
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Вторник, 29 июня 2021 г. №49 (9822)

икинскийикинскийикинскийикинскийикинский
Районная общественно-политическая газета

читайте 
в номере:

поздравляем!
2 стр.

по районУ
3 стр.

ко дню 
памяти и скорБи

4 - 5 с т р .
троицын праздник

6  с т р .

вести 
администрации

8 - 9  с т р .
Гороскоп
1 5  с т р .

НЕУГАСимА 
ПАмяТь ПОКОлЕНий

читайте читайте читайте читайте 

Фото л.Городиской



2 "БВ" 29 июня 2021 г.Поздравляем!
Уважаемые юноши и девушки 

Хабаровского края!
Примите поздравления с Днем молодёжи!
Хабаровский край – территория молодых. Благода-

ря вашей энергии, стремлению к знаниям, покорению 
новых вершин наш регион развивается и процветает.

Ваши успехи в учёбе и науке, спорте и творчестве, 
труде и волонтёрской деятельности высоко ценят не 
только на региональном, но и на федеральном уровне. 
Учёные из Хабаровского края побеждают на всерос-
сийских конкурсах и олимпиадах, спортсмены привозят 
золотые и серебряные медали с международных и 
всероссийских соревнований. 

Многие проекты молодых жителей Хабаровского 
края поддержаны грантами Президента РФ и Прави-
тельства края, а это значит, что вы видите проблемы 
региона и знаете, как их решать.

В 2021 году на форуме «ProДФО – Хабаровский 
край» около 7000 молодых дальневосточников обсуж-
дали вопросы развития нашего региона. Важнейший из 
них – создание комфортных условий для самореализа-
ции молодёжи. 

Задача Правительства Хабаровского края – создать 
условия, в которых вам будет комфортно жить, учиться, 
работать и развиваться. Для её решения многое уже 
сделано, и мы будем делать еще больше. Наше об-
разование – одно из лучших в стране, а предприятия 
Хабаровского края с нетерпением ждут молодых про-
фессионалов. Каждый год мы будем наращивать тем-
пы строительства жилья, чтобы сделать его доступным 
для молодых семей.

Молодёжь Хабаровского края – активная, целеу-
стремленная, готовая к новым открытиям. 

Поздравляем вас с праздником и желаю успехов и 
побед! Ваши успехи – основа развития нашего региона 
и государства.

Правительство Хабаровского края

Дорогие друзья, молодые жители 
Хабаровского края!

От имени депутатов краевого парламента 
поздравляю вас с одним из самых любимых, 
особенных праздников – с Днем молодежи!
 Молодость – это пора надежд, больших чувств, 

ожидания будущего, время построения личных планов, 
приобретения профессиональной квалификации. 

Благодаря вашей смелой энергии, знанию современ-
ности, настойчивости в построении будущего Хабаров-
ский край развивается. 

Мы гордимся и восхищаемся талантливой молоде-
жью, которая активно участвует в жизни нашего региона и 
добивается высоких результатов в науке, спорте, творче-
стве, общественной деятельности и одерживает победы 
на российском и даже международных уровнях. 

Отдельные слова благодарности тем юношам и де-
вушкам, которые по зову сердца посвящают свое время 
и силы волонтёрской деятельности. Это направление 
всегда востребовано, особенно сейчас в период панде-
мии коронавируса. 

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского 
края уделяют большое внимание вопросам поддержки 
молодежи. На территории края действует региональный 
закон о молодежи и молодежной политике, реализуется 
жилищная программа, формируются общественные мо-
лодежные объединения. 

Уверена, что совместная плодотворная работа власти 
и молодежных объединений будет и дальше создавать 
основу процветания, стабильности и благополучия люби-
мого края. 

От всей души желаю всем молодым людям и пре-
красным девушкам верить в собственные силы, ставить 
перед собой высокие цели и не сдаваться на пути к за-
ветной мечте! Пусть ваши молодые годы будут яркими, 
интересными и запоминающимися. Удачи вам, крепкого 
здоровья и большого счастья.

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Уважаемые юноши и девушки 
Бикинского района!

От всей души поздравляем вас 
с Днем молодежи – праздником юности 

и оптимизма!
Сейчас самый прекрасный период в вашей жиз-

ни. Это время свершений и открытий, время надежд 
на светлое будущее. Перед вами открыты тысячи 
дорог, но выбрать надо одну и верную.

Мы по праву гордимся многими молодыми людьми, 
подающими большие надежды: замечательными специ-
алистами, прекрасными организаторами, талантливыми 
музыкантами, покорителями спортивных высот, будущими 
учеными и квалифицированными рабочими. Ведь именно 
вы, молодые и активные, в скором будущем возьмете 
на себя всю ответственность за нашу малую родину, ее 
дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.

Мечтайте, воплощайте свои самые смелые идеи 
в жизнь. Пусть вам всегда сопутствует успех. Ис-
кренне желаем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, оптимизма и удачи во всех начинаниях!

А.Ю. Будимиров, и.о. главы администрации 
муниципального района                                                                     

А.А. Абашев, председатель Собрания депу-
татов  Бикинского муниципального района



3"БВ" 29 июня 2021 г. По району
Беречь не только свое, но и оБщее: 

качественное благоустройство стремится в Бикин

Целью поездки заместителя министра ЖКХ 
края Станислава Кондакова в Бикин стала про-
верка качества выполненных работ по благо-
устройству территорий, а также работа с обра-
щениями граждан по вопросам водоснабжения 
многоквартирных домов.

Начался визит со встречи с жительницей дома 185 
по ул. Лазо. Ранее она написала врио губернатора края 
Михаилу Дегтяреву в директ Инстаграм о своей пробле-
ме: в ее доме на верхних этажах отсутствовала холод-
ная вода. Причина – порывы сетей и поломка насосов 
на водозаборе. Во время встречи с представителем 
министерства ЖКХ горожанка рассказала, что после 
выполнения ремонтных работ проблема была частично 
решена: вода на верхних этажах появилась, однако в 
«пиковые» часы воды или нет, или она течет со слабым 
напором.

- Переданные в собственность края сети нуждаются 
в модернизации, и, как следствие, в больших затратах 
- и финансовых, и временных. Завершается разработка 
проекта по реконструкции системы водоснабжения го-
рода Бикин. Его реализацию планируем начать в этом 
году, – отметил Станислав Кондаков.

После обсуждения с жителями вопроса водоснабже-
ния инспекция министерства провела обход территорий, 
благоустроенных в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». Станислав 
Кондаков оценил качество работ по укладке тротуарной 
плитки и ливневых лотков, обустройство сухого ручья. 
Для членов комиссии был проведен показательный за-
пуск пешеходного фонтана. Обычно он работает только 
в выходные дни.

Глава города Марина Мануйлова рассказала, как 
проводилась работа с населением во время рейтинго-
вого голосования за объекты благоустройства. Власти 
плотно сотрудничают с подрядчиком, который благо-
устраивает территории и добросовестно исправляет 
недочеты, появившиеся в процессе эксплуатации.

Пешеходные зоны, сквер молодоженов, площадка с 
памятным знаком «Я люблю Бикин» были отремонтиро-
ваны, благодаря победе этих территорий в рейтинговом 
голосовании прошлых лет. Там, где перед парком сто-
яли бараки, теперь расположена зона отдыха с перго-
лами – садовыми деревянными арками для вьющихся 
растений. Три новых территории, выбранные жителями 
в этом году, посетила инспекция.

Глава поселения поделилась планами благоустрой-
ства. Например, вместо заросшего участка на ул. Лазо 
(рядом с молодежным центром и школой №6) будет раз-
бит новый парк отдыха: все деревья сохранят, появятся 
дорожки, цветники и малые архитектурные формы. Эта 
территория будет благоустроена уже в следующем году.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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неугасима память поколений

22 июня 1941 года - в этот день началась Ве-
ликая Отечественная война длиною 1418 дней и 
ночей. Война изменила ход истории и миллионы 
судеб. Нет ни одной семьи, которой бы ни косну-
лась эта трагедия. Помнить о подвиге советского 
народа, который единодушно встал на защиту, 
самоотверженно вернул нашей Родине мир и 
освободил Европу, - это наша святость и как гром-
кий протест против войны.

В рамках этого события 
- 80-й годовщины начала 
Великой Отечественной 
войны - на памятном знаке 
« З е м л я к а м - б и к и н ц а м , 
участникам Великой От-
ечественной войны» состоя-
лось памятное мероприятие 
«Нам твой подвиг, солдат, 
не забыть!». Памятный знак 
был установлен в Бикине 
в честь 30-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне, и вот уже на про-
тяжении 46 лет он стал 
символом патриотизма для 
людей всех поколений.

Вечер памяти - за-
седание клуба «Ветеран» 
- изначально был запла-
нирован в Центральной 
районной библиотеке, но 
ввиду эпидемиологических 
и санитарных ограничений 
он состоялся на площадке 
воинского памятного знака. 
Заседание клуба «Ветеран» 
в новом выездном формате 
в дальнейшем станет 
традиционным в календаре 
чествования знаменатель-
ных исторических дат, Дней 
воинской Славы России, 
Дня Победы.

Активисты районного 
Совета ветеранов, вете-

раны военной службы 
и правоохранительных 
органов, воины-афганцы, 
военнослужащие в/ч 46102, 
кадеты школы №3 и наш 
уважаемый ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
Ананий Спиридонович Ни-
канов в окружении дочери 
Надежды, внучки Татьяны, 
правнуков  Никиты и Ярос-
лавы  стали участниками 
памятного мероприятия 
«Нам твой подвиг, солдат, 
не забыть!».

Людмила Степановна 
Игнатькова, заместитель 
председателя районного 
Совета ветеранов, и Свет-
лана Сергеевна Крусанова, 
заведующая отделом 
обслуживания Центральной 
районной библиотеки, про-
вели исторический экскурс  
летописи боевой славы и 
трудовой доблести совет-
ского народа. Наши села, 
город Бикин находились 
далеко от мест боевых дей-
ствий Красной Армии, но 
люди своим трудом в тылу 
ковали победу над немецко-
фашистскими захватчика-
ми. Военный подвиг наших 
солдат и подвиг тружеников 
тыла - равноценен: «Ме-

даль за бой, медаль за труд 
из одного металла льют». 
44498 бикинцев защищали 
Родину в годы Великой От-
ечественной войны, 2800 
человек из них остались на 
полях сражений - их имена 
увековечены на мемориале 
Боевой Славы. 

Бикинский район, как 

отметили в своем выступле-
нии Людмила Степановна 
и Светлана Сергеевна, 
стал базой формирования 
422-й стрелковой дивизии, 
которая за мужество и 
массовый героизм бойцов в 
Сталинградской битве была 
удостоена почетного звания 
«Гвардейская». Сегодня во-
еннослужащие 422-81 гвар-
дейской дивизии, ныне 57 
ОМБр, продолжают славные 
традиции своих предков. 
И неслучайно, что лучшие 
гвардейцы бригады почтили 
вниманием мероприятие, 
посвященное Дню памяти и 
скорби, и присутствовали на 
выездном заседании клуба 

«Ветеран».
Свою лепту внесли 

кадеты, они декламирова-
ли стихи и торжественно 
стояли в строю ветеранов, 
воинов-афганцев, военнос-
лужащих.

Минутой молчания по-
чтили собравшиеся память 
земляков-бикинцев, чья во-

енная доблесть, мужество 
и героизм увековечены на 
памятном воинском знаке. 
Возложение цветов к пье-
десталу – это выражение 
вечной памяти по погибшим 
в годы военного лихолетья.

Большой честью для мо-
лодого поколения - кадетов 
и гвардейцев бригады - ста-
ло фотографирование на 
память рядом с фронтови-
ком - Ананием Спиридоно-
вичем Никановым. Нашему 
ветерану  94 года, он слаб 
уж, сед, нет былой силы в 
руках и ногах, возраст дает 
о себе знать, но, как прежде, 
он выходит во двор своего 
дома и ухаживает по мере 
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22 июня в Бикине у мемориала Славы по традиции прошел митинг – реквием.

Есть в истории нашей Родины со-
бытия, которые даже по прошествии 
десятилетий останутся в памяти 
людей. И время с возрастающей силой 
подчеркивает их величие. На календа-
ре 22 июня, пожалуй, самая печальная 
дата, которую наша страна не забудет 
никогда. День памяти и скорби, день, 
когда гитлеровская Германия вторглась 

в мирную жизнь советского народа. 
22 июня 1941 года. Страшная дата. 

День, когда для миллионов жителей 
нашей огромной страны рухнули все 
планы на будущее... Вся жизнь пере-
вернулась. Все поникло, ушло куда-то 
очень далеко, в прошлое  перед злове-
щим словом ВОЙНА.

Трагические события Великой 

Отечественной войны навсегда из-
менили жизнь миллионов советских 
людей. В этот памятный день по всей 
нашей огромной стране проходят тор-
жественные памятные мероприятия, 
посвященные началу Великой Отече-
ственной войны.

На митинге присутствовали  пред-
ставители администраций города и 
района, настоятель храма, военнос-
лужащие, жители района. Под торже-
ственную музыку военного оркестра 
к Вечному огню были возложены тра-
урные венки и цветы. Память павших 
в годы Великой Отечественной войны 
почтили минутой молчания.

Совсем немного  осталось живых 
свидетелей той страшной войны, 
редеют ряды ветеранов. К сожалению, 
в нашем районе число  ветеранов 
уменьшилось,  и состояние их здоро-
вья не позволяет  принимать участие 
в торжественных мероприятиях. Но 
наша благодарность этим людям не 
иссякнет никогда, мы желаем ветера-
нам здоровья, добра и счастья.  

А.Ячикова

Даты
возможности за цветами. Нужным 
подарком для Анания Спиридоновича 
стали вязаные носки, которые переда-
ла ему Светлана Кулабухова от своих 
подопечных БПНИ.

Не было у памятного знака пышных 
речей, бравурной музыки и марша, 
слов обещаний. Мероприятие «Нам 

твой подвиг, солдат, не забыть!» про-
шло под знаком высокого патриотизма 
и гордости за историческое прошлое 
нашей Родины. 

День памяти и скорби - это 
свидетельство неугасающей связи 
поколений: от летописи героической 
эпопеи советского народа в годы 

Великой Отечественной войны и до 
наших дней. Герои войны не уходят 
бесследно, они остаются жить в наших 
сердцах, в делах и поступках нового 
поколения - преемников победителей 
и созидателей мирного времени.

Л.Городиская 

о с та е т с я  в  п а м я т и  л ю д е й
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троицын праздник

Троица – великий православный праздник, любимый и почи-
таемый русским народом. Ведь в этот день Церковь наша – име-
нинница! Горячие молитвы возносят люди к Богу с просьбами о 
помощи и заступничестве, а еще поют песни, водят хороводы, 
состязаются в силе и ловкости и широко одаривают ближних 
своих вниманием и заботой.  

Конечно же, празднование Троицы 
начинается с храмов, нарядно убранных к 
этому дню «в зеленый цвет», – пол устлан 
свежей травой, иконы обрамляют цветы 
и березовые веточки. Торжественное 
Богослужение – это песня колоколов, 
внутреннее обращение к Господу каж-
дого прихожанина, Великие Христовы 
Таинства, трепет зажженных свечей и 
соборная молитва к Богу – единому в 
Трех Лицах.  

А еще Троицыному дню посвящено 
много интересных обрядов, ритуалов 
и песен, рожденных в сердце нашего 
народа. Ежегодно в честь этого празд-
ника в селе Нагорное Приморского края 
Пожарского района проходит районный 

фестиваль славянской культуры «Тро-
ица». Традиционно его организаторами 
выступают управление культуры и моло-
дежной политики, Нагорненское сельское 
поселение, Дворец культуры. 

В этом году фестиваль впервые со-
брал артистов не только Пожарского, но и 
соседних Бикинского и Дальнереченского 
районов. С открытой сцены, расположен-
ной в сельском парке отдыха, зазвучали 
народные и обрядовые песни, стихи. 
Перед зрителями выступили коллективы 
художественной самодеятельности сел 
Федосьевка, Светлогорье, Пожарское и 
Нагорное. Также в фестивале приняли 
участие коллективы Дворца культуры, 

Центра детского театрального искусства 
«Сорванец», дуэт «Вдохновение» из с. 
Сальского Дальнереченского района, 

вокзальная группа «Оренбурские девча-
та» с. Оренбургское Бикинского района и 
группа «Эхо» из г. Бикина.

Каждое выступление стало при-
мером поэзии народного творчества, 
испокон веков завязанного на глубокой 
православной вере, красоте церковных 
обрядов и творческом восприятии 
окружающего мира нашими предками. 
Центром концертного пространства стала 
любимая героиня Троицыного дня – пови-
тая цветными ленточками березка, вокруг 
которой водили хороводы.

Фестиваль длился 2,5 часа. В это 
время работало несколько тематических 
площадок – детская, спортивная, выстав-

ка декоративно-прикладного творчества 
«Город мастеров». Спортинструкторы 
подготовили соревнования «в народном 
стиле» - перетягивание каната, хождение 
на ходулях, бой мешками. Взрослые 
состязались на силу и выносливость. 
Были богатыри, которые сумели поднять 
25-килограммовую гирю 57 раз! 

Нагорненцы, как радушные хозяе-
ва, накормили всех гостей праздника  
вкусным пловом и яичницей. С великим 
праздником всех поздравили  В.А. Боро-
денко, председатель Думы, Т.В. Леонтье-
ва, и.о. заместителя главы Пожарского 
района, начальник управления культуры. 
На праздник вместе с участниками при-
ехали и главы сельских поселений.  

Все коллективы были отмечены 
и поощрены за участие в районном 
фестивале. А переходящий кубок 
победителя – деревянного петушка 
и сертификат на 10 тысяч рублей 
-  получил творческий коллектив На-
горненского сельского поселения.

Н. ЮРЬЕВА. 

В этом году фестиваль впервые собрал артистов 
не только Пожарского, но и соседних Бикинского и 
Дальнереченского районов. 
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Несмотря на дожди, выпав-
шие на территории Бикинского 
района в мае-июне, пожаров 
не стало меньше, а наоборот, 
пожароопасный сезон выявил 
причины пожаров, виной кото-
рых в основном стал человече-
ский фактор.

Этому пример в цифрах статистики 
по пожарам на территории Бикинского 
района за период с 26 мая по 20 июня 
2021 года. По информации Елены 
Владимировны Кулич, руководителя 
группы пожарной профилактики 3 ОПС 
Хабаровского края, за это указанное 
время произошло 38 пожаров, посту-
пило 13 ложных вызовов от граждан. 

26 мая в районе произошло 4 по-
жара, 27 мая пожарная команда 13 раз 
выезжала на тушение пожаров, 28 мая 
- дважды, почти каждый майский день 
до 1 июня полыхали пожары в городе 
Бикине и в селах района. Июнь не стал 
исключением в сводке по пожарам: 
до 18 июня произошло 7 пожаров 
на разных объектах, территориях и 
разной интенсивности возгораний и 
возникновения пожаров.

Продолжает гореть сухая трава: в 
городе Бикине таких случаев тушения 
было 11; в селе Лермонтовке - 7; в 
селе Бойцово - 2, на ст. Розенгартовка 
- 1 случай возгорания сухой травы. 
Площадь горения сухой травы коле-
блется на разных территориях района 
от 50 кв.м. до 600-700 кв.м.

Мусор, нежилой 2-х квартирный 
дом, сарай, жилые дома - 3 случая го-

рели в городе Бикине. Так, например, 
16 мая в городе горел жилой дом, по-
страдал мужчина, инвалид 3 группы, 
1950 года рождения.

В селе Лермонтовке горели сухая 
трава, в тупике железнодорожный 
вагон, жилой дом - 2 случая, баня, 
летняя кухня, нежилой дом, трасса 
А-370 - горел грузовик. В селе По-
кровке горели жилой дом, надворные 
постройки на площади 100 кв.м.

Среди людей  бытует мнение, что 
в дождливую погоду не может быть 
пожара, но такие рискуют испытать на 
себе все превратности коварного огня 
- пожар может возникнуть там, где его 
не ждут.

Ненастная погода не исключает 
риска возникновения пожаров. По 
данным Федеральной службы по 
метеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, на территории Бикин-
ского района в июле предполагается 
выпадение осадков около среднего 
многолетнего количества - 100-130 
мм. Дожди и ливни с грозами пройдут 
во второй половине июля, что в эти 
дни временно создаст предпосылки 
для снижения риска возникновения 
пожаров. Однако не стоит уповать на 
погоду и забывать, что пожар легче 
предупредить, чем потушить - в любой 
момент, даже в период непогоды, из 
искры может возгораться пламя.

И, если за окнами идет дождь, а в 
доме, в сенях, в бане, в сарае «искрит» 
старая проводка, то это не значит, что 
пожара может не быть: огонь так по-

лыхнет внутри жилых строений, что и 
дождь от пожара не спасет.

Лето - пора выезда людей на при-
роду: отдых у костра и непотушенный 
костерок чреват последствиями; 
дачники продолжают утайкой сжигать 
бытовой мусор вблизи строений - 
может случиться пожар; собиратели 
дикоросов могут натворить бед в 
лесу - от непотушенной сигареты 
сухая трава быстро воспламеняется; 
брошенные дома и бесхозные недо-
строенные сараи, другие постройки, 
а также оставленные без присмотра 
включенные в сеть бытовые приборы  
входят в риск возникновения пожара. 

Главное условие комфортного 
и без особого риска проживания в 
частных домах, в квартирах благо-
устроенного сектора, на дачах в пе-
риод пожароопасного сезона - знать и 
соблюдать правила противопожарной 
безопасности, проявлять бдитель-
ность, готовить свои жилища к зиме. 
Поменять электрическую проводку, 
отремонтировать бытовые приборы, 
провести ремонт печей, очистить или 
соорудить металлические емкости под 
золу, установить «на всякий пожарный» 
около жилья бочки с водой и так далее 
- это не так сложно. И тогда, возможно, 
удастся избежать возникновения по-
жара, сопряженного с утратой жилья, 
порчи нажитого с годами имущества, 
нарушения здоровья, ущемления  в 
жизни себе и своим домочадцам.

Берегите себя в любое время года, 
не надейтесь на «авось» - пожар ни-
кого не щадит своей разрушительной 
силой огня.

Л.Городиская

о  правилах  безопасности на воде в летний период рассказали 
сотрудники Гимс педагогам школ Хабаровского района

С наступлением летних каникул в 
школах открылись пришкольные пло-
щадки. О том, что важно рассказать и 
чему научить детей во время отдыха от 
учебы, напомнил на семинаре замести-
телей директоров по воспитательной 
работе образовательных учреждений 
Хабаровского района государственный 
инспектор Центра ГИМС МЧС России 
по Хабаровскому краю Александр 
Гомзарь.

Совещание в селе Сергеевка было 
посвящено вопросам организации 
каникулярного отдыха учащихся. В нём 
приняли участие 35 руководителей. В 
беседе с педагогами государственный 
инспектор ГИМС обратил внимание, 
что во время патрулирований водо-
ёмов почти ежедневно специалисты 
МЧС России обнаруживают в не-
оборудованных для купания местах 
детей, находящихся без присмотра 
родителей. Это карьеры, озера, реки. К 
сожалению, чаще всего именно с таки-
ми несовершеннолетними происходят 

трагические случаи. 
«На занятиях, которые организуют-

ся на пришкольных площадках, важно 
рассказать о правилах поведения у во-
доемов. Научить детей, как себя вести 
у воды и при необходимости оказать 
помощь товарищу. И главная наша 
совместная задача – сформировать у 
школьников ответственное отношение 
к собственной жизни и здоровью. 
Решить её можно только сообща. Со 
своей стороны, как специалисты, мы 
готовы оказывать помощь в проведе-
нии занятий, бесед, мастер-классов. 
Во многих школах в течение года такие 
уроки проводились по сезонным рискам 
и продолжают организовываться», - 
подчеркнул А. Гомзарь. Также во время 
выступления сотрудник МЧС России 
кратко остановился на основных пра-
вилах безопасности на водоемах.

В преддверии начала летнего от-
дыха детей МЧС России организовало 
акцию «Мои безопасные каникулы». Её 
главная цель - обратить внимание и об-

учить детей различного возраста осно-
вам безопасности жизнедеятельности 
в самых различных ситуациях и сни-
зить количество случаев травматизма 
и гибели среди несовершеннолетних.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю
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о внедрении новыХ правил 
Одним из главных событий 2020 

года в сфере архивного дела, не-
простого во всех отношениях,  стало 
вступление в силу 1 июня 2020 г. 
«Правил организации хранения, ком-
плектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных 
документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, научных организациях», 
которые были утверждены приказом 
Росархива от 02.03.2020 № 24. 

Изменились критерии отнесения к 
источникам комплектования. Исчезла 
возможность внеплановой передачи 
документов для источников. Форма 
акта на прием-передачу документов 
стала рекомендованной. Но главное 
–  у архивов теперь есть возможность 
прийти к вам с проверкой!

- Какие полномочия у  Росархи-
ва? 

- Вносит Президенту Российской 
Федерации и в Правительство Рос-
сийской Федерации проекты феде-
ральных законов, актов Президента 
Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, других 
документов по вопросам, относящим-
ся к установленной сфере деятель-
ности. На основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федера-
ции разрабатывает и утверждает: 

1) правила организации хранения, 
комплектования, учета и использо-
вания документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, научных организациях; 

2) правила организации хранения, 
комплектования, учета и использо-
вания документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных 
органах, органах местного самоуправ-
ления и организациях… 

- Надо ли всем организациям 
знать, как строится внутренняя 
работа государственных (муници-
пальных) архивов? 

- Дело в том, что любая организация 
в нашей стране выступает либо источ-
ником комплектования государствен-
ного (муниципального) архива, либо, 
не являясь источником, сталкивается 
с архивами в момент ликвидации или 
банкротства юридического лица. А по-
этому знать, что именно изменилось 
в связи с началом действия новых 
Правил 2020 г., полезно всем.

- Каковы основные правила 

организации хранения документов 
в архиве?

- 1. Архивные документы в архиве 
систематизируются по исторически 
и (или) логически сложившимся 
комплексам документов – архивным 
фондам, объединенным архивным 
фондам и архивным коллекциям.

2. Архивный фонд формируется 
из архивных документов, образовав-
шихся в процессе деятельности (жиз-
недеятельности) соответствующего 
государственного органа, органа мест-
ного самоуправления, организации, 
гражданина, семьи, рода.

3. В целях рациональности 
хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов 
допускается формирование объ-
единенного архивного фонда - из 
архивных документов, образовавших-
ся в процессе деятельности двух и 
более организаций, действовавших на 
определенной территории и (или) объ-
единенных одним объектом деятель-
ности, органа государственной власти 
(органа местного самоуправления) и 
подведомственных ему организаций, 
правопредшественников и право-
преемников, а также двух и более 
человек, связанных между собой 
родственными, профессиональными 
или творческими связями; архивной 
коллекции - из разрозненных архив-
ных документов, объединенных по 
одному или нескольким признакам (те-
матическому, объектному, авторскому, 
хронологическому или другим).

4. Использование нефондовой 
организации архивных документов 
допускается только в отношении ауди-
овизуальных документов.

5. Фондовая принадлежность ар-
хивных документов архивного фонда, 
объединенного архивного фонда 
или архивной коллекции может быть 
изменена (произведено перефондиро-
вание) в случае обнаружения ошибок 
при их первоначальном фондирова-
нии.

Исторически сложившаяся архив-
ная коллекция перефондированию не 
подлежит.

6. Документы, являющиеся входя-
щими, относятся к архивному фонду 
того фондообразователя, который их 
получил.

Документы, являющиеся исходя-
щими копиями (отпусками), относятся 
к архивному фонду фондообразовате-
ля, который является их создателем.

Документы внутреннего обраще-
ния относятся к архивному фонду 
фондообразователя, в котором они 
созданы.

7. В случае реорганизации или 
ликвидации организации законченные 

делопроизводством дела включаются 
в ее архивный фонд, незаконченные 
дела, переданные для окончания 
делопроизводством в организацию-
правопреемник, включаются в архив-
ный фонд последними.

8. В архивный фонд организации, 
кроме документов, образовавшихся 
в процессе деятельности (жизнедея-
тельности) организации, включаются 
архивные документы:

- представительств, филиалов, 
иных обособленных подразделений 
организации;

- коллегиальных органов организа-
ции;

- образовавшиеся в деятельности 
собраний (комитетов) кредиторов, 
временного, административного, 
внешнего, конкурсного, финансового 
управляющего, предоставивших обе-
спечение лиц во время прохождения 
процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве к организации – должнику;

- назначенной в организации лик-
видационной комиссии (ликвидатора).

9. При наличии на хранении в 
архиве архивного фонда организации 
новый архивный фонд создается в 
случаях:

- изменения профиля ее деятель-
ности;

- изменения формы собственности 
ее имущества.

Из архивных документов государ-
ственной или муниципальной органи-
зации, подвергшейся преобразованию 
с изменением формы собственности 
ее имущества, и архивных документов 
вновь созданной организации-право-
преемника допускается формирова-
ние объединенного архивного фонда 
в случае передачи архивных докумен-
тов организации-правопреемника в 
государственную или муниципальную 
собственность. 

 На вопросы ответила 
М.В. Заяц, ведущий специалист 

муниципального архива 
администрации Бикинского 

муниципального района

Вопрос-ответ
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об организации образования дошкольников 

с особыми образовательными потребностями
Одним из важнейших на-

правлений  государственной 
политики Российской Федерации 
в сфере образования является 
создание условий для развития  
детей -  инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  дети с ОВЗ). 

Дошкольное образование детей с 
ОВЗ организуется в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошколь-
ного образования (ФГОС ДО  утвержден  
приказом Минобрнауки от  17.10.2013 № 
1155), Порядком организации и осущест-
вления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам 
дошкольного  образования (утвержден 
приказом Министерства просвещения 
РФ от 31 июля 2020 г. № 373)  и на осно-
ве адаптированных основных образова-
тельных программ (АООП) дошкольного 
образования, а для детей-инвалидов – 
также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абили-
тации ребенка-инвалида.

Программа  разрабатывается до-
школьной организацией самостоятель-
но с учетом особенностей психофизиче-
ского развития и возможностей ребенка 
на основе примерных адаптированных 
образовательных программ для детей 
с различными нарушениями в развитии. 
Примерные программы включены в 
Государственный реестр образователь-
ных  программ.

В соответствии с частью 3 статьи 55 
Федерального Закона  от 29.12.2012  № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Закон об образовании) 
прием детей на обучение по адаптиро-
ванной основной общеобразовательной 
программе  осуществляется только с 
согласия родителей (законных предста-
вителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической 
комиссии. Эта же норма содержится в 
пункте 10 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам до-
школьного образования (утвержден 
приказом Минпросвещения России от 
15.05.2020  № 236). 

 Для получения  качественного обра-
зования детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья в соответствии с 
заключением психолого-медико-педа-
гогической комиссии (ПМПК) в детских 
садах создаются специальные условия 
образования, отвечающие особым об-
разовательным потребностям ребенка. 

«Закон об образовании в Российской 
Федерации»,   ФГОС ДО   к  этим усло-
виям относят: особые образовательные 
программы и методы обучения, специ-
альные учебные пособия и дидактиче-

ские материалы, технические средства 
обучения, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных заня-
тий,  обеспечение беспрепятственного  
доступа в здания детских садов детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями  в  
детских садах работают квалифици-
рованные специалисты, учителя-лого-
педы, педагоги-психологи, тьюторы,  в 
том числе ассистенты или помощники, 
которые оказывают детям помощь на 
постоянной основе. 

При поступлении даже одного 
обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, которому 
в соответствии с заключением психо-
лого-медико-педагогической комиссии 
рекомендовано обучение по адаптиро-
ванной  образовательной  программе, 
образовательная организация создает и  
реализует  рекомендованные  условия.

Дошкольное образование детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья может быть организовано в группах 
компенсирующей, комбинированной, 
общеразвивающей направленности в 
дошкольных образовательных органи-
зациях  по выбору родителей (законных 
представителей).

В группах общеразвивающей на-
правленности дети с ОВЗ обучаются по 
общеобразовательной программе до-
школьного образования.  При этом для 
каждого ребенка с ОВЗ разрабатывает-
ся индивидуальный образовательный 
маршрут с учетом  его психофизических 
особенностей  в развитии,  особых 
образовательных потребностей, инди-
видуальных возможностей, обеспечива-
ющий коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

В группах компенсирующей направ-
ленности обучаются дети со схожими 
видами нарушений по единой для всех 
адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования 
(например, дети с нарушением слуха 
или речи).

В группах комбинированной направ-
ленности осуществляется совместное 
образование  детей  без особых образо-
вательных  потребностей и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Если у детей разные виды нарушений, 
то программа образования составляет-
ся индивидуально для каждого.

Численность детей в группах, в том 
числе детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, определяется Сан-
ПиН 2.3/2.4.3590 (постановление Глав-
ного санитарного врача от 27.10.2020 № 
32) и Порядком организации и осущест-
вления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным 

программам - образовательным про-
граммам дошкольного  образования.

Для детей, нуждающихся в длитель-
ном лечении, детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут по-
сещать дошкольные образовательные 
организации, на основании заключения 
медицинской организации и письмен-
ного обращения родителей (законных 
представителей) обучение по образо-
вательным программам дошкольного 
образования организуется на дому.  В 
случаях необходимости  получения  
такой услуги родителям следует обра-
титься в управление образования. 

Родители детей-инвалидов и от-
дельных категорий детей с ОВЗ пользу-
ются льготами при получении мест и по 
оплате за услуги по присмотру и уходу 
за детьми в детских садах.

В соответствии с частью 2 статьи 
55 «Закона об образовании Российской 
Федерации», а также в соответствии с 
пунктом 6 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
дошкольного образования при по-
ступлении ребенка   руководитель 
детского  сада должен  ознакомить 
родителей (законных представителей)  
с уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с обра-
зовательными программами и другими 
документами, регламентирующими  
осуществление образовательной дея-
тельности, правами и обязанностями  
воспитанников.

Факт ознакомления родителей 
(законных представителей) ребенка с 
указанными документами фиксируется 
в заявлении о приеме в образователь-
ную организацию и заверяется личной 
подписью родителей (законных пред-
ставителей) ребенка.

Подписью родителей (законных пред-
ставителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Копии указанных документов, инфор-
мация о сроках приема документов раз-
мещены  на информационных стендах  
и на официальных сайтах дошкольных 
образовательных организаций. 

Еще раз напоминаем родителям, что  
с вопросами по  организации образования 
дошкольников они могут обращаться в 
управление образования по телефонам: 
8(42155) 21339 (начальник управления 
образования), 21342, 21345 (специали-
сты управления образования).

Ярославцева Е.В.,
главный специалист управления 

образования
администрации Бикинского 

муниципального района
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новые пункты вакцинации открылись 
на дальневосточной железной дороге

На Дальневосточной железной 
дороге открылись два новых 
пункта, где пассажиры и железно-
дорожники могут вакцинироваться 
от коронавирусной инфекции 
COVID-19. Возможность поставить 
прививку появилась в медицинских 
пунктах на вокзалах Владивостока 
и Южно-Сахалинска. Вакцинация 
проводится бесплатно, при себе 
необходимо иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС. Информация о 
гражданах, получивших вакцину, 
вносится в федеральный регистр 
вакцинированных и портал «Го-
суслуги», после чего формируется 
электронный прививочный серти-
фикат.

Всего на ДВЖД действует 
23 пункта вакцинации. Сделать 
прививку можно не только в 

крупных учреждениях сети «РЖД-
Медицина», но и в отраслевых по-
ликлиниках на станциях Облучье, 
Новый Ургал, Беркакит, Поронайск 
и других, также на вокзалах в 
Хабаровске (круглосуточно), 
Комсомольске-на-Амуре, Уссурий-
ске, Тынде и др. Для вакцинирова-
ния работников железнодорожных 
предприятий БАМа организуются 
специальные выезды медицинских 
бригад.

С начала года более 21 тыс. 
сотрудников магистрали вакци-
нировались препаратами «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V»), «Эпи-
ВакКорона» и «КовиВак». Кроме 
этого, вакцинировано более 7,8 
тыс. жителей городов и поселков в 
границах Дальневосточной желез-
ной дороги.  

соБлюдение правил поЖарной Безопасности в лесаХ
Постановлением Прави-

тельства Российской Федера-
ции от 7 октября 2020 года № 
1614 утверждены Правила по-
жарной безопасности в лесах.

Указанными Правилами опре-
делено, что со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова в лесах 
запрещается:

- использовать открытый огонь, 
костры, паяльные лампы, приму-
сы, мангалы, жаровни) в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остатков 
(остатки древесины, образующиеся 
на лесосеке при валке и трелевке 
деревьев, а также при очистке 
стволов от сучьев, включающие 
вершинные части срубленных дере-
вьев, откомлевки, сучья, хворост) и 
заготовленной древесины, в местах 
с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев;

- бросать горящие спички, окурки 
и горячую золу из курительных тру-
бок, стекло (стеклянные бутылки, 
банки и др.);

- применять при охоте пыжи из го-
рючих (способных самовозгораться, 
а также возгораться при воздействии 
источника зажигания и самостоя-
тельно гореть после его удаления) 
или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, 

вату и другие горючие вещества) в 
не предусмотренных специально для 
этого местах;

- заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, ис-
пользовать машины с неисправной 
системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим;

- выполнять работы с открытым 
огнем на торфяниках.

Кроме того, запрещается засо-
рение леса отходами производства и 
потребления

Обращаем внимание, что за 
нарушение правил пожарной без-

опасности в лесах предусмотрена 
административная ответственность 
по ст. 8.32 КоАП РФ, сумма штрафов 
для граждан может достигать 5 000 
рублей, для должностных лиц до 50 
000 рублей, на юридических лиц до 
1 000 000 рублей.

В случае уничтожения или повреж-
дения лесных насаждений и иных 
насаждений в результате неосторож-
ного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности 
насту пает уголовная ответствен-
ность по ст. 261 УК РФ. Наказание по 
данной статье может достигать до 10 
лет лишения свободы.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ: с город-
ского - 01, с мобильного - 112.
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АДмиНиСТРАТиВНАя ОТВЕТСТВЕННОСТь ДОлЖНОСТНыХ лиЦ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО КОНТРОля (НАДЗОРА), ДОлЖНОСТНыХ лиЦ мУНиЦиПАльНОГО КОНТРОля ЗА ПРОВЕДЕНиЕ 
ПРОВЕРКи, НЕ ВКлючЕННОй В ЕЖЕГОДНый ПлАН ПРОВЕДЕНия ПлАНОВыХ ПРОВЕРОК

В соответствии с частью З статьи 9 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» плановые проверки проводятся на основании 
разрабатываемых и утверждаемых органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.

Согласно части 7 статьи 9 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ сформированный ежегодный свод-
ный план проведения плановых проверок формируется 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, после 
чего план размещается на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» 
в срок до 31 декабря текущего календарного года.

Ежегодный сводный план проведения плановых про-
верок находится в свободном доступе, с которым может 
ознакомится каждый субъект предпринимательства.

В случае проведения должностными лицами уполно-
моченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля проверки не вклю-

ченной в ежегодный план проведения плановых проверок 
предусмотрена административная ответственность по 
статье 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

За проведение проверки, которая не включена в 
ежегодный план должностному лицу грозит назначение 
административного наказания в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа на должностных 
лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Совершение повторного административного правона-
рушения влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года.

В случае проведения проверки, которая не включена в 
ежегодный план проверок, субъекты предпринимательства 
вправе обратиться в прокуратуру по месту осуществления 
своей деятельности либо через прямую линию для пред-
принимателей, которая размещена на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Бикинская городская прокуратура

ОСВОБОЖДЕНиЕ ОТ АДмиНи-
СТРАТиВНОй ОТВЕТСТВЕННО-

СТи ЗА ПРОЖиВАНиЕ БЕЗ РЕГи-
СТРАЦии У РОДСТВЕННиКОВ

Статьей 19.15.1 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответственность 
за проживание гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении 
без регистрации либо допущение такого 
проживания нанимателем или собствен-
ником этого жилого помещения свыше 
установленных законом сроков.

За данное правонарушение пред-
усмотрена ответственность в виде адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на нанимателей, собственников жилого 
помещения - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот 
пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти 
тысяч рублей.

Вместе с тем, граждане Российской 
Федерации освобождаются от админи-
стративной ответственности, в случаях:

- если они являются супругами, детьми 
(в том числе усыновленными), подопеч-
ными, супругами детей, родителями, усы-
новителями, опекунами, попечителями, 
супругами родителей, родными братьями 
и сестрами, бабушками, дедушками или 
внуками нанимателя (собственника) жи-
лого помещения, имеющего регистрацию 
по месту жительства в данном жилом 
помещении;

- если проживающие совместно с 
нанимателем или собственником жилого 
помещения лица являются по отношению 
к нему супругами, детьми (в том числе 
усыновленными), подопечными, супруга-
ми детей, родителями, усыновителями, 
опекунами, попечителями, супругами ро-
дителей, родными братьями и сестрами, 
бабушками, дедушками или внуками.

Бикинская городская прокуратура

В БиКиНСКОм РАйОНЕ ОСУЖДЕНы мЕСТНыЕ 
ЖиТЕли ЗА УБийСТВО и УКРыВАТЕльСТВО ОСО-

БО ТяЖКОГО ПРЕСТУПлЕНия
Бикинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отно-

шении местных жителей за совершение преступлений по ч. 1 ст. 105 и 316 
УК РФ (убийство и заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого 
преступления).

Судом установлено, что в январе 2020 года 53-летний мужчина, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта на почве 
личных неприязненных отношений убил своего сына, нанеся ему телесные 
повреждения руками и ножом.

Труп спрятал в погреб квартиры. Спустя несколько дней переместил труп 
в сарай, а весной 2020 года перевез на тележке и бросил тело в колодец.

Скрыть труп и следы преступления обвиняемому помогла его 43-летняя 
сожительница.  

Труп потерпевшего обнаружен работниками эксплуатационной организа-
ции, обслуживающей систему водоотведения города.

Подсудимые в судебном заседании вину признали в полном объеме.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 

с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его сожительни-
це – в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение поддержала Бикинская городская прокура-

тура.
В БиКиНЕ В СУД НАПРАВлЕНО 

УГОлОВНОЕ ДЕлО О НЕВыПлАТЕ 
ЗАРАБОТНОй ПлАТы

Бикинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключе-
ние в отношении генерального директора предприятия, который обвиняется 
в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата 
свыше двух месяцев заработной платы).

Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.
Установлено, что 6 работникам предприятия не выплачивалась за-

работная плата свыше 2 месяцев, общая сумма задолженности составила 
353 тысячи рублей. При этом, генеральный директор организации имел 
возможность выплачивать заработную плату работникам организации, но 
направлял денежные средства на иные, в том числе личные цели.  

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в инкриминиру-
емом ему деянии признал, полностью погасил задолженность по заработной 
плате.

Уголовное дело направлено в Бикинский городской суд для рассмотре-
ния по существу.

За совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Бикинская городская прокуратура
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неуставные отношения 

…привели военнослужащего войсковой части 46102 
на больничную койку. 

Военный следственный отдел Следственного комитета 
Российской Федерации по Бикинскому гарнизону  сообщает: 
19 января 2020 года, в период времени с 20 до 22 часов, 
в расположении казармы произошел конфликт между двумя 
военнослужащими. В результате  нарушения уставных пра-
вил взаимоотношений между военнослужащими один из них 
нанес другому удар ладонью в височную область головы. 
Нанесенная травма головы повлекла тяжкие последствия, 
вызвав отек головного мозга, тяжелую мозговую кому и фор-
мирование вегетативного состояния. По признаку опасности 
для жизни данная травма относится к тяжкому вреду здоро-
вью  и квалифицируется как преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Решением Краснореченского гарнизонного военного суда 
обвиняемый военнослужащий был признан виновным в со-
вершении вышеуказанного преступления. Ему  назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 10 
месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима, а также выплата материального ущерба по-
терпевшей стороне в сумме 8000000 рублей. 

Военный следственный отдел СК РФ 
по Бикинскому гарнизону  

Унизил честь 
и достоинство

Военный следственный отдел Следственного коми-
тета Российской Федерации по Бикинскому гарнизону  
сообщает: 23 августа 2020 года, в период времени 
с 3 до 4 часов, на улице Железнодорожной города 
Бикина военнослужащий Б. совершил изнасилование 
граждански С. с применением насилия к потерпевшей, 
выразившемся в ограничении свободы передвижения. 
В результате причинил женщине многочисленные теле-
сные повреждения, чем унизил ее честь и достоинство, 
нарушив ее права и законные интересы. Военнослужа-
щий Б. признан виновным  в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Решением Краснореченского гарнизонного военного 
суда Б. было назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 4 года с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима.

Военный следственный отдел СК РФ
по Бикинскому гарнизону  

остаётся светлая память
4 июля будет 40 дней, как навечно ушла  от нас дорогая, любимая мама, сестра, бабушка, 

подруга – РОЗА ВАлЕиВНА САяХОВА.
Никто не мог представить, что коронавирус приведёт к 

такому трагическому завершению земного пути человека, 
так любившего жизнь, так умевшего радоваться  малей-
шим счастливым моментам: солнечному дню или первому 
снегу, пению птиц, цветению ландыша... Осенью прошло-
го года она посадила во дворе луковицы новых сортов 
тюльпанов, но не успела полюбоваться их цветением, а 
увидев на фотографии, уже в больнице, пропела: «Не для 
меня сады цветут...»

Она очень любила петь. С песнями работала, с ними 
и отдыхала. Это она очень хорошо умела организовать. 
Никогда не забудут родные односельчане и дачники, как в 
прошлом году она сплотила всех нас за костром Победы, 
организованном в Васильевке в день 75-летия Великой 
Победы.

В Васильевке она родилась, и не было для неё более 
ценного места на земле: любила село не только потому, 
что там красиво и комфортно душе. Она прекрасно 
знали историю родной деревни, помнила многих-многих 
односельчан, всегда привечала каждого, кто приезжал 
навестить родные места. Помогала нуждающимся во 
внимании и поддержке.

О её готовности прийти на помощь по первому зову 
знают многие жители района, ведь она более 40 лет от-
дала работе в системе здравоохранения. «Сестричка», 
- как часто она слышала такое уважительное обращение 
к себе...

Всегда стремилась обучиться чему-то новому. С какой 
настойчивостью она уже в 70 лет стала осваивать компью-
тер, на «ты» была с интернетом. Каждое утро начинала 
с просмотра ленты новостей и общения с друзьями и 
знакомыми в соцсетях. Мечтала освоить всё новые и но-

вые программы. Шутила: «Освою, какие мои годы». Была 
уверена, что проживёт, по крайней мере, до 90 лет...

Помяните, земляки, нашу дорогую Розу Валеивну. 
Светлая ей память. И царство небесное.

Родные и друзья.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 18.06.2021 № 92 г. Бикин

Об отдельных ограничительных мероприятиях в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края

В связи со складывающейся санитарно-
эпидемиологической обстановкой по распро-
странению новой коронавирусной инфекции на 
территории Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68 - ФЗ    «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Указом Президента Российской Федерации 
от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской федерации 
в связи с распространением новой коронави-
русной  инфекции (COVID-19)», распоряжением 
Правительства Хабаровского края от 13.02.2020 
№ 120-рп «О введении режима повышенной 
готовности», в целях недопущения распро-
странения новой коронавирусной инфекции на 
территории  района, администрация Бикинского 
муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сохранить, до особого распоряжения, 

ограничения по соблюдению: 
1.1. Обязательного масочного режима при 

нахождении во всех общественных местах, 
предприятиях, организациях, учреждениях всех 
форм собственности, в том числе:

- в медицинских организациях, аптеках и аптечных 
пунктах, помещениях (площадях) объектов роз-
ничной торговли, других организаций, связанных с 
обслуживанием (оказанием услуг) населению;

- в Федеральных государственных органах, 
государственных органах, органах местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Бикинского 
муниципального района Хабаровского края;

- в зданиях, строениях, сооружениях автовок-
залов, железнодорожных вокзалов, на станциях 
и остановках всех видов транспорта общего 
пользования городского, пригородного и местно-
го сообщения, а также во всех видах транспорта 
общего пользования городского, пригородного и 
местного сообщения, в том числе такси.

1.2. Дистанции до других граждан не менее 
1,5 метров (социальное дистанцирование), в 
том числе в общественных местах и в обще-
ственном транспорте. За исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси.

2. Установить, что проведение досуговых, 
развлекательных, зрелищных, культурных, 
религиозных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных, 
публичных мероприятий осуществляется с 
количеством участников не более 50 человек, 
за исключением следующих особенностей:

- оказание услуг для занятий населения фи-
зической культурой и спортом, включая услуги 
фитнес-центров, организация спортивной под-

готовки на объектах спорта, осуществляются при 
условии загрузки объектов спорта в объеме, не 
превышающем 50 процентов от единовременной 
пропускной способности спортивного сооружения;

- работа кинотеатров (кинозалов), приезд 
театров, филармоний, цирков, ярмарок, выставок 
осуществляется при условии заполняемости объ-
ектов в объеме, не превышающем 50 процентов 
от единовременной пропускной способности.

- деятельность детских игровых комнат и 
детских развлекательных центров, в том числе 
расположенных в торговых центрах не пре-
вышающем 50 процентов от единовременной 
пропускной способности объектов;

- проведение, межрегиональных, физкуль-
турных и спортивных мероприятий, а также 
районных физкультурных и спортивных меро-
приятий с участием двух и более муниципаль-
ных образований района не превышающем 
50 процентов от единовременной пропускной 
способности спортивного сооружения.

3. Запретить курение кальянов в ресторанах, 
барах, кафе и иных аналогичных объектах.

4. Временно приостановить до особого 
распоряжения на территории Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 
деятельность кальянных.

5. Временно ограничить до особого рас-
поряжения на территории Бикинского муници-
пального района Хабаровского края прием и 
обслуживание посетителей в период с 23.00 до 
07.00 часов местного времени в: 

- ночных клубах (дискотеках) и иных аналогич-
ных объектах;

- ресторанах, барах, кафе и иных организаци-
ях общественного питания.

6. Индивидуальным предпринимателям, иным 
лицам, деятельность которых связана с непо-
средственным взаимодействием с гражданами, 
обеспечить соблюдение гражданами (в том чис-
ле работниками) социального дистанцирова-
ния, в том числе путем нанесения специальной 
разметки и установления специального режима 
допуска и нахождения в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них), на соответ-
ствующей территории (включая прилегающую 
территорию). Обеспечение социального дис-
танцирования должно осуществляться при 
проведении массовых мероприятий с очным 
присутствием граждан, в том числе досуговых, 
развлекательных, зрелищных, культурных, 
спортивных, выставочных, просветительских, 
рекламных, публичных и иных мероприятий.

7. Работодателям, осуществляющим деятель-
ность на территории Бикинского муниципально-
го района Хабаровского края:

7.1. Проводить мероприятия по усилению 
дезинфекционного режима, в том числе по 
измерению температуры тела работникам на 
рабочих местах с обязательным отстранением 

от нахождения на рабочем месте лиц с по-
вышенной температурой, использованию 
работниками гигиенических масок, а также по 
применению режима проветривания, текущей 
дезинфекции, увеличению кратности дезинфек-
ции помещений, обеззараживанию воздуха и 
поверхности в помещениях.

7.2. Обеспечить на входе в здание, строение, 
сооружение возможность обработки рук кожны-
ми антисептиками, предназначенными для этих 
целей, в том числе с помощью установленных 
дозаторов, или дезинфицирующими салфетка-
ми с установлением контроля за соблюдением 
данной гигиенической процедуры.

8. Рекомендовать работодателям, осу-
ществляющим деятельность на территории 
Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края перевести на дистанционный режим 
работы:

- беременных женщин;
- работников, в возрасте старше 65 лет, не 

вакцинированных от COVID-19 (не менее 30% 
от общего количества таких работников на 
предприятии, в организаций, учреждений и 
органов власти), за исключением случаев, когда 
их нахождение на рабочем месте является 
критически важным для функционирования 
организации, предприятия.

9. Главам городского поселения «Город Бикин», 
сельских поселений Бикинского муниципального 
района Хабаровского края обеспечить:

9.1.  Проведение приемов граждан по личным 
вопросам и совещаний в дистанционном режиме.

9.2. Соблюдение всех пунктов данного по-
становления.

10. Отделу организационно-методической 
работы, архивной деятельности, делопроиз-
водства и общих вопросов администрации Би-
кинского муниципального района Хабаровского 
края (Киселева Т.А.) опубликовать настоящее 
постановление в установленном порядке.

11. Сектору информационных технологий и 
защиты информации администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края (Игум-
нов С.С.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Бикинско-
го муниципального района Хабаровского края.

12. Признать утратившим силу постановление 
администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края от  02.11.2020 № 
187 «Об отдельных ограничительных меро-
приятиях в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции».

13. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

  А.Ю. Будимиров, 
и.о. главы администрации 

Бикинского муниципального района

порядок отзыва заявления об увольнении по собственному желанию
Статьей 80 Трудового кодекса Российской 

Федерации установлено, что работник обязан 
предупредить работодателя о предстоящем 
увольнении не позднее чем за 2 недели.

Для этого работнику необходимо на имя работодателя в 
свободной форме написать заявление на отзыв ранее по-
данного заявления на увольнение. Работнику необходимо 
удостовериться в том, что указанное заявление дошло 
до адресата, и у отправителя было подтверждение этого 
факта.

Однако трудовое законодательство предусматривает 
случай, когда работнику может быть отказано в отзыве за-
явления об увольнении.

Работодатель может отказать работнику в отзыве заяв-
ления об увольнении, если к моменту отзыва на место ра-
ботника в письменной форме приглашен другой работник, 
которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора.

Бикинская городская прокуратура

Городская прокуратура разъясняет
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УВАЖАЕмыЕ чиТАТЕли! 
ВЕДЕм ПОДПиСКУ НА 2021 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 115 рублей, 
на квартал - 345 рублей, на полуго-
дие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН. На неделе нужно подвести итоги первой поло-

вины года и распланировать вторую. Особую значимость 
приобретают события, происходящие в это время. Для 
того, кто хочет сохранить положение на работе, крайне 
опасно оказаться в оппозиции с начальством. Но если 
вы намерены поменять работу или что-либо еще в своей 
жизни, то действуйте с напором. Во вторник подходящий 
момент оставить что-то в прошлом. В среду можно начать 
новое дело. В пятницу и субботу побеспокойтесь о здоро-
вье родителей. Воскресенье готовит сюрпризы, и особых 
планов на этот день лучше не строить.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 3
ТЕЛЕЦ. Впереди у вас напряженное и интересное вре-

мя, но эту неделю вы еще можете посвятить домашним 
работам, наведению красоты и уюта, общению с близкими. 
В понедельник доверьтесь судьбе или случаю. Избавьтесь 
от чего-то, ответьте отказом, если считаете нужным. Этот 
день несет сильный потенциал перемен, и тенденции для 
вас благоприятны, даже если предстоит начать с нуля. В 
лучшем случае вы получите материальное вознагражде-
ние и моральное удовлетворение от выбора, сделанного 
в прошлом. В субботу женщины могут не найти между 
собой согласия. В воскресенье новости заставят обо всем 
забыть и заняться чем-то новым.

Благоприятные дни: 29, 2. Будьте внимательны: 1
БЛИЗНЕЦы. До среды постарайтесь распроститься с тем, 

что вам мешает. Ни в коем случае не удерживайте того, что 
разваливается само собой. В понедельник события имеют 
большое значение. Отслеживайте новые тенденции, чтобы 
вовремя переключиться на более выгодные занятия. В среду 
полезно обсудить с партнером планы не только на июль, но и 
на оставшуюся часть года. До четверга не следует осущест-
влять крупные финансовые операции, брать и давать деньги в 
долг. В четверг и пятницу финансовые вопросы можно и нужно 
обсуждать, планировать текущие покупки. В воскресенье 
хорошо иметь дело с Водолеями, которые подтолкнут вас к 
новым делам и интересам.

Благоприятные дни: 30, 4. Будьте внимательны: 28
РАК. Вы находитесь в лучшем своем периоде в текущем 

году, и никакой карантин не помешает вам улучшить свое 
материальное положение. Но придется основательно по-
трудиться. В понедельник Раки-родители должны быть в 
курсе проблем своих детей, и в случае необходимости обе-
спечить им помощь и защиту. Шанс исправить ситуацию 
в личной жизни представится в среду. Пятница и суббота 
обеспечат серьезный настрой в полемике с партнерами. 
Не стесняйтесь сказать «нет» в воскресенье, даже если 
что-то обещали. Каждый имеет право передумать.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 4
ЛЕВ. В понедельник внимательно оцените новости, со-

бытия и свои намерения. Это поворотная точка в текущем 
году. В среду можно менять работу, ставить новые задачи, 
переключаться на новые интересы. В сравнении с первы-
ми неделями июня все пойдет намного легче и быстрее. 
В понедельник самое время сказать чему-то «прощай», 
чтобы не иметь хвостов и долгов, которые тянут назад. 
Среда лучший день недели для улаживания личных от-
ношений, новых знакомств, романтических мероприятий. 
В воскресенье кто-то вас может удивить. Будьте готовы 
поменять планы.

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте внимательны: 28
ДЕВА. События недели могут вызвать повышенную нервоз-

ность и рассеянность. Вы готовы к переменам, но испытываете 
сомнение, тем ли занимаетесь, или стоит переключиться на что-
то другое. Если в среду вы получите предложение, отнеситесь 
к нему со всей серьезностью. Не тяните долго с ответом или 
началом нового дела. То, что станет актуальным на этой неделе, 
вы сможете развить во второй половине года. Покупки можно 
делать в среду и воскресенье. В конце недели полезно сменить 
обстановку. Женщины могут обновить внешность. Иногда стоит 
поддаться сиюминутному желанию.

Благоприятные дни: 29, 4. Будьте внимательны: 1

ВЕСы. В понедельник не стоит предпринимать энерго-
затратных инициатив. Возьмите работу на дом, уйдите в 
библиотеку или архив. Траты в этот день не принесут ни 
пользы, ни удовольствия. Во вторник и среду не тормозите 
перемен. Поддайтесь импульсу заняться чем-то новым, 
куда-то съездить, пообщаться с единомышленниками. С 
четверга по субботу желательно иметь время в запасе для 
неожиданных домашних дел и помощи близким. Наводите 
порядок там, куда вас призывает домашнее пространство. 
На самочувствие в конце недели будет влиять окружа-
ющая обстановка. Надевайте красивые вещи, готовьте 
вкусные блюда. В воскресенье пригласите гостей.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 3
СКОРПИОН. В понедельник лучше отсидеться в тихом месте. 

Там вас может ждать и хороший улов. Вы можете выиграть от 
чужих ошибок или решите проблему быстро, хотя и не безбо-
лезненно. О вас будут говорить в кулуарах без вашего участия. 
Возможно, это добавит вам популярности. Занимайтесь собой и 
только собой. С четверга по субботу старайтесь общаться только 
по делу. В конце недели появятся новые стимулы, внезапный 
интерес к чему-то необычному. Все, что связано с изучением 
информации, обсуждениями, мозговым штурмом, может вывести 
на новый путь.

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте внимательны: 3
СТРЕЛЕЦ. В понедельник и вторник Стрельцам нужно 

действовать в тайне от окружающих, особенно, если есть 
большая заинтересованность в результате. Не доверяйте 
важные действия, особенно связанные с финансами, 
даже надежным партнерам. Ваш день – среда. У вас все 
получится, если действовать с апломбом – заводить зна-
комства, отвечать на серьезные вопросы. Но чем дальше 
от дома, тем слабее защита. Оставайтесь в стороне от 
любого экстрима. Воскресенье посвятите светской жизни. 
Вам как воздух, будут нужны первые роли и смена обста-
новки. Новые идеи могут оказаться востребованными.

Благоприятные дни: 29, 4. Будьте внимательны: 1
КОЗЕРОГ. В понедельник неожиданная проблема 

потребует полного включения. Если не можете быстро 
получить помощь или консультацию, действуйте, исходя 
из собственного опыта. Не давите на партнера. Можете 
остаться у разбитого корыта. Во вторник и среду лучше 
заниматься творческой работой, а не той, где нужна 
точность и тщательность. С четверга по субботу разгре-
бите то, что накопилось, и сделайте то, что меньше всего 
хочется делать. Отношениям может не хватать чуткости 
и внимания, но общие задачи и проблемы помогут объ-
единить усилия. Поездки, встречи с друзьями, семейные 
посиделки прекрасно пройдут в воскресенье.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 28
ВОДОЛЕЙ. Держите дела в порядке и не берите новую 

работу, если и со старой справляетесь с трудом. Вы на-
бираете обороты в том, что касается карьеры, но в семье 
вас могут приревновать к успехам и интересам вне дома. 
Не забывайте делать что-то приятное для близких. В по-
недельник реакция на происходящее важнее, чем иници-
атива. Нежелательны поездки, авиа-перелеты. Вторник и 
среда обещают прорыв в делах, возможность сделать то, 
что давно откладывалось. Пятницу и субботу посвятите 
заботе о жилом пространстве и своем организме. Воскре-
сенье удачный день для романтики и творческих занятий.

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внимательны: 28
РыБы. Беспорядок в делах отвлекает вас и снижает 

продуктивность. В начале недели желательно разобраться 
с обязательствами и обещаниями. Импульсивные действия 
грозят ошибками. Легко попасться на обман или подхватить 
вирус, как компьютерный, так и вполне реальный. Вторник 
удачный день для контактов в сети. В среду можно дать ответ 
на предложение, если вы долго раздумывали. Интуиция вас не 
подведет. Конец недели проведите активно. Помните, что ваш 
тыл – это ваш дом. Не поссорьтесь с близкими и не дайте им 
перессориться между собой.

Благоприятные дни: 29, 2. Будьте внимательны: 3
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

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

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПРОДАм цыплят, гу-
сят, утят бройлеров. 
Т. 8-953-204-10-63.

КАК ПОДАТь чАСТНОЕ ОБъяВ-
лЕНиЕ, ПОЗДРАВлЕНиЕ, СОБО-

лЕЗНОВАНиЕ, 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 – 
пятница до 16.00, на четверг – вторник 
до 16.00.

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

частные объявления: необхо-
димо 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, благодар-
ности: присылайте текст, контактный 
номер телефона.

ООО «Лермонтовский ГОК» с. Светлогорье 
требуютСя:

1. МашиниСт эКСКаватОра, з/п от 40 т. руб.
2. вОдитеЛь а/м белаЗ-7540, з/п от 40 т. руб.
3. эЛеКтрОСЛеСарь дежурный и по ремонту 
оборудования горного цеха, з/п от 30 т. руб.
4. эЛеКтрОСЛеСарь дежурный и по ремонту 

оборудования обогатительной фабрики, 
з/п от 30 т. руб.

5.  ОператОр отмывочного комплекса (возможно 
без опыта работы), з/п 25 - 30 т. руб.

6. вОдитеЛь погрузчика, з/п от 40 т. руб.
тел. отдела кадров: 8-924-520-43-30 

или 8-42357-35-2-29 доб. 2-19Реклама

Бикинский
вестник

бланочную продукцию, этикетки, 
визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 
и многое другое.

возмоЖность изГотовления 
ЖУрналов и Бланков 
по вашемУ оБразцУ.

всеГда в продаЖе: 
пУтевые листы на люБой вид 

транспорта, медицинские карточки, 
домовые книГи, карточки 

складскоГо Учета, 
треБования и дрУГое.

иЗГОтОвит 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.

ООО "Сенат" инфОрмируеТ население го-
родского  поселения "Город Бикин" о том, 

что с 01.07.2021 года прекращает услугу 
по подвозу воды населению. Реклама

Бикинская районная организация ветеранов войны 
и труда выражает искренние соболезнования родным и 
близким 

АПЕНьКО ВлАДимиРА ФЕДОРОВичА
в связи с его преждевременным уходом из жизни.


