.

На органы муниципальной власти возложено решение 
ответственных задач по социальному и экономическому 
развитию района, обеспечению населения коммунальными 
услугами, благоустройству – словом, по созданию комфортных 
и благоприятных условий для жизни людей.

Каждый день вам удается решать множество разных задач, 
работать в разных сферах жизнедеятельности. У этого труда 
всегда одна цель - сделать жизнь каждого человека в нашем 
районе достойной. Выполнение этой сложной, но почетной 
миссии невозможно без добросовестного отношения к делу, 
высокой исполнительности и требовательности к себе и кол-
легам.

Желаю вам высокого профессионализма, искреннего 
служения выбранному делу, реализации замыслов, успехов и 
личного счастья! Пусть ваша работа делает жизнь населения 
ярче, а в ваш адрес звучит побольше слов благодарности.

И в этот праздник мне бы хотелось обратиться ко всем 
жителям Бикинского района. Спасибо вам за ваше активное 
участие в общественной жизни, спасибо за ваши советы и 
предложения – они всегда направляют нас в нужное русло и 
не дают ни на секунду забыть о том, ради чего мы работаем. 
Администрация Бикинского муниципального района и адми-
нистрации сельских поселений всегда открыты для диалога с 
жителями, всегда прислушиваются к конструктивной критике и 
готовы решать проблемы населения.

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района
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«Будь готов!» -  «всегда готов!»

«Мы идем к великой цели,
Светлый путь для нас открыт, 

И над нами с колыбели 
Знамя алое горит».

В начале этого года фонды 
Бикинского краеведческого 
музея пополнил новый экспо-
нат – пионерское знамя Бикин-
ской городской пионерской 
организации Хабаровского 
края. 

На протяжении многих лет это зна-
мя являлось неизменным атрибутом 
всех торжественных мероприятий, в 
которых принимали участие пионеры. 
Красное полотнище – главный сим-
вол чести, единства, сплоченности 
членов организации, верности её 
лучшим традициям, идеалам добра и 
справедливости.

Реликвия,  которая на протяжении 
многих лет пролежала в подвале гим-
назии №7 города Хабаровска,  была 
передана на постоянное хранение 
Ковшиковым Никитой Алексеевичем 
(фото на 1 стр.). 

Никита, молодой парень, в про-
шлом году окончил эту же гимназию, 
сейчас является студентом исто-
рического факультета Уральского 
федерального университета в городе 
Екатеринбурге, в наш город он при-
ехал специально для того,  чтобы 
вернуть знамя пионерии  в родные 
стены. 

- Предмет с историческими корня-
ми Бикина должен храниться в музее 
города! - считает Никита.

Что же это такое - Всесоюзная 
пионерская организация имени 
В. И. Ленина? 

Всесоюзная пионерская организа-
ция имени В.И. Ленина была создана 
Коммунистической партией Советско-
го Союза. 

19 мая 1922 года II Всероссийская 
комсомольская конференция при-
няла решение о создании пионерских 
отрядов по всей стране - детское 
движение развивалось в форме дви-
жения юных пионеров.

Пионерская организация воспиты-
вала юных ленинцев в духе коммуни-
стической идейности и преданности 
Советской Родине, сознательного 
отношения к труду и общественному 
достоянию, освоению духовной 

культуры, непримиримости ко всему, 
что чуждо социалистическому образу 
жизни. 

История пионерской организации 
Бикинского района неразрывно свя-
зана с историей Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ленина. 

Из выступления одной из первых 
старших пионервожатых города 
Бикина - Феоктистовой Антонины 
Дмитриевны: 

«В 1923 году в апреле месяце 
при школе, сейчас она школа №53, 
организовывался пионерский отряд. 
Организовывал пионерский отряд 
секретарь комсомольской ячейки 
товарищ Матвеев Владимир Ива-
нович, а вожатый Пуховец Борис. 
Записывалось в отряд мало детей, 
больше девочек, остальных родите-
ли не пускали, в то время здесь было 
неспокойно, свирепствовала банда 
Даренского, они делали налеты и 
убивали активистов. Нас записыва-
лось человек 20-25. Мы дали торже-
ственное обещание, после чего оде-
ли пионерские галстуки,  которые 
носили с гордостью. Нам говорили: 
«Вот придут белые и повесят вас 
за галстуки», пытались срывать с 
нас галстуки, но мы продолжали их 
носить. Вот в такие тяжелые дни и 
зародился пионерский отряд. В 1925 
году нас, лучших пионеров,  переве-
ли в комсомол. Вступив в комсомол, 

я пионерской работы не бросала, 
стала вожатым звена. Наш отряд 
был разбит на звенья, но, а позже, 
я стала вожатой отряда. В от-
ряде я работала самостоятельно. 
Несмотря на трудности, все пи-
онеры стремились к учебе и были 
заинтересованы всей пионерской 
работой». 

В советское время трудно было 
найти человека, который не смог бы 
назвать три главных праздника мая: 
Первомай, День Победы и, конечно, 
День пионерии. В этот день проводи-
ли торжественные митинги, выбирали 
победителей по сбору макулатуры, 
металлолома и в целом отличивших-
ся. Чаще всего в пионеры посвящали 
22 апреля - в день рождения Влади-
мира Ильича Ленина, но, даже если 
церемония назначалась в другой 
день, важности от этого не теряла. 

Пионерская организация имела 
свою символику, связанную с симво-
лами Советского государства, выра-
жающую преемственность и единство 
комсомольцев и пионеров: красный 
пионерский галстук, пионерский 
значок,  пионерский салют и красное 
знамя цвета пылающего костра и 
красоты.  

Ю.И. Артеменко, 
хранитель музейных коллекций 

МБУ «Краеведческий музей имени 
Н.Г. Евсеева»

Праздник пионерии, г. Бикин, 1950-е гг.
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БоРотьсЯ  За  ЖИЗНь
Президент В.В. Путин  о мерах противодействия распростране-

нию  коронавирусной инфекции на территории страны.

8 апреля Президент Российской 
Федерации В.В.Путин в режиме ви-
деоконференцсвязи (ВКС) провел со-
вещание с членами Правительства и  
руководителями российских регионов 
по вопросам борьбы с распростране-
нием эпидемии коронавируса. Основ-
ное внимание его выступления было 
посвящено защите здоровья и жизни, 
безопасности людей, обеспечению 
устойчивости экономики, сохранению 
занятости и доходов наших граждан.
ПреоДолеть  оБЩУЮ  БеДУ

Первый и основной вопрос, озву-
ченный Президентом, был, конечно, о   
готовности медицинских учреждений 
и существенном наращивании их 
ресурсов и возможностей. Для раз-
вёртывания дополнительных специ-
ализированных, полностью оснащён-
ных коек в больницах и инфекционных 
отделениях из федерального центра в 
регионы поступило более 33 милли-
ардов рублей.  Ещё 13 миллиардов 
рублей выделено на закупку меди-
цинской техники, включая аппараты 
искусственной вентиляции лёгких, а 
также реанимобилей и машин скорой 
помощи, которые начнут поступать в 
регионы уже в апреле. 

Задача этих мер одна - бороться за 
жизнь каждого человека в каждом ре-
гионе и чтобы выделенные средства 
сработали максимально эффективно. 
Но для этого требуется заблаговре-
менно решать все организационные 
и кадровые вопросы. Оперативно 
должны быть сформированы бригады 
специалистов, способных работать с 
новым оборудованием, в больницах, 

которые перепрофилируются для 
лечения людей с коронавирусной 
инфекцией.

Оценивать результаты работы 
сегодня будут  не по формальному 
количеству подготовленных коек, а по 
реальной готовности медучреждений, 
оборудования и персонала к оказанию 
именно специализированной помощи, 
которая необходима пациентам с 
тяжёлым течением болезни.

Предусмотрены и дополнитель-
ные выплаты врачам, медсёстрам, 
медицинскому персоналу за особые 
условия труда и повышенную нагруз-
ку. Деньги из федерального бюджета 
на эти цели (более 10 миллиардов 
рублей) уже выделены и в ближайшее 
время поступят в регионы. 

Из этих средств, начиная с апреля, 
сроком на три месяца устанавли-
вается специальная федеральная 
выплата специалистам, которые не-
посредственно работают с больными 
коронавирусом и ежеминутно рискуют 
своим здоровьем. Так, для врачей, 
непосредственно работающих с паци-
ентами, заболевшими коронавирусной 
инфекцией, такая доплата составит 80 
тысяч рублей в месяц. Для среднего 
медицинского персонала (фельдше-
ров, медсестёр) – 50 тысяч рублей. Для 
младшего же медицинского персонала 
- 25 тысяч рублей в месяц. 

Что же касается врачей скорой 
помощи, которые также работают с 
заболевшими коронавирусом, они 
получат выплату в 50 тысяч рублей 
в месяц. Фельдшеры, медсёстры и 
водители экипажей машин – 25 тысяч 

рублей.
Еще одно очень нужное решение 

будет принято в ближайшее время 
– установление для вышеперечис-
ленных категорий медперсонала  
повышенных страховых гарантий за 
счет федерального бюджета. Это 
будет сделано по аналогии с мерами 
социальной поддержки для личного 
состава Вооруженных Сил России. 
ПроФилактиЧеские  МерЫ

Безусловную важность в условиях 
пандемии имеют профилактические 
меры, которые разрабатываются и 
реализуются, исходя из степени риска 
распространения инфекции. Они 
должны учитывать ситуацию в каждом 
населённом пункте, на конкретных 
предприятиях и в субъекте Федерации 
в целом, ибо их главная цель – защита 
жизни и здоровья людей.

При этом нельзя допускать, 
особо отметил В.В.Путин, остановки 
экономики. Недопустимо закрывать 
транспортное, грузовое, пассажирское 
сообщение между регионами, массо-
во ограничивать работу предприятий, 
невзирая на реальную обстановку, 
даже когда в регионе зафиксированы 
единичные случаи заражения. 

Хабаровчане, кстати, помнят, как в 
начале апреля, по решению руковод-
ства Еврейской автономной области,  
был закрыт въезд на территорию со-
седней автономии,  и Дальний Восток 
по федеральной трассе «Амур» был 
де-факто отрезан от остальной терри-
тории России.   

Сейчас должны создаваться все 
условия для того, чтобы компании, 
организации, предприниматели воз-
вращались в нормальный график 
работы. Но делать это нужно про-
думанно и аккуратно, внимательно 
отслеживая ситуацию. Должен быть 
четкий, понятный перечень предпри-
ятий и организаций, работа которых 
ограничена из-за повышенных рисков. 

В каждом субъекте Федерации 
должен быть сформирован свой 
региональный список предприятий, 
которые играют важную, системную 
роль для экономики региона. Нужно 
вникать в проблемы каждого предпри-
ятия, содействовать обеспечению их 
устойчивости, сохранению занятости, 
искать точечные решения.

ноВЫе  реШения
В.В.Путин озвучил новые решения 

федерального центра, направленные 
на поддержку малого и среднего пред-
принимательства. Здесь были сказано 
о следующих новых решениях.

Первое. В качестве экстренной, 
дополнительной помощи предложено 
распространить на все пострадавшие 
предприятия малого и среднего биз-
неса отсрочку по уплате страховых 
взносов в социальные фонды на 
шесть месяцев, как это уже сделано 
для микропредприятий.
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Второе. Для малого и среднего 

бизнеса отсрочку по всем налогам 
на ближайшие шесть месяцев (кроме 
НДС) предусматривается реструктури-
ровать. Накопленную задолженность 
можно будет гасить плавно, ежеме-
сячно, равными долями в течение не 
менее года после окончания отсрочки.

Третье. Правительству России с 
участием Центрального Банка пору-
чено в пятидневный срок подготовить 
программу дополнительной поддерж-
ки бизнеса, которая должна позволить 
компаниям максимально сохранять 
занятость и доходы сотрудников.

Государственная помощь будет 
оказываться, прежде всего, тем ком-
паниям, которые сохраняют занятость. 
Но если люди оказываются без рабо-
ты, то в таком случае помогать будут 
напрямую именно тем гражданам, чьи 
доходы сократились, а также семьям 
с детьми и людям, которые не могут 
в прежнем объёме обслуживать свои 
кредиты. Для этого приняты новые 
меры государственной поддержки.

Согласно президентскому Указу о 
начале дополнительных выплат се-
мьям, имеющим право на материнский 
капитал, будет выплачиваться по пять 
тысяч рублей ежемесячно на каж-
дого ребёнка в возрасте до трёх лет 
включительно. Такие выплаты будут 
осуществлены уже в апреле - июне. 

А в июне (на месяц раньше срока) 
начнутся выплаты семьям с детьми 
от трёх до семи лет включительно. 
Для тех граждан, кто временно при-
знан безработным, при начислении 
выплаты на детей от трёх до семи 
лет, а также других пособий не будет 
учитываться доход, полученный ранее 
по месту работы. Таким образом, 
существенно расширяется круг полу-
чателей такой поддержки,  и те, кто 

прежде не мог претендовать на такую 
выплату, начнут её получать. 

Всем, кто потерял работу и об-
ратился в службу занятости после 1 
марта текущего года в апреле, мае и 
июне,  будут выплачивать пособие 
по безработице автоматически по 
верхней планке (в размере МРОТ – 12 
тысяч 130 рублей). 

Особые меры поддержки будут для 
семей с детьми, где родители являют-
ся временно безработными. В течение 
ближайших трех месяцев им дополни-
тельно будут выплачиваться ещё по 
три тысячи рублей в месяц на каждого 
несовершеннолетнего ребёнка.

В мартовском поручении Прави-
тельству о каникулах для граждан, 
имеющих потребительские и ипо-
течные кредиты, будут расширены 
возможности этой меры поддержки с 
тем, чтобы она стала доступной для 
большего числа людей.

Как будет развиваться ситуация в 
сфере здравоохранения, в экономике, 
у нас в стране и в мире в целом, с 
полной и «стопроцентной» уверенно-
стью сказать нельзя. Но с большой 
долей вероятности прогнозировать, 
предвидеть возможные варианты 
развития обстановки можно, а значит, 
органы управления могут и обязаны 
на каждый из этих вариантов зара-
нее разработать и иметь свой план 
действий, и тогда эти действия будут 
своевременными и эффективными.

исПЫтния  
наДо  ВЫДерЖать

Президент В.В.Путин особо отме-
тил, что «мы будем работать уверенно и 
ритмично, профессионально. Для этого 
у нас всё есть: устойчивая макроэконо-
мическая ситуация, минимальный госу-
дарственный долг, солидная «подушка 
безопасности» в виде накопленных за 

предыдущие годы резервов, есть сред-
ства для решения проблем по любому 
из возможных сценариев, наконец, у 
нас есть опыт преодоления кризисов 
прошлых лет».

Сегодня есть все условия, чтобы 
свести к минимуму возможные по-
тери, создать условия для будущего 
развития. Меры поддержки по всем 
этим направлениям должны быть 
своевременно подготовлены, должны 
реализовываться с учётом высокой 
динамики ситуации. 

Режим самоизоляции, его испы-
тания надо непременно выдержать. 
От общей дисциплины и ответствен-
ности зависит тот перелом в борьбе 
с инфекцией, которого надо достичь. 
Каждый день подтверждает силу и 
сплочённость нашего общества. Врачи 
и медсёстры действуют самоотвержен-
но, как одна команда, их труд сегодня 
просто незаменим. Огромную помощь 
оказывают волонтёры и добровольцы, 
число которых постоянно растёт. 

Миллионы людей помогают своим 
соседям, заботятся о родителях, 
о членах семьи, проявляют в это 
сложное время высокую гражданскую 
ответственность. Это не простые, 
не пустые пафосные слова, а наша 
реальность, когда лучшие качества 
каждого из вас нужны и востребованы.

Обращаясь ко всем гражданам 
России,  В.В.Путин сказал: «Всё про-
ходит, и это пройдёт. Наша страна не 
раз проходила через серьёзные ис-
пытания: и печенеги её терзали, и по-
ловцы – со всем справилась Россия. 
Победим и эту заразу коронавирусную. 
Вместе мы всё преодолеем».

Евгений Чадаев, политический 
обозреватель, «Приамурские 

ведомости» №14 
от 15 апреля 2020 года.

установлено право приема в детские сады 
детей из одной семьи

Федеральным законом от 02 декабря 2019 года № 411-
ФЗ  внесены поправки в Семейный кодекс и Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании 
в Российской Федерации».

На основании федерального законодательства на 
территории Бикинского муниципального района установлен 
новый порядок постановки на учет для предоставления  мест  
и приема в детские  сады, утвержденный постановлением 
администрации Бикинского муниципального района от 
16  марта 2020 года № 48 «Об утверждении Положения 
об организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования, 
и приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования на территории Бикинского 
муниципального района».

Теперь в соответствии с указанными нормативными 

правовыми актами,  наряду с уже установленными 
льготами,  закреплено право детей на преимущественный 
прием на обучение по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования  в дошкольные 
образовательные организации, которые уже  посещают их 
братья или сестры. Условиями реализации такого права 
определены проживание детей в одной семье и наличие 
общего места жительства.

Для того  чтобы воспользоваться такой льготой,  роди-
телям (законным представителям) ребенка при постановке  
на учет (в очередь) для получения места в детском саду 
необходимо представить в управление образования ад-
министрации Бикинского муниципального района справку 
о  составе семьи и  справку о регистрации по месту 
жительства.

Управление образования

Вести администрации
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о  с о б л ю д е н и и  м е р 

п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и
Южный межрайонный отдел Управления рос-

сельхознадзора по Хабаровскому краю и еао 
напоминает правообладателям земель сельскохо-
зяйственного назначения  о необходимости  соблю-
дения мер пожарной безопасности 

С наступлением положи-
тельных температур воздуха 
в дневное время интенсивно 
происходит процесс освобож-
дения от снежного покрова 
открытых участков поверхно-
стей, полей и других сельско-
хозяйственных угодий.  В ре-
зультате этого увеличивается 
вероятность возгораний сухой 
травы на землях сельскохозяй-
ственного назначения.

Постановлением Прави-
тельства Хабаровского края 
№22-пр от 24.01.2020 г. «Об 
утверждении Перечня насе-
ленных пунктов Хабаровско-
го края, подверженных угрозе 
лесных пожаров, на 2020 год, 
о начале пожароопасного 
сезона на территории Хаба-
ровского края в 2020 году и 
признании утратившими силу 
отдельных постановлений 
Правительства Хабаровского 
края» установлено начало 
пожароопасного сезона на 
территории Хабаровского 
края с  30 марта 2020 г.

Н е д о б р о с о в е с т н ы е 
правообладатели земель 
сельскохозяйственного назна-
чения не используют землю 
для сельскохозяйственного 
производства: поля зарастают 
деревьями, кустарниками и 
сорной растительностью, что 
представляет угрозу  в случае 
возгорания и возникновения 
пожара  не только окружаю-

щей среде (почве, растениям, 
деревьям, животным), но и 
может возникнуть угроза жизни 
людей.

Пожар приводит к уничто-
жению не только растений, но и 
плодородного слоя почвы, так 
как под воздействием высоких 
температур гибнет практиче-
ски вся полезная  микрофлора, 
обеспечивающая баланс 
питательных веществ, не-
обходимый для нормального 
роста растений. Возникает за-
дымление, причиняющее вред 
окружающей среде, здоровью 
и жизни людей.

Для недопущения воз-
никновения пожароопасной 
ситуации, особенно если 
участок граничит с лесным 
фондом, населенным пунктом, 
правообладатели  должны  
проводить мероприятия 
и исполнять обязанности, 
регламентированные ст.13 
и ст.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

- использовать земельные 
участки в соответствии с их 
целевым назначением спо-
собами, которые не должны 
наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как 
природному объекту;

- осуществлять мероприя-
тия по охране земель, лесов, 
водных объектов и других при-
родных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности;

- своевременно приступать 
к использованию земельных 
участков;

- не допускать загрязнение, 
истощение, деградацию, пор-
чу, уничтожение земель и почв 
и иное негативное воздействие 
на земли и почвы;

- проводить мероприятия 
по воспроизводству плодо-
родия земель сельскохозяй-
ственного назначения;

-проводить мероприятия 
по защите сельскохозяйствен-
ных угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, 
сорными растениями.

За невыполнение уста-
новленных требований и 
обязательных мероприятий 
предусмотрена администра-
тивная ответственность по ч.2 
ст.8.7 КоАП РФ (Невыполнение 
установленных требований и 
обязательных мероприятий по 
улучшению, защите земель 
и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвраще-
нию других процессов и иного 
негативного воздействия на 

окружающую среду, ухудшаю-
щих качественное состояние 
земель) и влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 20 000 до 
50 000 рублей; на должностных 
лиц -  от 50 000 до 100 000 ру-
блей; на юридических лиц – от 
400 000 до 700 000 рублей.

Правообладатели земель-
ных участков сельскохозяй-
ственного назначения!!!!

►Соблюдайте Правила 
противопожарного режима в 
РФ!

►Запрещается выжигание 
сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельско-
хозяйственного назначения,  
разведение костров на полях!

►Своевременно удаляйте 
сорную растительность и про-
водите сенокошение!

►Берегите сельскохозяй-
ственные угодья от пожаров!

М.Ю.Корольчук, 
государственный 

инспектор отдела

ФадН России объявляет об открытии интерактивной выставки, 
посвященной героизму, культурному многообразию и единству советского народа в годы 

великой отечественной войны
Федеральное агентство по делам национальностей 

объявляет о старте сбора информационных материалов 
для демонстрации в рамках интерактивной выставки, 
посвященной героизму, культурному многообразию и един-
ству советского народа в годы Великой Отечественной во-
йны. Выставка проводится при поддержке Правительства 
Москвы и приурочена к Году памяти и славы.

Великая победа - это подвиг великого народа. На-
рода, сила которого в единении и духовной сплочен-
ности, в синергетическом звучании культуры, веры и 
национальных традиций каждого солдата, офицера или 
труженика тыла.

Цель выставки - показать годы Великой Отечественной 
войны через судьбы людей разных народов Советского 

Союза. Рассказать о том, как ценности и самобытность 
этнических культур в бескомпромиссные военные годы 
наполняли силой, мужеством и стойкостью судьбы людей. 
Как судьбы этносов сплетались в нити общей истории 
великого народа. Народа, одержавшего победу над фа-
шизмом.

Приглашаем всех желающих принять участие в орга-
низации данной выставки и прислать информационные 
материалы на почту pr@fadn.gov.ru в срок до 30 апреля 
2020 года (технические требования во вложении).

Контактное лицо в ФАДН России: консультант отдела 
реализации и информационного сопровождения меропри-
ятий Управления делами Смирнова Ирина Юрьевна, тел. 
+7 (903) 775-71-80, e-mail: i.smirnova@fadn.gov.ru.
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100 лет дальневосточной республике

Апрель 2020 года ознаменован 
важным событием для Дальнего 
Востока – 100-летием со дня образо-
вания Дальневосточной республики 
(ДВР), которая существовала на тер-
ритории Забайкалья и российского 
Дальнего Востока в 1920-1922 годы. 

Череду мероприятий, посвященных 
юбилейной дате ДВР, после Читы про-
должил Хабаровск. Государственный 
архив Хабаровского края подготовил 
виртуальный выставочный проект 
«100 лет Дальневосточной республике 
(1920-2020 годы)» с использованием 
документов архива, отражающих про-
цесс ее образования, особенности 
государственного устройства, а также 
внутренней и внешней политики.

В КГБУ «Государственный архив Ха-
баровского края» на хранении находят-
ся фонды правительства, Народного 
собрания (парламента), министерств, 
народно-революционной армии ДВР 
(НРА ДВР). Документы, позволяющие 
пролить свет на события, предше-
ствовавшие образованию буферного 

государства на территории Дальнего 
Востока, хранятся также в фонде 
Дальистпарта, фондах районных пар-
тизанских комиссий (Дальневосточная 
краевая, Ленинская (ст. Вяземская), 
Бикинская), фонде Далькрайкома 
ВКП(б) и некоторых других.

Создание буферных государств 
как особая тактика в международных 
делах к тому времени была далеко 
не нова и использовалась, в первую 
очередь, для смягчения отношений 
между враждующими странами. Ха-
рактерными чертами политического и 
социально-экономического устройства 
ДВР были многопартийность, парла-
ментаризм, отказ от системы Советов, 
тесное сотрудничество с оппозицион-
ными партиями и группировками.

На выставке экспонируются до-
кументы, отражающие события, 
непосредственно предшествовавшие 
образованию ДВР: боевые действия 
между партизанской армией Я. 
Тряпицина и японцами в районе 
Николаевска-на-Амуре в марте 1920 

г., вошедшие в историю как «Никола-
евский инцидент»; фотодокументы 
о событиях 4-5 апреля 1920 г., когда 
японские войска атаковали револю-
ционные части в Хабаровске,   Вла-
дивостоке, Никольске-Уссурийском и 
других населенных пунктах Приморья. 
В блоке документов об образовании 
и деятельности ДВР демонстриру-
ются декларации и постановления 
правительства Дальневосточной ре-
спублики, ее конституция, положение 
о выборах в Народное собрание ДВР, 
фотодокументы, отражающие военные 
будни бойцов НРА ДВР.

Экспонируемые на выставке 
уникальные материалы из фондов 
краевого государственного бюджетного 
учреждения «Государственный архив 
Хабаровского края» дают возможность 
пользователям познакомиться с геро-
ическими и трагическими страницами 
истории российского Дальнего Вос-
тока периода Гражданской войны.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

Информация для молодых семей!
Администрация городского по-

селения «Город Бикин» ДоВоДит 
До сВеДения молодых семей 
городского поселения о разработке 
программы «Жилье для молодых 
семей на 2021-2025 годы», которая в 
настоящее время проходит процедуру 
согласования.

В виду того, что списки молодых се-
мей-получателей социальных выплат в 
2021 году должны быть сформированы 
до 01 июня 2020 года, администрация 
городского поселения объявляет о на-
чале приема документов по указанной 
программе. Срок приема документов  
до 26.05.2020 г.

Все молодые семьи, являющиеся 
участниками программы «Жилье для 
молодых семей на 2015-2020 годы» и 
не получившие социальную выплату в 
2020 году, сохраняют право на участие в 
Программе, при подтверждении своего 
права на ее дальнейшую реализацию.

С учетом сложившейся эпидемио-
логической обстановкой,   документы 
могут быть поданы в сканированном 
виде на электронную почту: admin-
bikin@admin-bikin.ru, либо посредством 
почтового отправления, по адресу: г. 
Бикин, ул. Комсомольская, д. 19.

Перечень документов, необходимых 
для решения вопроса о признании 
молодой семьи участницей Программы:

►Копии документов, удостоверя-
ющих личность каждого члена семьи 
(1стр, прописка, семейное положение, 
дети), для детей не достигших 14 лет – 
копия свидетельства о рождении;

►Копия свидетельства о браке (на 
неполную семью не распространяется);

►Выписка из домовой книги (для 
граждан, проживающих в домах на 
праве частной собственности), справка 
о регистрации по месту жительства;

►Копия документа, являющегося 
основанием пользования (собствен-
ности) жилым помещением, где семья 
проживает в настоящее время;

►Справки федеральной службы 
государственной регистрации када-
стра и картографии по Хабаровскому 
краю о наличии (отсутствии) жилья в 
собственности на всех членов семьи 
на территории Хабаровского края  (в 
случае смены фамилии – справки 
на все добрачные фамилии и копию 
свидетельства о рождении) за период с 
1999 года по н.в.;

► Справка БТИ на всех членов 
семьи рожденных до 1999 года, (в слу-
чае смены фамилии – справки на все 
добрачные фамилии и копию свиде-
тельства о рождении) по Хабаровскому 
краю.

►Справка из банка (выписка со 
счета), подтверждающая наличие у 

членов молодой семьи сбережений, 
хранящихся  во вкладах в банке;

►Заключение банка или иного 
кредитного учреждения о возможности 
заключения с молодой семьей ипотеч-
ного договора с указанием предполага-
емой суммы кредита;

►Сертификат на государственный, 
краевой материнский капитал (при на-
личии).

►копия документа, подтверждаю-
щего регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) 
учета каждого совершеннолетнего 
члена семьи

►Свидетельство о постановке на 
учет физического лица в налоговом 
органе (ИНН) (для совершеннолетних 
членов семьи).

►Подтверждение платежеспособ-
ности на сумму для п. 8:

На семью из 2 человек: 819 000;
На неполную семью из 2 человек: 

756 000;
На семью из 3 человек: 972 000;
На семью из 4 человек: 1 296 000; 
На семью из 5 человек: 1 620 000;
Прием документов в 2020 году 

осуществляется с 17.04.2020 по 
26.05.2020г.

По всем интересующим вопросам 
можно обращаться по тел. (42155) 
2-22-30.

-
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ИмЯ На мемоРИале

Продолжаем рассказывать о лесопильненцах, воевавших на 
фронтах Великой отечественной войны, чьи имена стали извест-
ны недавно. 

БлоЩиЧенко ДМитрий 
тиМоФееВиЧ

О своем отце в письме рассказала 
его дочь Клавдия Белоусова. Она при-
слала в администрацию села Лесо-
пильного краткий рассказ о нем, фото-
графию и сохранившиеся документы: 
военный билет, учетно-послужную 
карточку к нему, почетные грамоты, 
свидетельство о смерти.

«Немного о биографии моих ро-
дителей, только то, что помню из 
рассказов отца.

Отец – Блощиченко Дмитрий Ти-
мофеевич, год рождения 2 июня 1922 
года. Проживал в п. Александровка 
(ст. Звеньевая) до 1977 года. Умер в 
1977 году….

После войны работал на шахте 
(на какой,  не знаю), построил дом, 
женился, обзавелся хозяйством. Но 
жену в положении завалило в шахте, 
он (отец) оставил все, что есть, 
просто бросил и завербовался на 

дальневосточный краболов. Потом и 
жену нашел вторую там же. Но снова 
не получилось -  развелись. Уехал в 
Магадан на заработки, вернулся в 
Звеньевую и женился на моей маме 
- Мусиповой Татьяне Евдокимовне 
(прим.ред.: в ФИО возможны ошибки 
из-за неразборчивости почерка).

После смерти отца мы забрали ее 
в п. Мухен. (прим. ред., где и прожива-
ет сейчас Клавдия  Дмитриевна). Ну,  
а дальше понятно по документам, 
которые прилагаются. Сохранилось 
не все, даже фотографий хороших 
нет. Ну,  что есть.

С ув.,  Белоусова Клавдия»
Письмо опубликовано без измене-

ний.
Вместе с письмом прислали сканы 

старых почетных грамот и благодарно-
стей, в том числе и за время службы. 
Перечислю некоторые из них.

Гв. ст. серж. Блощиченко Дми-
трий Тимофеевич

Приказом Верховного главноко-
мандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина от 2 мая 
1945 года №352 за взятие БЕРЛИНА 
всему личному составу нашего соеди-
нения, в том числе и Вам, принимав-
шему участие в боях, ОБЪЯВЛЕНА 
БЛАГОДАРНОСТЬ.

Командир части гв. капитан 
Лебедьков

***
Гвардии ст. сержанту Блощиченко 

Дмитрию Тимофеевичу за отличные 
боевые действия при овладении 
городов Влоцлавек, Бжесць-Куявски, 
Коло, Хоэнзальца (Иновроцлав), Алек-
сандров, Аргенау, Лабишин, Быдгош 
(Бромберг), Шенланке, Лукатц Кейц, 
Вольденберг и Дризен Вам, участнику 
блестящих побед над немецко-фа-
шистскими захватчиками, Верховным 
главнокомандующим Маршалом Со-
ветского Союза товарищем Сталиным 
приказами №№236, 241, 245 и 265 от 
20, 22, 23 и 29 января 1945 года объ-
явлены четыре благодарности.

К сведению. О  Висло-Одерской 
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стратегической операции с 20 января 
по 29 января 1945 года. Висло-Одер-
ская стратегическая наступательная 
операция — стратегическое наступле-
ние советских войск на правом фланге 
советско-германского фронта в 1945 
году. Началась 12 января, заверши-
лась 3 февраля. Проводилась силами 
1-го Белорусского (командующий — 
маршал Советского Союза Георгий 
Жуков) и 1-го Украинского фронтов 
(командующий - маршал Советского 
Союза Иван Конев).

В ходе Висло-Одерской операции 
от немецких войск была освобождена 
территория Польши к западу от Вислы 
и захвачен плацдарм на левом берегу 
Одера, использованный впоследствии 
при наступлении на Берлин. Операция 
носила стремительный характер: на 
протяжении 20 суток советские войска 
продвигались на расстояние от 20 до 
30 км в день[1]. За это время они пре-
одолели 7 укреплённых рубежей про-
тивника и 2 крупные водные преграды.

***
Удостоверение за участие в ге-

роической обороне СТАЛИНГРАДА 
младший сержант Блощиченко Дми-

трий Тимофеевич указом Президиума 
Верховного совета СССР от 22 дека-
бря 1942 г. награжден медалью «За 
оборону Сталинграда».

От имени Президиума Верховного 
совета СССР медаль «За оборону 
Сталинграда» вручена 1 ноября 1943 г.

Полковник Акимочкин
***

Гвардии ст. сержант  Блощиченко 
Дмитрий Тимофеевич!

Приказом Верховного главноко-
мандующего Маршала Советского Со-
юза товарища Сталина от 23 апреля 
1945 г. №339 за прорыв обороны нем-
цев и наступление на Берлин  всему 
личному составу нашего соединения, 
в том числе и Вам, принимавшему 
участие в боях, объявлена благодар-
ность.

Командир части Лебедьков
***

Из военного билета известно, что 
родился Дмитрий Тимофеевич в селе 
Покровка Красноармейского района 
Приморского края. Образование 4 
класса, в  графе «национальность» 
указано:  украинец. Основная граж-
данская специальность – шофер. 

Призван на действительную военную 
службу и направлен в часть 28 мая 
1941 года. Демобилизован 15 ноября 
1946 года. Проходил службу водите-
лем бронеавтомобиля в 13 отделении 
автобата, затем в 34 мотострелковом 
полку, 241 батальоне аэродромного 
обслуживания.  Награжден орденом 
Отечественной войны  II степени, 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией».

Дмитрий Тимофеевич умер в по-
селке Лесопильном в возрасте 54 лет 
из-за длительной болезни. Свидетель-
ство о смерти выдано Лесопильнен-
ским поселковым советом 25 марта 
1977 года.

Сегодня в Лесопильном нет ни од-
ного ветерана Великой Отечественной 
войны. Никто не расскажет молодому 
поколению о том, что им пришлось пе-
режить. Нам остается черпать инфор-
мацию из сохранившихся документов 
и воспоминаний родственников. 
Большое спасибо тем, кто хранит эти 
документы, как семейные реликвии.

А.Ячикова

Формат празднования дня Победы в Хабаровском 
крае скорректировал коронавирус

культурные мероприятия и патриотические 
акции пройдут онлайн

Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Хаба-
ровском крае будут переведены в онлайн формат. Такое 
решение принято по итогам заседания краевого оргкоми-
тета 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Эти меры связаны с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, вызванной распространением коронавируса 
нового типа.

Оргкомитет по подготовке и проведению празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов рекомендовал регионам проводить 
праздничные мероприятия без участия граждан старше 65 
лет. В связи с этим принято решение о переносе на более 
поздние сроки краевого торжественного собрания и приема 
ветеранов. 

Как сообщил в ходе совещания заместитель начальни-
ка военно-политического управления Восточного военного 
округа полковник Андрей Степанов, на сегодняшний день 
продолжается подготовка к параду войск Хабаровского 
гарнизона. Решение о сроках проведения будет принято на 
федеральном уровне.

Такие Всероссийские проекты как "Сад Победы", "Без 
срока давности", "РиоРита – радость Победы" решено 

перенести на более поздние сроки. Многие патриоти-
ческие акции пройдут в формате онлайн. В частности, 
жителей края приглашают стать участниками акции "Сад 
памяти". Для этого необходимо высадить дерево на своем 
приусадебном участке, либо нарисовать его и разместить 
фотографию в социальных сетях с хэштегом #СадПамяти-
Дома. Акция продлится до 22 июня. Подробности на сайте 
акции.

В свою очередь Дальневосточный художественный 
музей на официальном сайте разместил интерактивный 
проект "Война и мир", который состоит из цикла экскурсий 
о произведениях живописи фронтовой тематики из соб-
ственных фондов. 24 апреля в рамках акции "Библионочь" 
на сайте и в аккаунтах Дальневосточной государственной 
научной библиотеки, на краевых телеканалах будут транс-
лироваться экскурсии по выставкам "Редкие и ценные из-
дания, выпущенные в годы Великой Отечественной войны", 
"Писатели-фронтовики Хабаровского края", поэтический 
марафон "Лучшие стихотворения о войне". В Гродековском 
музее с мая будет проходить поисковый выставочный 
проект "Живая память", включающий в себя публикацию 
документов и фронтовых писем жителей края. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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вЗглЯд со стоРоНы

Шел 20-й день моей самоизоляции (с 24 марта): изменился 
обычный ритм жизни, с трудом привыкала к отторжению от рабо-
ты, от встреч с интервьюируемыми, от мероприятий разного плана 
и набора текстов для газеты на своем привычном рабочем месте. 
некоторые встречи с интересными людьми пришлось отложить до 
лучшего времени. стала работать дистанционно. 

Непривычным было утро: поначалу 
«пижамный завтрак» радовал, потом 
стал раздражать, появилось чувство 
уныния, скуки и потерянности во вре-
мени. В это время я должна была быть 
на работе. Но привычка просыпаться в 
самую рань сослужила мне хорошую 
«службу»: каждый день, как положен 
рабочий график редакции, я уже «висе-
ла» на телефоне и собирала новости в 
условиях, надиктованных нам корона-
вирусом, осложненных карантином и 
выходом на самовольную изоляцию. В 
перерывах между сбором информации, 
печатаньем на ноутбуке и отсылкой на 
электронную почту редакции успела вы-
полнить массу домашних дел, которых 
даже в отпуске не успевала довести 
до «победного» конца. Сейчас в моей 
квартире вымыты окна, повешены 
летние шторы; зимние вещи, пледы по-
стираны и аккуратно сложены, весенняя 
обувь заняла обувную полку, а теплая, 
просушенная около батареи и напо-
лированная ваксой, сложена в коробки; 
почищен до блеска кафель в ванной, 
туалете и на кухне; наведен порядок в 
шкафах кухонного гарнитура; подкорм-
лены и срезаны сухие ветки комнатных 
цветов; подкормлена удобрениями 
пикированная рассада; дошли руки до 
балкона и ниш…

Все дни самоизоляции нахожусь 
дома. Необходимые продукты 

питания мне доставляет по списку со-
седка – Галина Сыченко -  каждый раз 
с назидательными словами: «Оставай-
тесь дома, что надо вам, куплю и при-
везу». Опеку надо мной взяли на себя 
невестка Марина и внуки  Иван и Лиза: 
все, что мне надобилось,  доставлялось 
ими. 

А за окном стояла теплая и сол-
нечная погода, хотелось вырваться на 
свободу, подышать свежим воздухом, 
пообщаться с соседями, сходить в гости 
и на дачу, провести с соседями суббот-
ник во дворе дома и навести порядок на 
клумбах. Одним словом, чувствовать 
себя свободным и независимым от 
обстоятельств.

И этот день настал. 13 апреля 
стал для меня особенным: по-

надобилось сходить на почту, оплатить 
по счетам, купить лекарства в аптеке, 
семена в магазине.

То, что я увидела, мне не приви-
делось: несмотря на самоизоляцию,  
народу по пути моего следования встре-
тилось немало. Я и раньше с балкона 
наблюдала за тем, как молодые мамы 
и папы прогуливались с детскими коля-

сками по тротуару; проходили пожилые 
женщины со своими внуками; дети и 
подростки шествовали по своим делам, 
несмотря на то, что в утренние часы они 
должны были учиться дома дистанцион-
но; бегуны - любители здорового образа 
жизни -  делали обычные утренние и 
вечерние забеги по обочине автомо-
бильной дороги улицы Октябрьской; по-
явились велосипедисты, рассекающие 
по улицам города, на придомовых игро-
вых площадках слышны голоса детей, 
родители с колясками восседают на 
лавочках, оберегая крепкий сон своих 
малюток на свежем воздухе. А вечером 
или ближе к ночи  жизнь в микрорайоне 
только начиналась: прохаживались 
по тротуару молодые и пожилые, 
подростки под музыку шествовали на 
свои молодежные тусовки, собаководы 
долго выгуливали своих питомцев на 
дворовых территориях и детских пло-
щадках, а пенсионеры «кучковались» 
на лавочках во дворах многоэтажек, 
водители транспортных средств  около 
своих гаражей  группировались для  
обсуждения  важных тем.

А в это время я стучала по клави-
шам и писала о том, что надо 

оставаться дома, соблюдать правила 
личной гигиены, проводить дезинфек-
ционные мероприятия, пользоваться 
службой доставки продуктов питания по 
личным заявкам через индивидуальных 
предпринимателей и волонтеров по 
акции #МыВместе, как работают в усло-
виях заразы предприятия непрерывного 
цикла деятельности, где, когда можно 
оплатить квитанции на услуги  ЖКХ и 
многое другое, что было продиктовано 
личной безопасностью людей, их здо-
ровья и мер профилактики в период 
карантина.

Однако призывы: «Мы работаем для 
вас, оставайтесь дома ради нас», или 
короткое «Оставайтесь дома», а также: 
«Самоизоляция – залог здоровья и лич-
ный вклад в борьбу с коронавирусом» 
- доходили не до всех. Сложилось такое 
впечатление, что бикинцев эти призы-
вы-лозунги не касаются и что опасность 
заразиться невзначай смертельной 
болезнью – для каких-то других людей, 
но только не для них. 

Эти доводы продиктованы личны-
ми наблюдениями двухчасового 

похода по неотложным делам. К по-
сещению общественных мест я под-
готовилась, как того требуют правила 
личной предосторожности: при себе 
были защитная маска, одноразовые 
перчатки (пригодился запас перчаток 

для окрашивания волос), влажные сал-
фетки и самодельный антисептик – ап-
течные настойки женьшеня, календулы 
и элеутерококка (на основе 40 – про-
центного этилового спирта), смешанные 
и вылитые бутылочку от лосьона-спрея 
с распылителем. Не хватало еще бахил, 
чтобы выглядеть нелепо и смешно для 
окружающих. Каждый раз, входя в 
помещение с большим количеством лю-
дей,  я пользовалась этими средствами 
профилактики.

Почта: на почте сотрудники 
учреждения были в масках и в 

перчатках. Получатели и отправители 
посылок, абоненты, получающие 
пенсию, - молодые, люди постарше и 
пожилые - без защитных масок, перча-
ток. Дистанцию 1,5-2 метра  соблюдали 
все. За мной заняла очередь Тамара 
Степановна Сергоманова, на лице - 
медицинская маска, внутри нее еще 
один дополнительный тонкий тканевый 
слой: «Меня научила так делать мама. 
Внутренний добавочный слой я стираю 
и проглаживаю», - объяснила мне она. 

Другие посетители, на мой вопрос, 
почему без масок и перчаток, ответили 
так:

Мужчина в возрасте: 
- Маска есть в машине, а что, оде-

вать обязательно?
- Не задавайте дурацких вопросов, 

они нас не спасут, - прокомментировала 
молодая женщина. - Маски вредно 
носить, в них скапливаются микробы. 
Можно еще больше себе навредить.

- Где я вам их куплю, в аптеках нет, 
шить не умею, - возразила девушка.

- Дома забыла, - сказала пожилая 
женщина.

 Подойдя к стойке, где выдают пен-
сию, я протерла влажными салфетками 
поверхность (она оказалась чистой - зна-
чит,  работники почты протирают места 
общего доступа), вытерла шариковую 
ручку, после, отойдя в сторону, обтерла 
руки чистыми влажными салфетками. 
Сложила «отработанный материал» в 
целлофановый пакетик и по дороге вы-
кинула его в урну. Капнула на салфетку 
антисептик и протерла руки.

Магазин «шаговой доступности». 
На лице продавца была маска, 

на руках – перчатки. Места для соблю-
дения дистанции не было – интервал от 
входной двери до прилавка примерно 
два метра. Я была первой, за мной мо-
лодой мужчина, на жест отойти от меня 
подальше не прореагировал, и лишь на 
предостережение, что может подхва-
тить заразу, отшатнулся до двери, а там 
его уже подпирал другой посетитель. 
Проделав манипуляции с влажными 
салфетками, антисептиком,  я вышла из 
магазина.

Проезд в автобусе. В салоне 
автобуса только я была в маске. 

Рядом со мной у окна сидела молодая 
женщина, заметила – в положении. 
Смотрела в окно, а потом чихнула, все 
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разом посмотрели на нее. У меня на-
готове были влажные салфетки – после 
оплаты проезда, выйдя из автобуса, 
протерла руки и выкинула в урну.

На вопрос к водителю, почему жена 
не сошьет ему маску, услышала в ответ:

- Маска от вируса не спасет.

Сбербанк. У банкоматов стояли 
люди - без масок и перчаток. 

Подойдя к банкомату, я надела перчат-
ки, протерла влажными салфетками 
панель и набрала номер карты. На 
меня удивленно смотрели посетители. 
Я объяснила любопытным, что обрабо-
тала панель набора не только для себя, 
но и для них. Получив наличку, отошла 
в сторону, протерла дверную ручку 
салфеткой, обработала перчатки анти-
септиком, сняв их,  вышла на крыльцо.

Аптека. Провизор была в маске и в 
перчатках, покупатели - без того 

и этого. Места совершенно мало, но по-
купатели без масок и перчаток дистан-
цию соблюдали до порога открытой на 
выход двери. Я была все также в маске, 
в перчатках и с влажными салфетками. 
Любопытства в мою сторону по поводу 
«маскарада» не наблюдалось. Купила 
лекарство, пополнила запас бутылочек 
с настойками женьшеня, элеутерококка, 
календулы для создания безвредного 
и полезного для рук антисептического 
препарата и косметического средства.

Магазин с семенами. Маски и пер-
чатки на лице и на руках были у 

продавца и у меня. Другие покупатели 
стояли впритык друг к другу – дышали 
свободно, не то, что я,  в маске, трогали 
руками товар. Уже на выходе пропу-
стила вперед себя супружескую пару 
– очень пожилые мужчина и женщина, 
мужчина с тросточкой  поддерживал 
под руку женщину. Пришли за семенами 
и сельскохозяйственным инвентарем. 
Мое объяснение, что такие товары 
можно заказать индивидуальным пред-

принимателям, и они привезут домой, 
проигнорировали.

- Нам надо самим выбрать семена, 
пленку, лейку, вилы и черенки. Как могут 
знать предприниматели, какие товары 
нам нужны? И мы не знали ничего о 
доставке на дом, - объяснил мужчина.

Обратный путь. Домой следова-
ла на маршрутном автобусе, 

в салоне я в маске, оглядываю 
пассажиров: большинство без масок, 
у двоих защитное средство висит на 
подбородке, у одной женщины маска 
была самодельной.

- Я ее сшила из белой бязи, дышать 
легко. Такие маски нашила внукам и 
соседям. Потратилась на ткань, но так 
приятно сделать доброе дело. В аптеках 
масок и антисептика нет. Домой приеду, 
обработаю руки и обувь слабым раство-
ром хлорамина, - поясняет женщина.

Дома. Воды в кранах нет. Но есть 
запас воды в ведрах, бутылках 

и бутылях. Делаю забор воды поздно 
ночью – в это время вода еле-еле стру-
ится, но и у меня железная выдержка и 
хватает нервов заполнить все емкости 
водой.

Войдя в квартиру,  разуваюсь и тут 
же протираю обувь хлорным раство-
ром - ведро с тряпочкой стоит у порога. 
В ванне находится тазик: намыливаю 
руки хозяйственным мылом, полощу в 
тазике, смываю руки водой из бутылки, 
умываюсь, прополаскиваю нос подсо-
ленной водой, заранее приготовленной, 
вытираюсь и бросаю одноразовое 
полотенце в пакет – для замачивая в 
«Белизне» и для стирки, когда дадут 
воду.

Воды в кранах нет почти две недели 
(примеч. редакции: на момент написа-
ния статьи), если не считать вечернего 
«променада» с каплями живительной 
мутной влаги из кранов горячего и 
холодного водоснабжения. Мне легче, 

чем семьям с детьми,  – им воды необ-
ходимо в большом количестве. Я одна 
обхожусь малыми порциями воды, но 
даже при таком раскладе уже накипает 
раздражение, злость, негодование по 
поводу «создания благоприятных усло-
вий проживания». Остаться без воды 
на длительный срок в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции и 
несоблюдения людьми гигиенических 
мер – чревато последствиями и грозит 
бедой.

И еще: в последних строках моего 
детального  описания  наблюдений  
за жизнью города и людей в период 
самоизоляции под опасной «короной» 
вируса  напрашиваются выводы. Люди 
по-разному относятся к личной без-
опасности, и некоторые считают, что 
маски, перчатки, влажные салфетки, 
антисептики не помогут им побороть 
заразу. Встречные прохожие, покупа-
тели на почте, в сбербанке, в аптеке 
и в магазинах бросали на меня непо-
нимающие и осторожные, с опаской  
взгляды. В глазах других читалось 
непонимание ввиду моего облачения 
в защитные средства и удивление, 
как сказал один прохожий: «Устроили 
клоунаду, маскарад - никакого коро-
навируса в Бикине нет». У некоторых 
мой вид вызывал улыбку: «Толку от 
того, что вы маске, ее надо менять 
каждые два часа». Иные спрашивали: 
«Где покупали маску, перчатки и анти-
септик?».

Взгляд со стороны. Мне непонятно, 
почему многие бикинцы до сих пор 
не уяснили серьезность проблемы с 
коронавирусом и мерами профилактики. 
Как выходили на улицу родители с ма-
ленькими детьми, так и выходят. Дети и 
подростки свободно прохаживаются по 
улицам города – им надоело сидеть вза-
перти. Граждане старше 65 лет и совсем 
пожилые люди выходят на свежий воздух 
и разбредаются по всей местности для 
решения своих дел. Молодежь вечерами 
«тусуется» на своих уличных «явках» 
- им необходимо «живое общение». А 
работники предприятий непрерывной 
деятельности возвращаются домой, где 
их ждут находящиеся на изоляции жены, 
дети и престарелые родители. 

Тем временем в новостях со-
общаются цифры увеличения за-
болевших коронавирусной инфекцией 
и контактирующих с ними больных, в 
сводках – пугающие данные о коли-
честве умерших за период пандемии. 
Не обошла заразная инфекция наш 
город. Надо полагать, что ситуация по 
распространению вирусной инфекции 
осложняется. Ситуация не закончилась, 
значит,  наш «маскарад» с ношением 
масок, перчаток и с использованием 
влажных салфеток, антисептиков в 
общественных местах за пределами 
самоизоляции продолжится. 

Л.Городиская
Фото Интернет  

Мнение

А хотелось бы так...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ № 11 ОТ 13.04.2020
о дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019 в Хабаровском крае

Я, Главный государственный 
санитарный врач по Хабаровскому 
краю Т.А. Зайцева, проанализиро-
вав ситуацию по распространению 
новой коронавирусной инфекции 
в Российской Федерации, с целью 
снижения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 
на территории Хабаровского края, 
в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 51 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям организаций и 

предприятий независимо от формы 
собственности реализовать ком-
плекс мероприятий по профилактике 
COVID-2019:

1.1. Обеспечить соблюдение 
противоэпидемического режима на 
предприятии (организации).

1.2. Обеспечить не менее ме-
сячного запаса дезинфицирующих 
средств для уборки помещений и 
обработки рук сотрудников (кожные 
антисептики), средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы).

1.3.Организовать информиро-
вание работников о необходимости 
соблюдения правил личной и обще-
ственной гигиены.

1.4. Исключить любые корпора-
тивные массовые мероприятия.

1.5. Ограничить выезд сотрудни-
ков в отпуск, поездки в командировки, 
за исключением крайней служебной 
необходимости.

1.6. Ограничить проведение про-
изводственных мероприятий (сове-
щания, планерки). Использовать (при 
наличии технической возможности) 
аудио-видео селекторную связь для 
проведения совещаний и решения 
производственных вопросов.

1.7. Организовать режим труда 
работников согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора по профилактике 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников от 
10.03.2020 № 02/3853-2020-27 (при-
лагаются):

- при входе работников в органи-
зацию (на предприятие) обеспечить 
обработку рук кожными антисептика-
ми с установлением контроля за ее 
проведением;

- установить медицинский кон-
троль за работниками предприятия 
с обязательной ежедневной термо-
метрией;

- не допускать к осуществлению 
рабочей деятельности сотрудников 
с повышенной температурой тела 
и с признаками инфекционного за-
болевания;

- при выявлении сотрудников с 

повышенной температурой тела и 
с признаками инфекционного забо-
левания организовать их изоляцию, 
обеспечить вызов врача скорой ме-
дицинской помощи или медработни-
ка для изоляции или госпитализации;

- обязать сотрудников к исполь-
зованию средств индивидуальной 
защиты (маски, респираторы, пер-
чатки) при следовании на работу и 
на рабочих местах;

- проводить качественную уборку 
помещений с применением дезинфи-
цирующих средств вирулицидного 
действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выклю-
чателей, поручней, перил, контакт-
ных поверхностей (столов, стульев, 
оргтехники и др.), мест общего 
пользования (комнаты приема пищи, 
отдыха, туалетных комнат), во всех 
помещениях с кратностью обработки 
каждые 2 часа;

- обеспечить регулярное (каждые 
2 часа) проветривание рабочих по-
мещений с постоянным пребыванием 
людей.

1.8. При организации питания со-
трудников учесть следующее:

- при наличии столовой для пита-
ния работников - преимущественное 
использование посуды однократного 
применения; при использовании 
посуды многократного применения 
– преимущественную обработку ее в 
посудомоечных машинах при темпе-
ратуре не ниже 65 град. С в течение 
90 минут или ручным способом с 
применением дезинфицирующих 
средств, обеззараживание воздуха, 
медицинское наблюдение за работ-
никами предприятия;

- при отсутствии столовой запре-
тить прием пищи на рабочих местах 
и организовать его только в специ-
альном помещении для приема пищи 
с возможностью рассаживания ра-
ботников предприятия на расстоянии 
не менее 1 метра, с использованием 
посуды однократного применения; 
помещение оснастить раковиной 
для мытья рук, оборудованием по 
обеззараживанию воздуха; обеспе-
чить ежедневную уборку помещения 
для приема пищи с использованием 
дезинфицирующих средств;

- обеспечить дезинфекционную 
обработку использованной посуды, 
бытовых отходов;

- обеспечить ежедневный вывоз 
бытовых отходов, не допуская их 
накопления.

1.9. Проводить систематическую 
дератизацию, уборку территории. 
Рекомендовать проводить обработку 
территории с применением дезинфи-
цирующих средств (рекомендации по 
проведению дезинфекционных меро-
приятий на открытых пространствах 

населенных пунктов и в многоквар-
тирных жилых домах от 03.04.2020 
№ 02/5925-2020-24 прилагаются).

1.10. При доставке работников 
служебным автотранспортом обеспе-
чить проведение систематических 
дезинфекционных мероприятий в 
соответствии с инструкциями, про-
ветривание, использование средств 
индивидуальной защиты (маски, пер-
чатки) для водителей и пассажиров, 
рассадку пассажиров с соблюдением 
дистанции между гражданами не 
менее 1 метра, после переезда 
смены обеспечить заключительную 
дезинфекцию автотранспорта.

1.11. На предприятиях, работаю-
щих вахтовым, сезонным методом, 
при организации строительных, сель-
скохозяйственных и других работ, 
занимающихся рыбодобывающей и 
рыбоперерабатывающей деятельно-
стью с привлечением труда наемных 
работников из других территорий 
(субъектов Российской Федерации) 
обеспечить:

- предварительную обсервацию 
всех прибывших (включая админи-
страцию, обслуживающий персонал) 
на 14 дней с проведением лабора-
торного контроля на COVID-2019 на 
10 день с момента въезда на тер-
риторию края (района, населенного 
пункта);

- работу предприятий в закрытом 
контуре, запретить въезд личного 
автотранспорта на территорию вах-
тового поселка, предприятия;

- ежедневное медицинское на-
блюдение за работниками с проведе-
нием термометрии;

- ежедневную влажную уборку 
с применением дезинфицирующих 
средств всех административных, про-
изводственных и жилых помещений;

- работу пищеблоков предпри-
ятий (при наличии) в соответствии 
с требованиями санитарного за-
конодательства, дезинфекционного 
режима, закреплением постоянного 
персонала.

1.12. На регулярной основе прово-
дить информационно- разъяснитель-
ную работу с сотрудниками о мерах 
профилактики новой коронавирусной 
инфекции, направленную на форми-
рование социально-ответственного 
поведения.

2. Рекомендовать Комитету по 
информационной политике и массо-
вым коммуникациям Правительства 
Хабаровского края проинформиро-
вать население Хабаровского края о 
мерах предусмотренных настоящим 
постановлением.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Т.А. Зайцева
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 Рекомендации по профилактике распространения корона-
вирусной инфекции для организаций строительной отрасли

самоизоляция
Любой, кто соответствует одному из 

следующих критериев, не должен заходить 
на территорию:

►имеет высокую температуру или не-
давно приобретенный постоянный кашель 
- следует инструкциям по самоизоляции;

►принадлежит к уязвимой группе (в 
силу своего возраста, состояния здоровья, 
клинического состояния или беремен-
ности);

►живет с кем-то в самоизоляции или с 
уязвимым лицом.

Что делать, если кто-то заболевает
Если у рабочего появляется высокая 

температура или постоянный кашель во 
время работы, он должен:

►немедленно возвратиться домой;
►избегать прикосновений к чему-либо;
►кашлять или чихать в тканевый ма-

териал и класть его в мусорное ведро, или, 
если у них нет ткани, кашлять и чихать в 
изгиб локтя;

►затем они должны следовать указа-
ниям по самоизоляции и не возвращаться 
к работе, пока их период самоизоляции не 
будет завершен.

Как добираться
Везде, где возможно, работники 

должны ездить на площадку в одиночку, 
используя свой собственный транспорт, 
и площадки должны обеспечить: орга-
низацию парковки для дополнительных 
автомобилей и велосипедов; другие виды 
транспорта во избежание общественного 
транспорта, например, езда на велосипе-
де; предоставление средств для чистки 
рук на входах и выходах. Это должно быть 
мыло и вода, где это возможно, или дезин-
фицирующее средство для рук, если вода 
недоступна; способ добраться до дома 
тому, кто заболел.

Точки доступа к площадке
Приостановить доступ к площадке 

всех, кроме остро необходимых посетите-
лей.

Мониторинг точек доступа к площадке 
для включения социального дистанциро-
вания - может потребоваться изменить 
количество точек входа, чтобы уменьшить 
нагрузку для включения мониторинга. 
Требовать от всех работников мыть или 
дезинфицировать руки перед входом или 
выходом с площадки. Обеспечить доста-
точно места (два метра) между людьми, 
ожидающими входа на площадку. Сокра-
тить количество людей, присутствующих 
на площадках, и по возможности держать 
их на улице. Водители должны оставаться 
в своих транспортных средствах, если 
это позволяет деятельность, и мыть или 
дезинфицировать руки перед разгрузкой 
товаров и материалов.

Мытье рук
Предоставить дополнительные сред-

ства для мытья рук, если на площадке 
много удаленных точек или значительное 

количество персонала. Убедиться, что 
мыло и пресная вода всегда доступны и 
постоянно пополняются. Предоставить 
дезинфицирующее средство для рук там, 
где нет средств для мытья рук. Регулярно 
очищать средства для мытья рук и прове-
рять уровень мыла и дезинфицирующего 
средства.

Предоставить нужное количество под-
ходящих мусорных баков для полотенец 
для рук с регулярным опорожнением 
и утилизацией. Участкам понадобятся 
дополнительные запасы мыла, дезинфи-
цирующего средства для рук и бумажных 
полотенец, и они должны храниться в 
безопасном месте.

Туалетная комната
Ограничить количество людей, поль-

зующихся туалетом в любое время. Мыть 
руки до и после использования средств. 
Улучшить режим очистки туалетов, 
особенно дверных ручек, замков и уни-
тазов. По возможности  следует избегать 
переносных  туалетов, но там, rде они 
используются, их следует чаще чистить и 
опорожнять. Предоставить подходящие и 
достаточные мусорные баки для полоте-
нец для рук с регулярным опорожнением 
и утилизацией.

Столовые и рестораны
Несмотря на то, что на строительных 

площадках существует потребность в 
средствах для разогрева пищи и приготов-
ления горячих напитков, это исключитель-
ные обстоятельства, когда невозможно 
использовать средства для поддержания 
чистоты оборудования между использова-
нием, чайники, микроволновые печи  и т.д. 
должны быть удалены из использования. 
Рабочие должны также оставаться на 
месте, как только пришли на него, и не 
использовать местные магазины. Места 
питания должны быть определены, чтобы 
уменьшить количество пищевых отходов 
и загрязнения. Время перерыва должно 
быть в плавающем режиме, чтобы умень-
шить заторы и контакт в любое  время. 
Средства для мытья рук или дезинфици-
рующее средство для рук должны быть 
доступны у входа в любое помещение, 
где люди едят, и должны использоваться 
рабочими при входе и выходе из зоны. 
Работникам следует попросить принести 
заранее приготовленные обеды и много-
разовые бутылки для питья из дома. Если 
питание предоставляется на месте, оно 
должно представлять только предвари-
тельно приготовленные и упакованные 
продукты. Не следует использовать 
посуду, столовые приборы, чашки и т. д. 
Питьевая вода должна быть снабжена 
улучшенными мерами очистки. Столы 
должны быть очищены между каждым 
использованием. Весь мусор следует 
класть прямо в мусорное ведро, а не 
оставлять его на поверхности. Все зоны, 
используемые для приема пищи, должны 

быть тщательно очищены в конце каж-
дого перерыва и смены, включая стулья, 
дверные ручки, торговые автоматы  и 
платежные устройства.

Исходя из размера каждого объекта, 
определить, сколько людей может исполь-
зовать его одновременно для поддержания 
расстояния в два метра.

Обеспечить подходящие мусорные 
баки в этих местах с регулярным удалени-
ем и утилизацией.

Избегать работы в непосредственной 
близости

Будут ситуации, когда  рабочие не 
смогут дистанцироваться друг от друга на 
2 метра.

Необязательная физическая работа, 
требующая тесного контакта между работ-
никами, не должна выполняться.

Работы, требующие контакта кожи с 
кожей, не должны выполняться.

Планируйте всю деятельность так, 
чтобы свести к минимуму контакты между 
работниками.

Производственные инструменты 
многоразового использования должны 
быть тщательно очищены после использо-
вания и не должны распределяться между 
работниками.

Производственные инструменты одно-
разового использования следует утилизи-
ровать, чтобы их нельзя было повторно 
использовать.

Встречи на площадке
Должны присутствовать только абсо-

лютно необходимые участники встречи.
Участники должны быть на расстоянии 

двух метров друг от друга.
Комнаты должны хорошо проветри-

ваться, окна должны быть открыты, чтобы 
обеспечить циркуляцию  свежего воздуха.

Рассмотреть возможность проведения 
встреч на открытых площадках, где это 
возможно.

Уборка
Должны быть предусмотрены рас-

ширенные процедуры очистки по всему 
объекту, особенно в местах общего 
пользования и в местах соприкосновения, 
включая:

►краны и моющие средства;
►туалет и слив;
►дверные ручки;
►поручни на лестницах и коридорах;
►управление подъемом и спуском;
►машины и оборудование управле-

ния;
►приготовление пищи и поверхность 

для еды;
►телефонная аппаратура;
►клавиатуры, копировальные аппара-

ты и другая оргтехника;
►пункты сбора и хранения мусора 

следует регулярно опорожнять в течение и 
в конце каждого дня».

Министерство строительства 
Хабаровского края
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 02.04.2020 № 64 г. Бикин

О подготовке и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Лермон-
товского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1., 
30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Бикинского муниципального района от 
30.03.2020 № 54 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района», Уставом Бикинского муниципального 
района администрация Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Лермонтовского сельского 
поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края, ут-
вержденные решением Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района от 10.05.2017 № 33 (с изм. от 20.03.2019 № 14, от 29.01.2020 № 08) 
(далее – проект внесения изменений в ПЗЗ).

2. Подготовку и проведение публичных слушаний по проекту вне-

сения изменений в ПЗЗ возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских поселений Бикинского 
муниципального района, утвержденную распоряжением администрации 
Бикинского муниципального района от 09.08.2019 № 388- р.

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ. 

4. 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. 

5. Сектору информационных технологий и защиты информации 
администрации Бикинского муниципального района (Игумнов С.С.) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Демидова А.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Бикинского муниципального района от 02.04.2020 № 64

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района

№ п/п Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения Место проведения

1 Экспозиция, выставка с 14.04.2020 по 13.05.2020 МКУК «КДИЦ» Лермонтовского сельского поселения (с. 
Лермонтовка, ул. Центральная, 16)

2
Прием письменных предложений 
по проектам внесения изменений 
ПЗЗ

с 14.04.2020 по 13.05.2020 в 
рабочие дни с 09-30 до 17-30 
часов, перерыв с 13.00-14.00

Администрация Бикинского муниципального района, 
каб. № 6 (г. Бикин, пер. Советский, 2)

3 Проведение публичных слушаний 14.05.2020 в 18:00 МКУК «КДИЦ» Лермонтовского сельского поселения                            
(с. Лермонтовка,   ул. Центральная, 16)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 10.04.2020 № 70 г. Бикин
О проведении публичных слушаний по проекту «Схема водоснабжения и водоотведения Лермонтовское сельское поселение 

Бикинского муниципального района Хабаровского края (корректировка)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схеме водоснабжения 
и водоотведения», статьёй 13 Устава Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, решением Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района от 25.12.2013 № 31 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в Бикинском муниципальном 
районе Хабаровского края» администрация Бикинского муници-
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту «Схема водо-

снабжения и водоотведения Лермонтовское сельское поселение 
Бикинского муниципального района Хабаровского края (корректи-
ровка)» (далее – публичные слушания) в форме опубликования 
информации на официальном сайте администрации Бикинского 
муниципального района по адресу: https://bikinadm.khabkrai.ru/
Deyatelnost/Kommunalnaya-infrastruktura-i-zhizneobespechenie.

2. Публичные слушания провести в 15.00 30.04.2020 по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, зал заседания.

3. Для проведения публичных слушаний назначить рабочую 
группу в составе согласно приложения.

4. Рабочей группе первое заседание провести не позднее 
17.04.2020.

5. Рабочей группе организовать прием предложений и за-

мечаний по проекту «Схема водоснабжения и водоотведения 
Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального 
района Хабаровского края(корректировка)» в период с 17.04.2020 
по 28.04.2020 на бумажном носителе, либо в электронной форме, 
по форме установленной приложением № 2 Положения о публич-
ных слушаниях в Бикинском муниципальном районе Хабаровского 
края, утвержденного решением Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района от 25.12.2013 № 31, в рабочие дни с 9.00 
до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Хабаровский 
край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. № 31, или направлением 
предложений, замечаний в электронном виде на электронный 
адрес: gkh@bikinadm.ru. 

6. Отделу организационно-методической работы, архивной де-
ятельности, делопроизводства и общих вопросов администрации 
Бикинского муниципального района (Киселева Т.А.) опубликовать 
настоящее постановление в установленном порядке.

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

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Бикинского муниципального района
Рабочая группа

по организации и проведения публичных слушаний по проекту «Схема водоснабжения и водоотведения Лермонтовское сельское поселение 
Бикинского муниципального района Хабаровского края (корректировка)»

Полянин Дмитрий Александрович - начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Бикинского муниципального района

Артеменко Галина Юрьевна - главный специалист отдела коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации Бикинского муниципального района

Логинов Александр Витальевич - главный инженер муниципального унитарного предприятия «Жилищно- 
коммунальное хозяйство Бикинского муниципального района» (по 
согласованию)
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ОВЕН.  Вы будете на подъеме и можете много сделать, 

но придется мириться с чрезмерной эмоциональностью, 
царящей в вашем окружении. В начале недели началь-
ству лучше на глаза не попадаться, а уж тем более, 
не вступать в пререкания. В среду занимайтесь физи-
ческой работой. Перед новолунием полезно навести 
порядок там, где необходимо. С четверга начнут появ-
ляться новые задачи и интересы. Вы можете полностью 
переключиться на какую-то тему, весьма неожиданную 
и необычную. В субботу и воскресенье вам предстоят 
либо короткие поездки, либо активное общение он-лайн.

Благоприятные дни: 21, 26. Будьте внимательны: 22
ТЕЛЕЦ. Тельцы лучше всего проявят себя в работе 

с информацией и людьми. Удача отвернется от ком-
мерсантов, чья деятельность связана с землей или 
недвижимостью. В индивидуальном порядке тоже не 
лучшее время, чтобы продать или купить квартиру. В 
понедельник и вторник нежелательна деятельность 
вдали от дома, отправка грузов, покупки в интернете. 
Новолуние в четверг предвещает большие перемены в 
течение лунного месяца. Вы можете и не предполагать, 
чем вам придется заниматься. И потому не нагружайте 
себя новыми делами. Сейчас вам хватит и того, что есть.

Благоприятные дни: 24, 26. Будьте внимательны: 20
БЛИЗНЕЦы. Постарайтесь ни с кем не поссориться 

в начале недели. Причина разлада в вечном противо-
речии между привычным и возможным. Молодые 
нетерпеливые Близнецы склонны нарушать правила. 
Мнение стариков и авторитетных фигур игнорируется. 
Но дело в том, что на этой неделе можно получить не-
предсказуемый результат от инициативы и рискованных 
мероприятий. Забудьте пока о приумножении капитала. 
Цель – сохранить то, что есть. В конце недели можно 
вспомнить о романтических отношениях. Вы можете по-
упражняться в эпистолярном жанре. Луна в Близнецах 
добавит вам вдохновения.

Благоприятные дни: 21, 26. Будьте внимательны: 25
РАК. У Раков возможны проблемы со стороны 

друзей. Не встревайте в сомнительные мероприятия, 
иначе не избежать потерь. На всякий случай избегайте 
любой коллективной деятельности и не советуйтесь с 
окружающими по поводу важных дел. Но с новолуния 
в четверг вам придется заниматься делами, которые 
предполагают много контактов. Лучше, если они будут 
дистантными. В выходные полезно разобраться в 
бухгалтерии своего бизнеса или домашнего бюджета. 
Срочно раздайте долги. Старайтесь избегать хаоса.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 22
ЛЕВ. Неделя отмечена новолунием (четверг), а зна-

чит, произойдут перемены в текущих делах. В течение 
месяца возможны перемены в карьере, и скорее всего, 
неожиданные. Начало недели крайне неудачное время 
для визита к начальнику или гос. чиновникам. Не при-
нимайте важных решений, иначе будете вносить в них 
изменения или вообще от них откажетесь. Взвешенные 
мысли начнут приходить с четверга. Вы сумеете зарабо-
тать, если решите старые проблемы. Будет лучше, если 
вы с ними разберетесь еще до новолуния.

Благоприятные дни: 24, 26. Будьте внимательны: 23
ДЕВА. В начале недели у вас будет возможность 

проверить на прочность своих партнеров. Предстоит 
совместная рутинная работа, которая не способна 
радовать, ее приходится делать по необходимости. 
Следует отказаться от риска и соблазнов. Текущие 
события подготавливают почву для больших перемен. 
Новолуние в четверг означает ситуацию вдали от дома в 
течение лунного месяца. Вы можете находиться в своей 
обычной реальности, но вести переговоры и заключать 
сделки с иностранными партнерами. Это могут быть и 
крупные приобретения, сделанные через интернет. Это 
также хорошее время для учебы и самообразования.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 26

ВЕСы. В начале недели не тревожьте шефа по 
пустякам. Вряд ли вы получите то, что задумали, да и 
лишнего внимания к себе привлекать не стоит. Скорее 
всего, услышите претензии к своей работе. В четверг со-
стоится новолуние в денежном секторе вашего гороско-
па. Не пускайте на самотек и не доверяйте полностью 
решение финансовых вопросов партнеру, поскольку 
именно с этой стороны возможны проблемы. Если у вас 
начался с кем-то роман, не раскрывайте сразу своих 
чувств. То, что у вас сейчас много разных интересов, 
пойдет на пользу личным отношениям.

Благоприятные дни: 21, 24. Будьте внимательны: 25
СКОРПИОН. Желательно работать в коллективе с едино-

мышленниками, даже если вы находитесь в разных местах и 
общаетесь дистантно. В начале недели решение проблем в 
одиночку нецелесообразно. Будьте предельно аккуратны с день-
гами. Их сейчас следует откладывать, а не тратить. Общаться с 
близкими будет сложно. Вам предстоит выслушать претензии и 
критику. Особенно терпеливыми вы должны быть на новолуние в 
четверг, чтобы не допустить ссоры с партнером. К выходным у вас 
будет подъем творческих сил. Хорошее время для реализации 
планов, которые вы уже давно вынашиваете.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 22
СТРЕЛЕЦ. Полезно подумать над долговременными 

планами и крупными проектами. Но в начале недели 
не следует принимать резкие решения и пытаться про-
давить ситуацию. Зато в понедельник и вторник хорошо 
устранять проблемы и заниматься текущим ремонтом. 
В среду и четверг в бизнесе, да и вообще в текущих со-
бытиях, все будет валиться из рук. Люди будут упрямы и 
склонны принимать неверные решения. Если вам нужно 
провести важные переговоры, сделайте это в выходные 
дни. Личные отношения сейчас нуждаются в разговорах, 
взаимоподдержке. Помните, что интерес нужно подо-
гревать. Оставайтесь на связи!

Благоприятные дни: 20, 25. Будьте внимательны: 22
КОЗЕРОГ. От Козерогов все ждут проявления инициа-

тивы и правильных решений. В первой половине недели 
ваши успехи зависят от того, кем вы работаете. Козеро-
ги-начальники должны четко ставить задачи подчинены 
и не требовать невозможного. Козерогам-подчиненным 
лучше не привлекать к себе внимания. Важнее всего 
будет погода в доме. Как только утрясете семейные 
проблемы, появится новое дело на горизонте. С ново-
луния в четверг не бойтесь принимать решения. Вторая 
половина недели будет удачнее первой. Хорошие пер-
спективы в романтических отношениях.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 23
ВОДОЛЕЙ. Водолеев обмануть будет сложно. Вы бу-

дете предвидеть грядущие сложности и действовать на 
опережение. В первой половине недели вас ждет много 
трудных дел и обсуждений спорных вопросов с партне-
рами. Сохраняйте спокойствие в контактах со старшими 
родственниками, но поступайте по-своему. Новолуние 
в четверг предвещает перемены в семейных делах и 
планах, связанных с жильем и земельными участками. 
Что-то вызовет большие переживания, но вы найдете 
решение этой проблемы. В конце недели – удача в 
любви, приятные новые знакомства (возможно, в сети).

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 21
РыБы.  Для личной жизни первая половина недели 

будет сопряжена со сложностями и разногласиями. 
Особенно трудно найти компромисс партнерам с боль-
шой разницей в возрасте. Чем больше у вас планов и 
амбиций, тем больше вам будут ставить палки в колеса. 
Самые лучшие советы вам могут дать люди, рожденные 
под знаком Тельца. Во второй половине недели хорошее 
время для радикально новых дел. Обращайте внимание 
на самые необычные, экстравагантные идеи. Сейчас у 
вас больше времени для поиска информации в сети, 
обмена опытом. Займитесь подготовкой будущих дел.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 20
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ПроДаМ дом в Лесо-
пильном. Т. 8-924-119-35-
64.
ПроДаМ участок под 
строительство, плюс ого-
род, гарнизон. Т. 8-999-

086-70-41.
ПроДаЮтся саженцы 
плодовых деревьев, рабо-
чие дни с 18.00 ч., выход-
ные с 10.00 ч., Стрельнико-
ва, 81, тел. 8-914-153-56-55.
кУПлЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
кУПлЮ а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.

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.
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УВаЖаеМЫе Читатели! 
ВеДеМ ПоДПискУ на 2020 гоД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или ком-
мерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газе-
ту сами, стоимость такой подписки: на месяц - 105 
рублей, на квартал - 315 рублей, на полуго-
дие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллектив-
ную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на ра-
боте. Стоимость такой подписки, вместе с доставкой 
Вам на работу, будет составлять: на месяц - 120 
рублей, на квартал - 360 рублей, на полуго-
дие - 720 рублей.

Уважаемую наталью николаевну курган!
С юбилеем поздравляем и хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды 
В мирном небе могли Вам сиять,
Любовь, уважение, признание заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде, о личных удобствах - потом.
Вас знают как верного друга, готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим, чтоб только беду отвести.
Любимая и любящая мама, нежная и заботливая дочь,
В вечных заботах, тревогах никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством, решаете большие дела.
За смелость, за ваше терпенье - почет вам, и честь, и хвала!

коллектив редакции

ПРОДАМ саженцы смородины 
золотистой, красной, черной, 

абрикос, слива, клубника, вино-
град. Т. 8-924-113-24-34.Реклама


