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9 сентября на централь-
ном рынке с большим успе-
хом прошел первый день 
вакцинации от гриппа в 
передвижном прививочном 
центре. Бесплатную при-
вивку сделали 208 жителей 
района.

На следующий день, 
специально оборудованный 
автобус центральной рай-
онной больницы, принимал 
желающих привиться на 
привокзальной площади.

- В этот день мы обслужи-
ли 154 человека, - рассказал 
ответственный за выезд-
ную бригаду, главный меди-
цинский брат Александр Шпе-
тер. - В выходные дни наш 
мобильный автобус будет 
работать в общественных 
местах. В следующую суб-
боту, 16 сентября, поедим в 
Восточный городок Бикина, а 
будние дни будем объезжать 
предприятия. Сегодня, мы 
прививаем от гриппа сотруд-
ников 32 пожарной части. 

Врачи советуют делать 
прививку от гриппа до на-
чала сезонного подъёма 
заболеваемости, чтобы 
организм успел вырабо-
тать иммунитет после 
введенного препарата. Пе-
риод с сентября по ноябрь 
считается лучшим для 
проведения процедуры.

мобильная Вакцинация 
от гриппа
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Прожиточный минимум пенсионера в Хабаровском крае 

на 2018 год, определенный в целях установления региональной 
социальной доплаты к пенсии, составит 10 895 рублей

Соответствующий законопро-
ект рассмотрен в первом чтении 
на очередном заседании посто-
янного комитета Законодатель-
ной Думы края по социальной 
защите населения и здравоохра-
нению.

Законопроект «О величине про-
житочного минимума пенсионера в 
Хабаровском крае на 2018 год в целях 
установления региональной социальной 
доплаты к пенсии», внесенный губерна-
тором края, рассмотрен в первом чтении 
на очередном заседании постоянного 
комитета Законодательной Думы Ха-
баровского края по социальной защите 
населения и здравоохранению.

Региональная социальная доплата к 
пенсии в соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 24 октября 1997 г. 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» выплачивается 
в Хабаровском крае с 2010 года.

В 2017 году только в 16 из 85 субъ-
ектов Российской Федерации, в том 
числе в Хабаровском крае, величина 
прожиточного минимума пенсионера 
для определения региональной соци-
альной доплаты к пенсии установлена 
выше средней по стране: в Российской 
Федерации она составляет 8 540 рублей.

Величина прожиточного минимума 
пенсионера для установления социаль-
ной доплаты к пенсии ежегодно устанав-
ливается краевым законом. Основанием 
для определения величины прожиточного 
минимума пенсионера для установления 
социальной доплаты к пенсии являются 
потребительская корзина, установленная 
для пенсионера Законом Хабаровского 
края от 07 мая 2013 г. № 282 «О потреби-
тельской корзине и порядке установления 
величины прожиточного минимума в 
Хабаровском крае», а также данные 
Хабаровскстата о фактическом уровне 
средних потребительских цен на продук-
ты питания, индексов потребительских 
цен на непродовольственные товары и 
услуги по краю.

По данным Хабаровскстата во II 
квартале 2017 года, по сравнению со II 
кварталом 2016 года, на 25 из 42 наиме-
нований товаров, входящих в расчет по-
требительской корзины, цены снизились 
от 40 копеек до 37 рублей. На овсяную 
и перловую крупы снижение было не-
значительным - всего 0,4 процентного 
пункта, а на часть товаров – говядину, 
подсолнечное масло, морковь, бананы, 
яблоки цены упали от 20,0 до 37,2 про-
центных пункта.

«С учетом ценовой ситуации на по-
требительском рынке края величина про-
житочного минимума пенсионера в крае, 
в целях установления региональной 
социальной доплаты к пенсии на 2018 
год, по расчетам сложилась в размере 
10 492 рубля. Это на 403 рубля меньше 

установленной на 2017 год», - пояснила, 
представляя законопроект на заседа-
нии комитета, начальник управления 
стратегического развития министерства 
экономического развития Хабаровского 
края Ирина Глинкина.

«Прожиточный минимум по Россий-
ской Федерации составляет сегодня 8 
540 рублей, - напомнила председатель 
комитета Ирина Штепа. - Доплата граж-
данам, чья пенсия ниже этого уровня, 
осуществляется за счет федерального 
бюджета, до установленного в регионе 
– за счет краевого. Несмотря на все рас-
четы Хабаровскстата, понимая важность 
этих выплат для одной из самых неза-
щищенных групп населения, учитывая ту 
ситуацию, в которой сегодня находятся 
наши граждане, нуждающиеся в этой 
доплате, совместно с губернатором Ха-
баровского края нами принято решение 
величину прожиточного минимума пен-
сионера в Хабаровском крае на 2018 год 
в целях установления региональной со-
циальной доплаты к пенсии не снижать».

Напомним, что самый значительный 
скачок показателя произошел в 2016 
году. Тогда по сравнению с 2015 годом 
величина прожиточного минимума для 
этой категории граждан выросла на 1 
921 рубль. Минимальное повышение 
наблюдалось в 2012 году: краевым 
законом была установлена величина про-
житочного минимума пенсионера на 2013 
год на 229 рублей больше по сравнению 
с 2012-м.

Учитывая, что в соответствии с 
частью 5 статьи 12.1 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
региональная социальная доплата к 
пенсии устанавливается пенсионеру в 
таком размере, чтобы общая сумма его 
материального обеспечения достигла 
величины прожиточного минимума 
пенсионера, определенной в данном 
субъекте Российской Федерации по 
состоянию на 31 декабря предыдущего 
года, законопроектом предлагается 
установить величину прожиточного ми-
нимума пенсионера в Хабаровском крае, 
в целях установления региональной 
социальной доплаты к пенсии на 2018 
год, на уровне 2017 года - в размере 10 
895 рублей.

«В Хабаровском крае по последним 

данным эту доплату используют 41 752 
человека. Примерно половина из них 
– получают пенсию по инвалидности, в 
том числе дети-инвалиды, остальные 
– пенсию по старости. На реализацию 
закона из федерального и краевого бюд-
жетов потребуется более 1,5 миллиарда 
рублей», - добавила Ирина Штепа.

В соответствии с федеральным 
законодательством предложенный зако-
нопроект необходимо принять в качестве 
краевого закона, а министерству соци-
альной защиты населения края довести 
установленную величину прожиточного 
минимума пенсионера в Хабаровском 
крае на 2018 год до сведения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации до 1 
ноября 2017 года.

Депутат Виктор Постников обратил 
внимание, что при расчетах показателя 
не учитывается уровень инфляции, удо-
рожание коммунальных, транспортных, 
медицинских услуг. Члены комитета 
попросили управление стратегического 
развития минэкономики края при рас-
смотрении законопроекта на заседании 
краевого парламента представить более 
детальную и наглядную информацию 
данных статистики о снижении цен на 
продовольственные и непродоволь-
ственные товары, услуги.

Кстати, самый высокий прожиточный 
минимум пенсионера для расчета реги-
ональной социальной доплаты к пенсии 
установлен в Чукотском автономном 
округе – 19 000 рублей, большие реги-
ональные надбавки к пенсии получают 
также жители Камчатки (16 400 рублей), 
Магаданской области (15 460 рублей), 
Республики Саха (Якутия) (13 807 
рублей), Ямало-Ненецкого автономного 
округа (13 495 рублей), Сахалинской 
области (12 151 рубль). Прожиточный 
минимум пенсионеров Москвы для 
расчета показателя составляет 11 561 
рублей, Московской области - 9101 
рубль, а в Санкт-Петербурге, как в целом 
в Российской Федерации - 8540 рублей.

У ближайших соседей Хабаровского 
края - Амурской области величина 
прожиточного минимума пенсионера 
для региональных доплат также не 
превышает российский уровень (8 540 
рублей), а в ЕАО и Приморье этот по-
казатель равен 8 906 и 8 967 рублей 
соответственно при фактических про-
житочных минимумах 9 276 рублей 
(Амурская область), 10 158 (ЕАО) и 
10 024 (Приморский край).

Большинством голосов члены 
комитета решили рекомендовать Думе 
принять данный законопроект в первом 
чтении. Поправки к законопроекту при-
нимаются до 28 сентября. С 1 января 
2018 года закон вступит в силу.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края



3"БВ" 12 сентября 2017 г. Вести администрации

Картина, фотография – это то, как я вижу мир
Стало хорошей традицией накануне Дня рождения города, района, края проводить выставку работ 

местных художников и фотолюбителей под названием «Сердце земли моей».
23 сентября гостей и жителей при-

глашают на ярмарку «Кладовая солнца». 
В октябре уже район отметит 85-летие. 
По официальным сведениям, Бикинский 
район образован 17 ноября 1932 года, но 
середина осени все-таки предпочтитель-
нее для праздничных уличных меропри-
ятий, чем ее конец. Теплее. В октябре и 
у Хабаровского края день рождения – 79 
лет со дня образования. 

Выставка «Сердце моей земли» по-
свящается всем перечисленным датам. 
Она даст возможность взглянуть на нашу 
малую родину, на земляков по-новому, 
взглядом художника и фотографа. 
Картины, снимки с неброской, душевной 
красотой наших мест, с приамурскими 
просторами, городскими мотивами, 
бытовыми сюжетами, интересными 
лицами, подсмотренными моментами 
всегда вызывают интерес у посетителей 
выставки. 

Стать участником выставки может 
любой житель района, возрастных огра-
ничений тоже нет. Просто надо подать 
заявку в районный Дом культуры  или 
позвонить по телефонам: 22-6-36 (ОНТ), 
21-7-61. 

Выставка -  это еще и конкурс, по-

бедители получат дипломы и подарки. 
В фотоработах две номинации – «Мои 
родные земляки» и «Мои любимые 
просторы». В каждой номинации можно 
представить не более 5 фотографий.

Требования к конкурсным фото-
графиям несложные:  формат А4, фото-
снимки в рамках или паспарту. Внизу 
справа должна быть этикетка (5*3 см) с 
указанием автора и названием фото. Не 
печатайте этикетку на цветной бумаге, 
она отвлекает взгляд от снимка. 

Аналогичные требования к живописи, 
графике. Здесь формат работ от А3 и бо-
лее. Оцениваться конкурсной комиссией 
картины и рисунки будут по номинациям.

Главное - отразить  в каждой кон-
курсной работе  авторское отношение 
к изображенным или запечатлённым 
на снимке объектам, людям, показать 
жюри и зрителям уникальность момента, 
свое творческое восприятие увиденного. 
Также важными критериями в оценке 
будет и качество выполненной работы, 
оригинальность раскрытия темы.

У этой выставки есть предыстория, 
о ней поведает методист по выста-
вочной деятельности РДК Марина 
Киселева:

- Выставка накануне годовщины 
города, района в Доме культуры проходит 
последние пять лет. Свои работы на ней 
выставляли бикинские художники. Вместе 
с картинами проходил конкурс макетов 
«Город моей мечты». Со временем инте-
рес к макетированию у детей и взрослых 
поубавился, и возникла идея привлечь 
фотолюбителей. Если выставки приклад-
ного творчества проходят практически 
круглый год, то возможность показать 
фотоработы предоставляется один раз. В 
2015 году в выставке участвовало 82 че-
ловека, то в прошлом году поменьше – 56. 
Мы разнесли и отправили электронной 
почтой положение о проведении конкурса 
по школам, детским садам, организаци-
ям, направили их в учреждения культуры, 
администрации сел, надеемся на отдачу. 
Предлагаем бикинцам активней участво-
вать в нашем конкурсе.

 Работы принимаем до 18 сентября, 
после этого подведем итоги конкурса и 
начнем оформлять выставку.

Самое сокровенное свойство 
фотографии в ее документальности. 
Остановить мгновение и поделиться с 
другими, услышать в ответ отзывы, оно 
того стоит!

Желаем Хорошо 
Поторговать – 

Продать и КуПить

Как расставить торговые ряды? Какую продукцию при-
везут на ярмарку «Кладовая солнца» села?  Подкупать или 
нет торговые палатки? В каком месте разместить столы для 
проведения мастер-классов? Эти и десятки других вопросов 
решали на очередном заседании рабочей группы по под-
готовке и организации районной ярмарки «Кладовая солнца». 
Возглавляет группу заместитель главы администрации района 
Е.В. Трифонова.

 Ярмарка на привокзальной площади пройдет 23 сентября. 
Уже сегодня заявки на участие в ней подали 11 фермеров и 
владельцев личных подсобных хозяйств, все кафе района, 
большинство индивидуальных предпринимателей. Привезут 
сельскохозяйственную продукцию и села. И это не полный 
перечень желающих поторговать на ярмарке. Заявки продол-
жают поступать.

- Грибочки не забудьте! - напомнил кто-то из членов рабо-
чей группы главе Лесопильного О.Н.Редькиной.  - Вкусные у 
вас грибы. 

Выращиванием вешенки занимается один из жителей 
этого села, соленые и маринованные грибы пользуются 
спросом.

 Ожидается приезд гостей с торговыми палатками из сосед-
них районов и краевой столицы. Готовят большую концертную 
программу специалисты отдела культуры. Площадь в часы 
работы ярмарки перекроют для маршрутных и междугородних 
автобусов, их пустят в объезд. 

Члены рабочей группы обсудили вопросы рекламы, органи-
зации фотозон, доставки продукции частников, что по какой-то 
причине остались  без транспорта…

Как на любой ярмарке,  продавцы надеются продать свою 
продукцию, а покупатели - запастись всем необходимым на 
долгую зиму. Свежие и экологически чистые овощи, картофель, 
яйца, «молочка», мясо, мед в большом ассортименте и по до-
ступной цене, несомненно, будут востребованы. Как саженцы 
и семена.

 Хочется, чтобы районная ярмарка стала настоящим 
праздником урожая, выставкой достижений наших садоводов, 
огородников, животноводов. В этом случае она «сыграет» на 
поднятие имиджа сельхозорганизаций и крестьянско-фермер-
ских хозяйств Бикинского района, на привлечение туристов в 
наш город.

Страницу подготовила Н. Легачева 
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Продолжение темы, поднятой в статье «Куда девать огородные излишки» в 
«БВ» от 17 августа 2017 года.

Сам Себе КооПератор
или о способах реализации 

огородной продукции владельца лПХ 
На огороде  размером в 70 соток 

почти нет травы. Длинные рядки с мор-
ковкой, свеклой - прорежены, малина 
с ежевикой обрамлена аккуратными 
шпалерами, клубника располагается 
по линейке, земля между ее рядами 
свежевскопанная. 

- В первых числах ноября закрою 
клубничные грядки пленкой, открою в 
начале мая, - поясняет хозяин чудо-ого-
рода Виктор Муфтеев (на фото). - Пере-
саживаю я клубнику весной.

Вдоль проволочного огородного за-
бора - гладиолусы, розы, хризантемы и 
астры. Безразмерные овощные грядки 
разграничены бархатцами, которые, 
словно повинуясь воле хозяина,  все 
одинакового роста, никто из желто-ко-
ричневых цветов «не высовывается». 
Большой кусок земли отведен для 
кабачков и тыквы - сладкой, кормовой. 
Гигантские помидорные кусты с трудом 
удерживают подпорки, заваливаются на 
бок под тяжестью плодов:

- Это сорт «Жираф», оправдывают 
свое название, колья не выдерживают, - 
рассказывает Виктор. - Помидоры нынче 
удались, что «Дебери», «Черный принц», 
«Огни Москвы», что «Жираф». Покупа-
тели каждый день по нескольку ведер 
набирают. Здесь у меня ждет своего часа 
капуста «Белорусская», «Московская», 
«Слава», «Надежда». Между ними по-
мидоры желтые и красные, крупные, им 
бесполезно подпорки ставить. 

В моем хозяйстве техники нет, даже 
мотоблока, из механизмов - лопата да 
тяпка. Как рассветет, я - на огород, воз-
вращаюсь - затемно, все делаю один, 
жена управляется в доме. 

Припоминаю свои четыре дачные 
грядочки, где к концу лета празднует 
победу трава, и становится стыдно. Тут 
70 соток обихожены вручную. Это ж надо 
так уважать и любить землю!

- До картошки еще не добрался, - 
сетует Виктор. - Ее посадил на «дальне-
восточном гектаре» за своим огородом. 
Весной сам корчевал кустарник, моло-
дые деревца, на четыре раза перепахал, 
продисковал, но еще несколько лет 
пройдет, прежде чем все семена сорня-
ков прорастут.

- А утверждаете, что у вас нет техни-
ки, в таком случае как пахали?

- Нанимал трактор. За бартер. Бар-
терные сделки для меня как палочка-вы-
ручалочка, на них хозяйство держится, 
- отвечает Виктор. - За услуги расплачи-
ваюсь рассадой, овощами, ягодой. На 
днях засолил несколько бочонков поми-

доров, огурцов, позже капусту заквашу. 
Тоже пойдут на обмен. Надо дорогу 
подсыпать, картошку выкопать, брус для 
будущей фермы завести, сварочные 
работы выполнить… За много лет 
«оброс» нужными знакомствами. Если 
за все деньгами платить, без штанов 
останешься, обмен еще наши далекие 
предки активно использовали. 

По бросовой цене купил у приезжих 
узбеков плодовые саженцы. Кто-то пу-
стил в городе слух, что южные саженцы 
у нас расти и плодоносить не будут. 
Высадил рядами 150 яблонь, абрикосов, 
персиков, груш и черешни, все при-
нялись, новые веточки пустили, время 
покажет, дождусь ли я фруктов. 

Виктор Муфтеев выращенную им 
продукцию продает по цене ниже ры-
ночной. С одним условием - самовывоз. 
Покупатель или сам собирает овощи 
и фрукты, или ему набирает нужное 
количество сам хозяин. А в сезон сбора 
клубники  - помощники-подростки.

- В эту пору желающие собрать 
сладкую ягоду записывались за неделю 
вперед, – рассказывает Виктор. – Ведро 
клубники на рынке стоит в два раза боль-
ше,  чем у меня, там две тысячи рублей, 
у меня тысяча. Приезжают семьями. 
Если у клиента нет времени и желания 
заниматься сбором ягод, за дело берут-
ся ребята. С ведра они получают 200 
рублей. А ведро можно набрать за час. 
В клубничный сезон самые работящие 
зарабатывали на новые велосипеды и 
телефоны. Потому-то они недовольно 

бурчат, если посетители берутся за дело 
сами, оставляя их без дохода. Считаю, 
по этой причине окрестная ребятня не 
лазает по участку. Зачем? Ведь можно 
честно заработать и наесться до отвала.

«Чудак-человек, при таком раскладе  
ему никогда не разбогатеть, раздавать 
продукцию задешево - нонсенс, - про-
комментировал мой рассказ о Муфтееве 
один из бикинских «крутых» огородников. 

Многие, действительно,  считают его 
чудаком. За открытость, граничащую с 
духовной обнаженностью, за быструю 
речь, похожую на скороговорку. Но без 
чудаков, без этих шукшинских «чуди-
ков» - простых, добрых, доверчивых, с 
их безудержной фантазией, извечным 
стремлением к правде - наша жизнь 
была бы пресной и скучной. 

Огород у Виктора в 100 метрах от 
дома. На участке возле дома теплицы 
для огурцов. Они у него и в конце авгу-
ста по-прежнему зеленеют, листья не 
пожелтели. И букашка их не поедает, от 
нее защищают стекла. Поливает огуреч-
ные грядки хозяин каждый вечер. Бочки 
с водой стоят повсюду, воду в них носит 
ведрами. В том числе и на второй этаж 
хозяйственной постройки, где располага-
ется теплица для рассады. Сегодня в ней 
остались лишь мята, мелисса, петрушка 
и почему-то кактусы в плошках. Но к 
новому огородному сезону теплицы за-
полнит рассада, большая часть которой 
идет на продажу. 

 На самой усадьбе нет такого 
порядка, как на огороде, здесь куча 
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КаПитальный ремонт трубоПровода
На пересечении ул. Матронина 

и ул. Дзержинского в течение дня 
5 августа было приостановлено 
автомобильное движение. На этом 
участке коллектив ООО «Водо-
канал-Транзит» проводил капи-
тальный ремонт канализационного 
коллектора. Часть трубопровода 
канализационного коллектора про-
ходила под дорожным полотном 
улицы Дзержинского, поэтому 
изначально земляные работы и про-
кладку трубопровода в этом направ-
лении необходимо было выполнить 
за короткий промежуток времени - 
для возобновления автомобильного 
движения.

Тяжелая техника была задей-
ствована на земляных работах: 
велась прокладка траншеи на 
глубину 2,5 метра, ширину 3 метра и 
укладка полиэтиленового трубопро-
вода. После окончания земляных 
работ на дне траншеи ремонтная 
бригада приступила к устройству 
подстилающих и выравнивающих 
слоев из песка. Затем экскаватор за-
сыпал траншею,  и автомобильное 
движение возобновилось по ул. 
Дзержинского. 

Комментарии по капиталь-
ному ремонту канализационного 
коллектора дает директор ООО 
«Водоканал-Транзит» Владимир 
Алексеевич Капуста:

 - ООО «Водоканал-Транзит ведет подготовку 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
к отопительному сезону.  Протяженность канализаци-
онного напорного коллектора около 7 км, трубопровод 
с большим сроком эксплуатации. За счет средств кра-
евого и местного бюджетов  планируется капитально 
отремонтировать 756 метров трубопровода напорного 
канализационного коллектора с использованием полиэ-
тиленовых труб на сумму около 6,2 млн. руб. Стальные 
и чугунные трубопроводы меняются на более прочные, 
они выполнены из полимерных материалов, гарантия 
эксплуатации от завода-изготовителя - 50 лет.

До конца сентября нам необходимо выполнить 

работы по замене канализационного 
коллектора протяженностью более 
720 метров на участке: от КНС-2 - 
ул.Комсомольская - Дзержинского 
- Матронина - до распределительной 
камеры - ручей Быстрый. Работы 
по прокладке канализационного 
коллектора сложные, но мы пла-
нируем проходить в день до 100 
метров. Основные земляные работы 
механизированы, но и ручного труда 
предостаточно.

Новый ствол проходит над 
старым трубопроводом, после 
завершения всего объема работ 
старый участок канализационного 
коллектора будет отключен и введен 
в эксплуатацию новый, капитально 
отремонтированный участок канали-
зационного коллектора.

С вводом в эксплуатацию нового 
участка канализационного коллек-
тора изменится давняя ситуация в 
районе школы №5: на этом участке 
часто происходили порывы, дорога 
стала плохо проходимой, ремон-
тировать дорожное полотно было 
нецелесообразно. После ввода но-
вого канализационного коллектора 
проезжую часть от школы до почты 
можно будет отремонтировать.

Л.Городиская

построек, пристроек, лабиринтов, без 
проводника можно заблудиться. По все-
му видать, хозяйские руки до нее еще 
не добрались. А вот планы, связанные 
с ней,  у него грандиозные: построить 
мини-ферму для свиней и баранов, 
крольчатник, сарай для гусей, уток, кур, 
перепелят. Опыт по их выращиванию у 
него есть. Еще нужна коптильня, фунда-
мент под нее уже залит. И собственный 
заготпункт-магазин, где можно будет 
продавать выращенную, выкормленную 
продукцию. 

- Утонешь в бумагах и в требова-
ниях, - «торможу» мечтателя. Он от-
махивается, знаю,  мол, «но где наша не 
пропадала». 

Дом ему выделили от отдела куль-
туры, когда работал директором клуба 
«Заря». Виктор благодарен Галине 

Яновне Берзиной, тогдашнему руково-
дителю районной культуры,  за такой 
подарок. 

Для него работа на земле с детства 
привычна, сначала помогал родителям, 
потом сам занимался огородничеством. 
В 52 года пошел,  по его выражению,  «на 
свои хлеба», было это 12 лет назад. Когда 
соседи стали избавляться от огородных 
соток на околице, покупал их. Весной 
этого года оформил «дальневосточный 
гектар». За линией земля не пользуется 
спросом, здесь большое количество бро-
шенных, поросших травой,  кустарником  
огородов.

 В прежние времена личные подсоб-
ные хозяйства были весомой прибавкой 
к семейному бюджету, люди не представ-
ляли свой двор без живности. В памяти 
сохранилось детское воспоминание: 

утро, от реки ползет туман, пастух соби-
рает в стадо коров, щелкает его плетка. 
Женщины стоят кружком, обсуждают 
новости…

Сегодня личное подсобное хозяйство 
массовым явлением быть перестало, 
многие относятся к нему,  как к чему-то 
второстепенному. Почему? Дорого стоят 
корма? Нет сбыта продукции? Не без 
этого, но, скорей,  потому  что сменилось 
поколение,  и крестьянский быт даже в 
провинциальной жизни отошел,  если не 
в прошлое, то на второй план. И хорошо, 
что есть такие энтузиасты, как Виктор 
Муфтеев, крестьянствующий с удоволь-
ствием, умеющий работать на земле 
и зарабатывать на этом. А мы будем 
покупать у него свежие, натуральные 
продукты. 

Н. Легачева
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Сила воли и Сила дуХа

Сергей Владимирович 
Анненков заслуживает 
того, чтобы его кандида-
тура была утверждена 
на звание «Почетный 
гражданин Бикинского 
района». 

В 2012 году он стал 
тренером по пауэр-
лифтингу, по силовому 
троеборью молодежного 
спортивного клуба «На-
дежда». Он тренирует 
школьников, занимается 
с трудовой молодежью, 
организовывает и прово-
дит соревнования среди 
молодежи по пауэрлиф-
тингу и народному жиму. 

Его личные заслуги в 
спорте, достижения его 
воспитанников вышли 
далеко за рамки города 
Бикина, Бикинского района, Хабаров-
ского края. 

Сергей Владимирович является 
кандидатом мастера спорта по пауэр-
лифтингу, на его счету многочислен-
ные победы в спортивных соревнова-
ниях краевого уровня, Всероссийских 
чемпионатов. Высоки его результаты 
на чемпионатах Российской Федера-
ции и многих других состязаниях  по 
пауэрлифтингу, тяжелой атлетике в 
силовом троеборье. 

Его воспитанник Александр Иванов 
стал чемпионом Европы по пауэрлиф-
тингу, а молодая  и подающая на-
дежды спортсменка Ульяна Строкова 
стала чемпионом Хабаровского края. 

Это лишь небольшая часть его 
заслуг как тренера, который умеет 
находить среди юношей и девушек 
способных, решительных, целеу-
стремленных любителей физкультуры 
и спорта и благодаря правильно орга-
низованным  тренировкам  выводить 
их на пьедестал почета. Он всегда 
продвигает талантливую молодежь, 
умеет их заинтересовать, убедить, а 
сам как бы остается в стороне от их 
заслуг в спорте. При этом он всегда 
говорит: «Они молодые, им надо 
совершенствоваться в спорте, идти 
дальше и достигать вершины побед».

Но мало кто знает о личных 
качествах тренера Сергея Владими-
ровича Анненкова. Он не сразу стал 
профессиональным спортсменом. 
Его впервые заметили на стадионе 
«Локомотив», когда молодой человек 
приходил «потягать» железки в тре-
нажерный зал. Занимался упорно, 
настойчиво, ему физическая под-
готовка была просто необходима. Так 
сложились обстоятельства, что юноша 
получил тяжелейшую травму ног, стал 
инвалидом. Учился заново ходить на 

протезах…Но он вопреки своему за-
болеванию решил подняться на ноги, 
физически окрепнуть, ведь в этой 
жизни ему не на кого было надеяться, 
только на себя.

 Он рано остался без родителей. 
Ему пришлось забрать из детского 
дома сестру, воспитывал ее, на 
пенсию по инвалидности жить было 
трудно, и ему пришлось подрабаты-
вать, никакой работы он не чурался. 
Его приметили и стали приглашать 
на соревнования в рамках декады 
инвалидов, где постепенно он  достиг 
высоких результатов. Самостоятельно 
готовил себя к городским, районным 
и краевым соревнованиям, вошел в 
сборную края.

С детского возраста  имея огра-
ниченные возможности  здоровья, он 
никогда не стыдился своего статуса, 
наоборот, стал проявлять внимание 
и заботу к детям, подросткам, имею-
щим физические недостатки. Уже на 
тренерской работе он решил получить 
знания по адаптивной физкультуре, 
сегодня Сергей Владимирович учится 
заочно на третьем курсе Дальнево-
сточной академии физической культу-
ры.

У него хорошая и дружная семья 
- жена, двое детей. Живет семья 
Анненковых в комнате общежития. 
Так случилось, что его жена, получив 
тяжелейшие травмы в автомобильной 
катастрофе, осталась прикованной 
к постели. Спортивное сообщество 
решило провести благотворительную 
акцию по сбору средств на лечение 
жены, на медикаменты, бытовые при-
надлежности, приборы, необходимые 
человеку, прикованному на длитель-
ный срок к постели, находящемуся без 
движения. Но Сергей Владимирович 
категорически отказался, сказав: «Я 

сам справлюсь…».
Он всегда справлялся 

со своими проблемами 
сам - это его жизненная 
установка; он всегда 
приходит на выручку к 
другим, нуждающимся 
в помощи, поддержке и 
участии - иначе не может. 
Он всегда волнуется за 
своих воспитанников на 
соревнованиях разного 
уровня: искренне раду-
ется их победам, вместе 
с ними переживает по-
ражение.

Он такой, Сергей 
Владимирович Анненков,  
целеустремленный, во-
левой, мужественный 
спортсмен, тренер, 
заботливый муж, лю-
бящий отец. Он мог бы 

продолжить карьерный рост в других 
городах, тренировать спортсменов 
в специально приспособленных для 
занятий пауэрлифтингом спортивных 
залах и физкультурных комплексах. 
Но он приходит на занятия с детьми 
в молодежный спортивный клуб 
«Надежда» нашего города. Профес-
сиональный тренер знает, как важны 
для  детей и подростков  физическая 
закалка, подготовка, выносливость. 
Сергей Владимирович учит их не 
только пауэрлифтингу, но и борьбе 
с трудностями, быть настойчивым, 
выносливым, готовым к преодолению 
разных жизненных невзгод. 

Неограниченные возможности  
здоровья  сделали его жизнь безгра-
ничной в большой и нужной работе: он 
продолжает развивать физкультуру  и 
спорт в нашем районе. Это надо ему 
самому. Ведь  своими  личными  спор-
тивными достижениями  он доказал 
себе и всем, что человек может быть 
выше своих личных переживаний и 
невзгод. Это надо другим. Ведь он,  
как тренер, наставник, ведет за собой 
наших детей, подростков, молодежь  к 
новым  победам и свершениям,  учит   
преодолению слабостей и собствен-
ного бессилия.

Сергей Владимирович Анненков - 
скромный человек, никогда не ставит 
свои заслуги выше того, что требует 
такт, спортивная этика, его жизненная 
позиция: «Не останавливаться на 
полпути, а идти, бежать, а если надо, 
ползти до намеченной цели…Человек 
всегда должен иметь в душе надеж-
ду».

Э.П.Козырский, директор 
молодежного спортивного клуба 

«Надежда», городское спортивное 
сообщество, воспитанники, 

родители детей и подростков
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Дружба Валентины (до замужества 
Мельникова) Кравченко и Натальи (де-
вичья фамилия Нестратова) Казаковой 
началась со школьной скамьи, с первого 
класса. Они пришли первый раз в пер-
вый класс в восьмилетнюю школу №3 в 
1967 году. С тех пор прошло 40 лет. Как и 
нынешние первоклассники, они держали 
в руках букеты цветов, были нарядными: 
в белых фартуках и бантах, в новых 
туфельках. 

Класс, в котором они учились до 8 
класса, был дружный, сплоченный: у 
школьников того времени было очень 
много полезных и нужных дел: сбор 
металлолома, макулатуры, пионерские 
сборы, тимуровское движение, линейки, 
стенгазеты, спортивные игры и сорев-
нования… Дети успевали выполнять 
домашние задания, к урокам готовились 
тщательно, таких слов, как: «Нам ничего 
не задавали» - не было у октябрят и 
пионеров. Тогда было другое время, 
иная идеология, скажете вы, другое, но 
интересное, веселое, нужное и полезное 
для развития и воспитания. 

Родом Валентина и Наталья из 
Бикина, жили на разных улицах, а школа 
их сдружила так, что они остались верны 
этой дружбе на многие годы. После 
окончания восьмилетки  их класс почти 
в полном составе перешел в школу №6 и 
доучился до 10 класса, до выпуска.

- Класс  в школе №6 был таким же 
дружным, как и прежде, - рассказывает 
Валентина Кравченко. - Мы сами 
организовывали вечера. Однажды 
мы упросили сторожа открыть школу 
вечером - решили тайком от учителей 
собраться на вечер. Сторожа мы угово-
рили, оформили спортивный зал, нашли 
магнитофон и всем классом танцевали 
под музыку. Потом все убрали, навели 
порядок в спортивном зале, сторожа не 
подвели - никто не узнал о нашем тайном 
«сборище».

В школе №6 была музыкальная 
группа, в ее составе наши однокласс-
ники: Саша Дорохов, братья Сергей и 
Виктор Янковые, Володя Супрунов. Му-
зыкальный ансамбль играл на вечерах, 
а школьники под их исполнение пели и 
танцевали.

Еще я помню, как с подругами 
встречали Новый год. Моя мама  ушла 
праздновать к родственникам, а нам раз-
решила собраться у нас. Мы приготови-
ли новогодний стол, вместо шампанского 
– лимонад. До встречи Нового года было 
еще долго,  и мы уснули. Проснулись от 
боя курантов, а тут и мама заходит, гово-
рит: «Доброе утро, девочки, а уже семь 
часов утра, с Новым годом  вас!». Мы 
смеялись долго, а потом, когда выросли, 

вспоминали первый свой взрослый 
Новый год.

- Девушки в наше время шили себе 
обновки сами, - продолжает воспоминания 
Наталья Казакова, - у Валентины сестра 
Люся хорошо кроила, шила и помогала 
нам соорудить  новый наряд. И хотя пла-
тья и юбки кроились из ситца и штапеля  
одинаковых расцветок,  но выходили кра-
сивые, нарядные и  не такие, как у подруг. 
А  у нас с Валентиной фасон всегда    был  
особый,   мы выглядели похоже, и кто не 
знал нас, думал,  что мы сестры.

 В старших классах девочки тайком 
от родителей подкрашивали ресницы, 
стали пользоваться губной помадой. 
Как- то девочки перекрасили волосы, мне 
тоже захотелось выкраситься в белый 
цвет. Учитель математики Людмила Фе-
доровна Коробченко отчитала модниц, 
выгнала из класса, чтобы дома смыли 
краску и волосы обрели свой первона-
чальный цвет. Я спряталась за спины 
впереди сидящих одноклассников, а 
Людмила Федоровна сказала, что меня 
не выгонит, белый цвет мне к лицу…

После выпускного бала подруги со-
брались поступать в Хабаровский коопе-
ративный техникум.  Валентина поступи-
ла и выучилась на бухгалтера, а Наталья 
- нет: ее парень порвал документы для 
поступления и предложил выйти за него 
замуж. Парень, который сыграл в жизни 
Натальи такую решающую роль, стал ее 
мужем, они вырастили детей, дождались 
внуков и живут счастливо.

Пути Валентины и Натальи на время 
разошлись, но они переписывались, при-
езжали  друг к другу в гости, делились 
радостями, сочувствовали невзгодам, 
сопереживали…Валентина, переехав в 
поселок Светлогорье, теперь могла чаще 
навещать подругу в Бикине. Бухгалтером 
она проработала 38 лет  и сейчас трудит-
ся по профессии, стала индивидуальным 
предпринимателем по предоставлению 
бухгалтерских услуг населению. Наталья 
работала вязальщицей на Бикинской 
трикотажной фабрике, после закрытия 
предприятия  устроилась в больницу и 
проработала в приемном покое 37 лет. 
Сейчас она трудится в  железнодорож-
ной поликлинике.

Валентина в 2005 году переезжает 

в Бикин, дома их стоят почти рядом:  у 
Валентины дом №183, у Натальи - дом 
№185. Звонят друг другу каждый день, 
приходят в гости. Муж Натальи удивля-
ется: «О чем можно говорить часами?». 
А подружки находят темы для бесед за 
чашкой чая. 

После работы Валентина встречает 
Наталью, и они идут домой через парк, 
там, в тени деревьев, делают остановку, 
садятся на лавочку «встреч» и говорят, 
говорят…Телефонный звонок не остает-
ся без ответа, а слова: «Мне надо с тобой 
увидеться»  и ответ: «Сейчас приду…» 
стали уже обычными в их общении.

Их дружба, проверенная годами, 
крепчает с каждым годом, они стали 
бабушками: внуки - радость для них, а 
это значит,  прибавились заботы,  и есть 
темы для обсуждения  - о воспитании 
внучат. Наталья накрутила на зиму банки 
с разносолами, наварила варенья - уро-
жай в этом году хороший. Самый первый 
дегустатор - подруга Валентина.

Школьные годы Валентина и На-
талья вспоминают не только в своем 
«узком» кругу, а с одноклассниками. С 
теми, кто живет в Бикине, общаются при 
встречах, кто вдали от малой родины,  
связь держится через Интернет на  сайте 
«Одноклассники», переписка идет через 
сотовую связь. На вечера встреч с вы-
пускниками собираются каждый год, со-
единить всех на юбилеи класса, конечно 
же, не получается, но «актив» класса 
решил: на 40-летие надо обязательно 
притянуть всех одноклассников. Связь 
одноклассников не прерывается, дружба 
продолжается.

Из дружного класса на фоне сообще-
ства ровесников 60-70-х годов выступают 
Валентина и Наталья: дружили в детстве, 
их связывали интересы в молодости, 
а в зрелости - общение еще больше 
укрепилось не только воспоминаниями 
о прошлом, но и будущим детей, внуков, 
повседневными заботами и работой. 
Телефонный звонок и голос: «Мне надо 
тебе кое-что рассказать, приходи…», на 
который есть ответ: «Жди, я скоро при-
ду…». Вот что значит  настоящий верный 
друг.

Л.Городиская

вот что  значит 
наСтоящий 
верный друг
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дачная ваСильевКа

Прежде богатое казачье село на бере-
гу реки облюбовали дачники.

ВернулиСь, 
Дом поСтроили

В селе у реки тишь и благодать. 
Аккуратные и симпатичные дачные дома 
и домики стоят в окружении цветов. Они 
здесь практически в каждом палисадни-
ке, в огороде. 

В селе прописаны 24 человека, но 
постоянно проживают семеро взрослых 
и трое детей. Мы полчаса ездим по 
улицам, людей нет, лишь коровы в 
послеобеденной дреме лениво лежат 
посередине улицы. Но у коров должны 
быть хозяева. Ими оказались магадан-
цы, так их все здесь зовут.

- Потому что мы с севера, с Магада-
на, приехали в село восемь лет назад 
с мужем Валерием Борисовичем, - по-

ясняет Зоя Ксенафонтовна Куреленок, 
в девичестве Чухломина. - Моя мама 
была в преклонном возрасте, надо было 
ухаживать за ней, она до 99 лет 
дожила. Васильевка -  моя родина, 
я родилась здесь.  Детей в нашей 
семье было шестеро. Многодетные 
семьи в нашей деревне не ред-
кость. У Ихсановых было шестеро, 
у Нарициных четверо…

18-летней девчонкой уехала 
Зоя из деревни за лучшей долей в 
Биробиджан на швейную фабрику. 
Как и многие ее ровесники. Полу-
чаемые за работу на полях 17-20 
рублей молодых не устраивали. 
Зоя вышла замуж, молодая семья 

перебралась на север. 
Но каждый год при-
езжали в деревню по-
греться на солнышке, 
накупаться, навестить 
родных. 

– Не планировали 
вернуться сюда, 
хотели обосноваться в 
Подмосковье, поближе 
к сыну, – продолжает 
свой рассказ хозяйка. – 
Но как маму оставить? 
Стали строиться, муж 
постарался максимум 
благоустройства обе-
спечить. У нас скважи-
на, в доме вода горячая и холодная из 
крана. Завели коров, кур, огород боль-
шой. Летом дачникам молоко продаем. 
За продуктами в город отправляемся, за-
купаемся на месяц. Автолавка переста-
ла к нам ездить, почту по понедельникам 
привозят. Что случись, застава рядом, 
пограничники выручат. Без пропуска в 
село через КПП не пропустят.

Зато постоянно наведываются лес-
ные обитатели, лес начинается сразу 
за огородами. Женщина пожаловалась, 
что второй год они не могут собрать 
виноград, их опережают косолапые. Та-
скают медведи и ульи с медом у здешних 
пасечников. На тыквенные и картофель-
ные грядки наведываются дикие кабаны. 
Как у себя дома ведут себя фазаны, они 
предпочитают кукурузу.

оСоЗнанный Выбор
Глядя на соседей,  обзавелась телкой 

и многодетная мама Лена Колопова. Они 
с мужем сознательно выбрали Васи-
льевку постоянным местом жительства. 

- Всегда мечтала о деревне, - говорит 
Елена. - Когда увидела объявление в 
«Бикинском вестнике» о продаже дома 
в Васильевке,  сразу поехали смотреть. 
Взяли под материнский капитал. Двух-
квартирный дом построили в 1992 году, 
считай,  новый, крепкий. У меня к этому 
месту сразу душа легла. Завели хозяй-
ство:  есть телка, бычок, вьетнамская 
свинья, куры. И старый, ржавый «Мо-

сквичок». Я на нем мужа на работу вожу, 
сына в школу. От деревни до города 18 
километров. С нами трое детей, двое 
старших живут отдельно. 

Пожалуй, больше всех доволен 
деревенской жизнью ее сын 14-летний 
Вадим, заядлый рыбак и грибник. 

– В этом году остаемся без грибов, не 
уродились, в прошлом приносил домой 
ведрами оленьи рожки, грузди, рядовки, 
сыроежки, белянок, лисички, белый гриб, 
–  перечисляет подросток, забежавший 
уточнить у матери, где еще пройти га-
зонокосилкой. Заодно похвастаться про 
пойманную на днях щуку весом почти 
в пять килограммов. Елена накрутила 
рыбного фарша и сегодня напекла с ним 
пирожков. Как еще недорого и быстро 
накормить большую семью, как не до-
машней выпечкой?

 Вадим излазил все местные окрест-
ности, леса он не боится, рассуждает, 
вторя взрослым:

– Опасаться надо двуногих, а зверь 
человека стороной обходит. На сопке 
на памятник наткнулся, в нем солдаты 
похоронены, еще с гражданской войны. 
В наших местах, говорят,  война шла.

Действительно,  у Васильевки слав-
ная и героическая история. 

Вторая ВолочаеВка
По архивным сведениям, поселок 

Васильевский основан в 1862 году. Рас-
полагается он на правом берегу реки Би-
кин в полуверсте от места впадения ее в 
Уссури. Свое название получил в честь 
сотника Васильева, участника топогра-
фической экспедиции, производившей 
съемку Уссурийского края. Первыми по-
селенцами стали забайкальские казаки. 

В Васильевке была церковно-при-
ходская школа. Кроме этого, 
инструкторы из числа опытных 
казаков обучали казачат военной 
гимнастике и строю. Войсковое 
правление внимательно следило 
за подготовкой молодых казаков к 
строевой службе: на смотрах про-
верялись выправка, обмундирова-
ние, оружие. Всю военную справу 
и коня казак приобретал сам. 
Четверо казаков из поселка Васи-
льевского служили в Петербурге  
в составе Лейб-гвардии сводного 
казачьего полка. Эти полки несли 

З.К.Куреленок

Е.Колопова

На берегу
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караулы при особе Императора и его се-
мье, участвовали в смотрах и парадах. 
За отличие в джигитовке и меткость в 
стрельбе васильевского казака Федора 
Сивока отметили золотыми часами 
фирмы «Буре» и серебряными стопками 
на подносе. Присвоили звание старший 
урядник.

В станицах, в том числе и Васильев-
ке,  была заезжая изба, для почтовых 
перегонов служившая гостиницей, где 
меняли лошадей, грелись, ночевали. 
Каждая семья обязана была понедельно 
отдежурить на почтовой станции. Зимой 
– возок гонять, летом – на лодке или 
верхом проезжающих сопровождать.

К 1915 году в поселке в 39 дворах 
проживало 268 жителей. В семьях было 
по 2-3 коровы и с десяток лошадей, 
часть строевых, часть рабочих, часть на 
продажу.

Советская власть в поселке утвер-
дилась не сразу. Кровавая волна граж-
данской войны захлестнула Дальний 
Восток. Ожесточенные бои шли и в 
Васильевке. В ряду значительных побед 
Народно-революционной армии с бело-
гвардейцами числится и Бикино-Васи-
льевский бой, получивший название 
Второй Волочаевки.

После крупного поражения под 
Волочаевкой белогвардейские во-
йска генерала Молчанова отошли к 
селу Васильевскому. Близкая граница 
с Китаем, горный рельеф местности 
были бесспорными преимуществами 
для обороны последнего плацдарма 
белогвардейцев. Все склоны крутых со-
пок изрыли окопами, опутали паутиной 
из колючей проволоки. На сооружение 
оборонительных укреплений согнали 

местное население. Бело-
гвардейцы на этом участке 
сосредоточили большие 
силы. На станции Бикин был 
выставлен заслон из броне-
поездов. 

Преследуя белоповстан-
цев, части НРА 26 февраля 
1922 года подошли к Бикино-
Васильевскому плацдарму. 
Плохо одетые, изнуренные 
походом по глубокому снегу, 
голодные части (конные обо-
зы с продовольствием отста-
ли) на рассвете 27 февраля 
вступили в бой с противником.

После двух дней жесто-
чайших боев белоповстанцы 
подожгли дом казака Поляко-
ва, где лежали раненые бой-
цы как красноармейцев, так и 
белогвардейцев, и оставили 
Васильевку, отступив на юг, в 
Приморье. Тяжело досталась 
эта победа, один только 2-й 
полк Читинской бригады в 
бою 28 февраля потерял 223 
бойца.

На вершине сопки рядом с 
селом находится скромный обелиск над 
братской могилой народогвардейцев. В 
1970 годы в результате архивной поис-
ковой работы были установлены 11 фа-
милий погибших бойцов на этом рубеже, 
посмертно награжденных за доблесть и 
мужество орденом Красного Знамени. 
Общее количество похороненных в 
могиле бойцов неизвестно.

В ноябре 1937 года в поселке Бикин 
начал формироваться пограничный от-
ряд. Среди прочих застав была органи-

зована Васильевская. 
 С 1942 года в селе 

Лесопильном стояла 
часть танковой бри-
гады,  которой коман-
довал майор Скоков. 
13 августа 1945 года 
командир получил 
приказ о наступлении 
на Манчжурию по Жао-
хэйскому направлению 
на город Хаацель. Бри-
гада переправилась на 
понтонах через Уссури 
в районе села Васи-
льевки  и вступила в 
бой.

опоЗДали
 В послевоенные 

годы политика пра-
вительства страны, 
направленная на 
укрупнение совхозов 
и колхозов, на специ-
ализацию в сельском 
хозяйстве, гиганто-
манию, привели к за-
крытию мелких ферм, 
запустению малых 

сел. Вслед за Георгиевкой и Бирским  
осталась без жителей Козловка, а потом 
дошла очередь и до Васильевки. Неког-
да богатое казачье село, где разводили 
отличных коней, имелись прекрасные 
бахчи, огороды, изумительные сенокосы 
и отменная рыбалка, обезлюдило. 

Здесь был небольшой рыболовецкий 
колхоз. Первый секретарь горкома КПСС 
П.А. Евтушенко в своих воспоминаниях 
писал: «После ужесточения контроля за 
выловом кеты, усложнения на советско-
китайской границе, колхоз практически 
бездействовал. На наши неоднократные 
предложения «Крайрыбколхозу» и 
крайисполкому ликвидировать рыбо-
ловецкий колхоз «Заря» и сделать его 
отделением Бикинского колхоза  сле-
довали решительные отказы. Рыбакам 
села предлагалось вести лов рыбы на 
Амурских тонях выше Хабаровска и 
даже на Нижнем Амуре. Люди из села 
уезжали. 

К началу 70-х годов здесь оставалась 
группа людей, совершенно разучившая-
ся честно трудиться. Если и удавалась 
поймать рыбу, в том числе кету, то она 
практически вся разворовывалась. 
Люди жили приусадебным хозяйством, 
рыбным да охотничьим браконьерством. 
В 1969 году колхоз прекратил свою дея-
тельность. Спустя два года предложение 
о создании отделения Бикинского совхо-
за в селе Васильевка было принято, но с 
ним опоздали: работать на животновод-
ческих фермах по откорму молодняка 
стало некому. 

Бетонный остов одной из ферм стоит 
у дороги в высокой траве.

ЖиЗни поВорот
А у села началась иная жизнь – дач-

ная, сезонная. В деревне поставила дом  

Бывший сельский клуб

Дачи

Заброшенный дом
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даже семья из Хабаровска. Приезжают 
на выходные, в отпуск. Здесь тишина, 
свежий воздух, рыбалка, на реке с деся-
ток лодок. Летом полно детворы. 

Для некоторых дачников временное 
житие практически стало постоянным. 

- Я в Васильевке с 1976 года, купили 
домик под дачу, а как вышла на пенсию,  
почти все время живу в деревне, - рас-
сказывает Надежда Никитична Тютюно-
ва. - В городе есть квартира, а мне лучше 
здесь. В 80-е годы в деревне постоянно 
жили семей двадцать, сейчас семь. 
Коренные жители поумирали, а их дети 
по всей стране разбрелись. Когда народу 
было побольше,  веселее жилось. Внуки 
на все лето приезжали, а подросли  - им 
в деревне неинтересно. Ноги стали 
болеть, а до этого я на рыбалку летом и 
зимой ходила, люблю рыбачить. Нынче 
новый колодец мне сделали, дорого обо-
шелся, но как без воды? Пока силы есть,  
в деревне жить можно, мне уже 76, пока 
не знаю,  останусь ли на зиму или в город 
переберусь. Но даже если так, даст Бог 
здоровья, весной вернусь назад.

Удивляюсь, как жители обходятся без 
магазина, Надежда Никитична отвечает, 
что без магазина деньги целее, а что ей 
необходимо, родные или соседи при-
везут. 

Роза Саяхова родилась в Васильев-

ке, в большой семье Ихсановых. Здесь 
остался мамин дом, куда она приезжает 
из города.

- Особенно много семей уехало 

после первого конфликта с китайцами, 
люди боялись, -  говорит Роза Валеевна. 
- У нас в селе была четырехлетка, после 
нее учеба в городе, жизнь в интернате. 
Родители везли нам туда картошку, 
овощи, крупы. Для многодетных семей 
это стало разорительным. Поэтому мой 
дядя Григорий Минхаиров забрал своих 
семерых ребятишек и переехал в Шере-
метьево. Так и другие поступили. 

Пенсионера Владимира Бернадина 
застала за подсыпкой ямок на дороге, 
ведущей к его даче. Деревенскую жизнь 
он предпочитает городской: «В Бикине 
жена, привожу ей овощи на консервацию 
и назад. К суете, туда, где много людей, 
совсем не тянет. У меня здесь свое 
государство, в котором я и работник, и 
хозяин».

Городской быт от сельского отли-
чается. В лучшую или худшую сторону,  
вопрос риторический, потому как тут у 
каждого своя правда, и в обоих вариан-
тах свои достоинства и недостатки. Для 
кого-то сельское уединение немыслимо, 
невозможно. Но только не для интро-
верта, который не боится одиночества, 
которому комфортно с самим собой.

Васильевка стала практически 
дачным поселком,  и это еще не самый 
худший вариант для деревни,  которой 
грозило забвение. 

Н. Легачева

В.Бернадин

Окончание. Начало на 8-9 стр.

ХабароВСкий край принял учаСтие В окруЖном СоВещании С Субъектами роССийСкой 
ФеДерации, ВХоДящими В СоСтаВ ДальнеВоСточного ФеДерального округа

6 сентября заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис 
в городе Владивосток провел окружное совещание с субъектами 
Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного 
федерального округа.

Основной темой обсуждения стали вопросы реализации при-
оритетных направлений, таких как: федеральный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды», капитальный ремонт 
многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного 
жилого фонда.

Приветственным словом заседание открыл Андрей Влади-
мирович, который определил формат мероприятия, обозначил 
новые тенденции развития отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства страны.

«В 2018 году мы продолжим программу благоустройства, на 
что будет направлено порядка 1 млрд. 200 млн. рублей, - под-
черкнул заместитель министра. – Одновременно с этим мы 
запускаем проект по государственной поддержке модернизации 
коммунальной инфраструктуры – 8 млрд. 200 млн. рублей. Эти 
деньги будут вам доступны при соблюдении определенных 
условий».

Хабаровский край в мероприятии представили заместитель 
Председателя Правительства края по вопросам топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ана-
толий Литвинчук, а также главный государственный жилищный 
инспектор Хабаровского края Александр Ворыпаев.

В ходе своего выступления Анатолий Алексеевич отметил: 
«Все обязательства по выполнению приоритетных задач мы 

выполнили. Программа переселения из аварийного жилого 
фонда в крае завершена, капитальный ремонт многоквартир-
ных домов и реализация проекта «Формирование комфортной 
городской среды» идут в соответствии с графиками».

Что касается концессионных соглашений, то здесь 
Анатолий Алексеевич подчеркнул необходимость решения 
ряда вопросов, которые мешают привлечению инвестиций 
в отрасль. Были выдвинуты предложения, способствующие 
улучшению делового климата в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Все они взяты на контроль министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края

Новости  края
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иСточниК Света, 

доброты и 
образец учительСтва

Научить и душой обогреть-
В этом весь 
наш учительский труд,
И сердечнее сделать сердца
Предстоит мне за 40 минут

Золотой Сентябрь
Золотой сентябрь перелистнул ше-

стидесятую страницу ее учительской 
биографии. И снова вместе с гудящей 
детворой поднимается по ступенькам 
дорогой школы. 

Действительно, дорогой, потому 
что все самое светлое и прекрасное 
связано с ней,  школой № 5.

В далеком 1963 году молоденькой 
учительницей пришла сюда Лилия 
Мефодьевна Верещагина, чтобы свя-
зать с этой школой всю свою жизнь. 
Правда, за плечами был небольшой 
трудовой опыт в Лесопильненской 
школе и  в горкоме комсомола. Но 
встать на крыло, вспарить ей помогла 
родная пятая. 

Летели школьные дни, наполняя 
будни великим смыслом: за сорок 
пять минут перенестись в другое 
пространство и время, сделать давно 
прошедшее нужным для школьников 
- это дорогого стоит. Учитель исто-
рии - особый учитель. Его уроки - эта 
сама жизнь, ведь любой прожитый 
миг становится историей. Может 
Лилия Мефодьевна своими уроками 
зацепить ребят, вывести на разговор. 
Так было всегда. И звания Отличника 
народного просвещения, а потом и 
Заслуженного учителя Российской 
Федерации именно за это, за умение 
открыть не только историческое собы-
тие, но и  себя в этом мире, и сделать 
все это за 45 минут.

как ВСе начиналаСь…
- Хорошо помню, как началась 

война. Папа был в Хабаровске, на 
совещании,  - вспоминает Лилия Ме-
фодьевна. - Страшное смятение пере-
живали мы с мамой одни. Что будет со 
всеми нами? Почему это произошло.

Отец мой, Приймак Мефодий Мар-
кович, был связан с образованием: 
работал учителем русского языка и 
литературы, затем директором школы 
№3.  Когда в городе Бикине открыли 
детский дом для воспитанников, чьи 
родители погибли в войну, Мефодий 
Маркович Приймак стал директором 
этого учреждения.  В трудные годы 
войны он был начальником отдела 
народного образования.

Я помню, как он часто ездил по 
деревням и брал меня с собой. Навер-
ное, там и увлек меня многоголосый 
мир школьной жизни. Ведь у нас целая 
учительская династия.

И Лилия Мефодьевна перечисляет 
эти веточки генеалогического древа, 
проросшие из школы: папа, сестра Ва-
лентина, ее дочь Людмила, сын Лилии 
Мефодьевны Андрей, невестка Лена, 
а теперь и внучка Ксюша закончила 
педагогический университет по специ-
альности русский язык и литература и 
продолжает обучение в аспирантуре.

Но все-таки корни этой династии 
идут из семьи Приймак. Интелли-
гентная, по-особому творческая, она 
совершила целый переворот в жизни 
Бикина, когда родители приехали на 
Дальний Восток. Музыкальные вече-
ра с игрой на мандолине и пением, 
театральные постановки классиков,  
среди которых самый любимый  
А.Н.Островский - все входило в душу 
детей. А мама, Людмила Павловна, 
занимающаяся воспитанием  дочек,   
по сей день для Л.М.Верещагиной об-
разец тактичности, душевной глубины, 
жизнелюбия.

научить и Душой 
обогреть

Переступив 15 августа 1957 года 
порог школы, Лилия Мефодьевна 
осталась верна учительской про-
фессии навсегда. Учитель истории, 
организатор внеклассной работы, 
директор школы - на всех кругах ка-
рьерной лестницы она, прежде всего, 
открытый душевный человек, готовый 
помочь и поддержать, «научить и 
душой обогреть». Сколько их прошло 
через ее сердце! Смотрю в ее улыба-
ющиеся добрые глаза и думаю: «Нет! 
В школе нельзя состариться!». 

80 лет жизни за плечами, 60 из 
них  - в школе. А все той же бодрой по-
ходкой поднимается на второй этаж в 
свой кабинет истории, вот в коридоре 
стоит у окна, разговаривает с шести-
класссником. Смотрит пристально, от 
нее не ускользнет ничего: опять про-
блемы у ребенка дома, надо помочь. 
И спешит неугомонная «в гости» к 

горе-родителям, отчитает на правах 
старшего своих бывших учеников, не 
набравшихся ума-разума. 

Говорят о таких: «Нам года не 
беда». Именно за это душевное тепло, 
неуспокоенность, стремление помочь 
ближним, ученикам и, конечно же, 
за высокий профессионализм имя 
Верещагиной Л.М. внесено в район-
ную книгу «Летопись заслуг жителей  
Бикинского района». 

о СокроВенном
Школа действительно стала 

родной. Здесь пережила и самые 
счастливые,  и самые трагичные для 
себя годы. Выстояла. Сберегла, не 
потеряла жизнерадостность и умение 
дарить другим тепло своего большого 
сердца. И есть у семьи Приймак одно 
общее призвание, дар - писать.

Мефодий Маркович обладал 
умением тонко подтрунивать над 
изъянами жизни. И его произведе-
ния не просто веселили бикинцев 
в 60-70 годы 20 столетия, когда он  
на страницах тогдашней районной 
газеты  «Коммунист» от лица дедуш-
ки Макара хлестал сатирическими 
памфлетами нерадивых работников 
и чиновников.

Дочь Мефодия Марковича  Лилия 
подружилась с поэтической музой. 
Ее стихи - это серьезный разговор о 
личном и не только. Взволнованная 
душа бьется в строчках, будоражит 
мысль. Пишет и сейчас, правда, не 
афиширует. Для себя. Для души.

Ксюша Верещагина тоже пишет. 
Уникальная по стилю проза подоб-
на тонкому вологодскому  кружеву, 
не-весомы слова, но сплетенные 
талантом начинающей писательни-
цы, они обладают великой силой. 
Это у Ксении от бабушки, прадеда. 
Это талант, переданный по наслед-
ству.

Юбилей 
На августовской конференции ее 

чествовали, ветерана педагогического 
труда, учителя-профессионала  и 
замечательного человека. Словно по 
мановению волшебной палочки, весь 
зал встал, аплодируя ее шестидесяти 
золотым годам школьной жизни, ее 
стойкости и жизнелюбию, высокому 
служению учительской профессии, 
преданности выбранному делу.

А  школьная жизнь Верещагиной 
Лилии Мефодьевны продолжается:
Вот опять я вхожу в кабинет,
Где меня мои школьники  ждут,
Не жалея, что годы летят,
Разделяясь на 40 минут.

Л.Городиская
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Комфортный переход налогоплательщиков на онлайн- 
кассы – приоритетная задача для налоговых органов

С 1 июля 2017 года согласно Закону 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ наступает срок 
перехода на новую систему применения 
контрольно-кассовой техники, которая 
предполагает передачу информации о 
расчетах в электронном виде в адрес на-
логовых органов в режиме онлайн. К этому 
сроку организациям и индивидуальным 
предпринимателям, которые заняты в 
сфере торговли и ранее применяли ККТ, 
необходимо модернизировать имеющий-
ся парк ККТ или заменить его на онлайн 
- кассы.

Сегодня новая технология работает в 
масштабах всей страны. ФНС России за-
регистрировала около 850 тысяч онлайн-
касс, что составляет 75 процентов  целе-
вого парка ККТ. Онлайн-кассы ежедневно 
передают в ФНС России информацию 
более чем о 70 млн. чеках.

Налоговая служба выдала разреше-
ние 10 операторам фискальных данных, 
27 производителей включили в реестр 
80 моделей касс, в том числе бюджетных 
стоимостью до 18 тысяч рублей, которые 
можно заказать на сайте производителей. 
Важной новацией реформы стал запуск 
кабинета ККТ на сайте ФНС России, 
через который можно зарегистрировать 
кассу за несколько минут без визита в 
инспекцию.

Новая технология передачи данных 
будет способствовать созданию равных 
конкурентных условий для всех налого-
плательщиков, сделает сферу розничной 
торговли и услуг более прозрачной, 
избавит бизнес от лишней отчетности и 
сократит контрольную нагрузку со стороны 
налоговых органов за счет дистанционного 
мониторинга и риск-ориентированного 
подхода. 

При новом порядке нет необходимости 
вести на бумаге девять форм кассовой 
отчетности по каждому аппарату, в том 
числе в ежедневном режиме. Ранее в 
течение года формировалось более 0,5 
млрд.  документов отчетности. Новый по-
рядок избавит бизнес от этой нагрузки, так 
как все регистрационные действия можно 
осуществлять через «личный кабинет», 
а вся информация о расчетах поступает 
в налоговые органы в режиме онлайн 
автоматом.

В перспективе новая технология по-
зволит рассмотреть вопрос об исключении 
налоговой отчетности для отдельных 

категорий налогоплательщиков.
При этом возможные проблемы со 

связью или ее отсутствие не являются пре-
пятствием для работы в новом порядке. 

Во-первых, закон предусматривает 
возможность применять ККТ в так на-
зываемом «автономном» режиме, когда 
информация накапливается в кассовом 
аппарате и после этого предоставляется 
любым удобным для налогоплательщика 
способом в налоговый орган, в том числе 
через «личный кабинет». Такой режим 
можно применять в отдаленных от связи 
местностях, перечень которых определи-
ли органы власти субъектов РФ.

Во-вторых, даже если ККТ применя-
ется на территории, которая не отнесена 
субъектом РФ к отдаленным от связи 
местностям, проблемы со связью не по-
влияют на бесперебойность работы, так 
как кассовый аппарат будет накапливать 
информацию и направит ее в налоговый 
орган автоматически при возобновлении 
связи. 

Реформе предшествовал про-
веденный в 2014-2015 годах в четырех 
регионах страны (Москва, Московская 
область, Калужская область и Татарстан) 
эксперимент по применению новой тех-
нологии передачи сведений о расчетах. 
Эксперимент был признан успешным,  и 
его результаты положены в основу Закона. 

Реализация проекта стала возможной 
благодаря поддержке Президента России, 
Правительства, законодателей, деловых 
сообществ и активном участии налогопла-
тельщиков.

Так, в рамках Всероссийской кон-
ференции «Онлайн-кассы – новые воз-
можности ритейла»  бизнес поддержал 
переход на новый порядок, отметив ориен-
тированность ФНС России на внедрение 
новых прогрессивных инструментов адми-
нистрирования налогов, построение бес-
контактной системы контроля, снижение 
административных барьеров и создание 
доверительной среды.

Также налоговыми органами совмест-
но с региональными уполномоченными 
по защите прав предпринимателей в 
субъектах РФ была организована работа 
оперативных штабов, которые осущест-
вляют мониторинг готовности регионов к 
переходу на новый порядок. 

Кроме того, у граждан появится 
более удобный механизм защиты прав 

потребителей. При расчете с продавцом 
можно будет контролировать легальность 
покупок с помощью мобильного при-
ложения ФНС России, которое бесплатно 
скачивается на смартфон в AppStore и 
GooglePlay. Получаемый покупателем при 
расчете бумажный чек содержит QR-код, 
который можно легко считать с помощью 
этого мобильного приложения, проверить 
чек, получить его в электронном виде 
и сохранить в приложении. Более того, 
покупатель и вовсе может отказаться от 
бумажного чека и сразу получить его на 
электронную почту или номер телефона. 
Электронные чеки легче хранить и вос-
станавливать. 

Приоритет ФНС России – обеспече-
ние максимально комфортных условий 
для перехода на новый порядок. По 
инициативе Службы Минфином России 
в конце мая было выпущено офици-
альное письмо-разъяснение, согласно 
которому налогоплательщики не будут 
привлечены к административной от-
ветственности при своевременном при-
нятии необходимых мер по переходу на 
новый порядок. 

В свою очередь, глава ФНС России 
Михаил Мишустин поручил руководителям 
региональных управлений Службы (ссыл-
ка на письмо от 27.06.2017 ММВ-20-20/96) 
под личную ответственность обеспечить в 
таких условиях возможность применения 
налогоплательщиками старой ККТ без 
привлечения их к ответственности. В по-
ручении говорится, что если организация 
или индивидуальный предприниматель 
заказали ККТ и фискальный накопитель, 
но вовремя его не получили и в этой связи 
не могут работать по новым правилам, то 
они могут работать на старых кассах, не 
боясь быть привлеченными к ответствен-
ности. Старую кассу можно использовать 
как чекопечатающую машину,  главное, 
чтобы покупателю было выдано под-
тверждение расчета.

ФНС России выражает благодарность 
всем налогоплательщикам за работу 
в режиме открытого диалога, который 
позволил, соблюдая баланс интересов 
бизнеса, государства и граждан, со-
вместно выверить нормы закона и соз-
дать комфортные условия для перехода 
к реформе. 

Межрайонной ИФНС России №3 
по Хабаровскому краю
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вмеСто леКарСтва – ПродуКты. новый год Же!
Деньги на лекарство для заболевшей 

малышки молодые заняли у родителей. 
Но потратили их на продукты. Было 30 
декабря, канун праздника, им хотелось 
отметить его с полным холодильником. 
Покупку лекарства отложили на 1 янва-
ря, правда, на что их будут приобретать 
- не задумывались. Главное, хорошо от-
метить Новый год, ведь, по поверью, как 
его встретишь, так и проведешь. 

Трое их детей простудились, темпера-
турили, особенно худо чувствовала себя 
годовалая девочка. Педиатр, посетившая 
к вечеру 30 декабря заболевших, наста-
ивала на срочной госпитализации всех 
малышей вместе с мамой. Та,  ни слова 
не говоря,  написала расписку об отказе 
лечь в больницу. Врач расписала курс 
лечения с антибиотиками. Новогодний 
стол для родителей оказался главнее.

В декабре медицинские работники 
пять раз наведывались в эту семью. 
Участковый педиатр вынуждена была 
написать докладную по поводу антисани-
тарии в доме и постоянном присутствии в 
нем посторонних людей. На ее замечания 
Людмила и Сергей огрызались: «Не суйте 
нос не в свои дела». Молодые жили в 
гражданском браке, несмотря на троих 
совместных детей. В статусе матери-
одиночки Людмила могла рассчитывать 
на социальные пособия. Отец семейства 
перебивался случайными заработками, 
Людмила - воспитанница детского дома, 
занималась детьми. Свекровь «гоняла» 
невестку, когда приходила навестить 

внуков, ругала за бардак, за 
приятелей, что у них со-
бирались, но и помогала 
материально. 

1 января по направ-
лению педиатра детей 
осмотрел фельдшер 
«скорой помощи». 
Она настояла, чтобы 
родители затопили печь. 
Вскоре малышке стало 
плохо, она не могла вздохнуть воздух…

Из приговора Бикинского городского 
суда: «В период времени с 16 ч. 30 мин. 
30 декабря 2016 года до 14ч. 20 мин. 01 
января 2017 года подсудимая,  находясь 
в квартире, не имея умысла на причине-
ние смерти малолетней дочери, не пред-
видя возможности наступления опасных 
последствий в виде смерти потерпев-
шей, хотя при необходимой вниматель-
ности и предусмотрительности должна 
была и могла предвидеть эти послед-
ствия, не осуществляла назначенное 
участковым врачом педиатром лечение  
и не обратилась, по рекомендации и 
указанию последней,  в медицинское 
учреждение для госпитализации, от-
казавшись от нее, в  связи с чем ребенку 
не была оказана квалифицированная 
медицинская помощь, в результате чего 
наступила смерть ребенка от острой 
легочно-сердечной недостаточности, 
которая развилась в результате заболе-
вания внебольничной очаговой серозно-
лейкоцитарной пневмонией».

Суд признал Людмилу виновной 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1ст 109 УК 

РФ (причинение смерти 
по неосторожности) и  

назначил ей наказание 
в виде ограничения 
свободы сроком на 

шесть месяцев. У нее 
на иждивении оставались 
двое маленьких детей. На 

судебном заседании Людмила сказала: 
«Я понимаю, что из-за моих самонад-
еянных действий умерла дочь, мне каза-
лось, что я сама смогу вылечить детей».

Заботливые, дорожащие своими 
детьми родители прекрасно знают, где 
ребенку может грозить опасность. А уж 
если малыш заболел, то чаще всего 
родные преувеличивают тяжесть забо-
левания, докучая врачам. 

Конечно, от всего не застрахуешься. 
Малыш умер, подавившись косточкой. 
Неосторожность? На самом деле,  без-
ответственность, безграмотность. Те, 
кто читает педиатрическую литературу,  
знает, что детям до 4 лет ничего не дают 
с косточкой, как и леденцы, жвачку, оре-
хи. …Мать вышла из ванной ответить на 
телефонный звонок, оставив младенца 
в ванночке. Он утонул. Несчастный 
случай? Ну, нет! И если вместо жизненно 
необходимого лекарства приобрести 
еду, шампанское, это полная безответ-
ственность. 

Н. Александрова. 

после вмешательства бикинской городской прокура-
туры на гостевой парковке кафе оборудованы места для 

автотранспорта инвалидов
Бикинская городская прокуратура  провела проверку по обращению 

местного жителя с жалобой на отсутствие парковочных мест для инва-
лидов на автостоянке кафе «Венеция» по ул. Первомайской в г. Бикине.

В ходе проверки доводы заявителя подтвердились. Прокуратура 
установила, что в нарушение требований Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» на гостевой пар-
ковке возле кафе не оборудованы парковочные места для транспортных 
средств инвалидов, что существенно затрудняет доступ маломобильных 
групп населения к объекту общественного питания.

Между тем, согласно требованиям  указанного Закона, на каждой 
стоянке автотранспортных средств, в том числе и около объектов со-
циальной инфраструктуры,  выделяется не менее 10 процентов  мест (но 
не менее одного) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства, а 
инвалиды должны пользоваться ими бесплатно.

В связи с выявленными нарушениями городская прокуратура вла-
дельцу кафе внесла представление. По результатам рассмотрения акта 
реагирования  на гостевой парковке кафе установлен знак «Парковка для 
инвалидов»,  произведена разметка стоянки.

Кроме того, прокуратурой в отношении предпринимателя возбуж-
дено дело об административном правонарушении по ст. 5.43 КоАП РФ 
(нарушение требований законодательства, предусматривающих выде-
ление на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных 
автотранспортных средств инвалидов). Постановление направлено для 
рассмотрения по существу в мировой судебный участок г. Бикина.

П.И. Козлова, помощник прокурора                   

В бикине вынесен приговор жителю 
села за незаконное хранение наркоти-

ческих средств в крупном размере
Бикинская городская прокуратура  поддер-

жала государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении 33-летнего жителя с. 
Лермонтовки  Бикинского района. Суд признал 
его виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ  (незакон-
ное приобретение,  хранение, без цели сбыта 
наркотического средства крупном размере).  

Суд установил, что сельчанин незаконно 
хранил  по месту своего проживания без цели 
сбыта для личного потребления наркотическое 
средство - каннабис (марихуану) общим весом 
в высушенном виде 806,7 г.

Подсудимый вину  в совершении преступле-
ния признал в полном объеме, в ходе судебного  
заседания  раскаялся.

Суд приговорил жителя села  к 4 годам 
лишения свободы условно  с испытательным 
сроком 4 года.

Приговор в законную силу еще не вступил.
Ю.Ю.Горбачева, помощник прокурора                                                                    

Из зала суда

Городская прокуратура информирует
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уВаЖаемые граЖДане 
бикинСкого района!

благотворительный фонд со-
циально-правовой поддержки «До-
СтоинСтВо» просит Вас присо-
единиться к Всероссийской акции 
по оказанию адресной социальной 
помощи детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, из луганской 
и Донецкой народных республик,  в 
подготовке к учебному процессу.

по вопросам помощи Вы можете 
обратиться по адресу: 350000, г. 
краснодар, ул. красная,111. тел./
факс 8 (861) 255-54-84. горячая 
линия: 8 (800) 25-034-25. Сайт: //
фонд-достоинство.pф  / e-mail: fond@
dostoinstvo/org

СубСидия на оПлату Жилого Помещения 
и КомунальныХ уСлуг

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикин-
скому району» сообщает о том, что с целью снижения затрат 
на оплату жилищно- коммунальных услуг семьям и одиноко 
проживающим гражданам может быть предоставлена госу-
дарственная социальная помощь в виде субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидия).

Субсидия предоставляется собственникам, нанимателям 
или пользователям жилых помещений (с учетом постоянно 
проживающих членов их семей), если расходы на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из 
региональных стандартов стоимости жилищно- коммунальных 
услуг и нормативной площади жилого помещения (далее - ре-
гиональный стандарт), превышают 22 процента от совокупного 
дохода семьи.

Размеры региональных стандартов ежегодно устанавлива-
ются Правительством края из расчета на одного члена семьи 
для семей разной численности и одиноко проживающих граж-
дан, причем отдельно по каждому поселению и городскому 
округу.

Для получения субсидии по жилому помещению заявителя 
должна отсутствовать задолженность по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. В случае, наличия указанной задолженности, 
назначение субсидии возможно только при заключении и 
выполнении соглашения о погашении долга с организациями, 
оказывающими жилищно-коммунальные услуги.

При расчете размера субсидии учитываются доходы всех 
членов семьи или одиноко проживающего гражданина за 
шесть последних календарных месяцев (расчетный период), 
предшествующих месяцу подачи заявления.

Получатели субсидий и члены их семей также могут являть-
ся получателями денежных выплат или компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в таком случае 
размер субсидии не должен превышать фактических расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за вычетом размера такой помощи.

Субсидия назначается на шесть месяцев и выплачивается 
ежемесячно пу тем перечисления на банковские счета граждан 
(в исключительных случаях допускается выплата субсидии 
через отделения почтовой связи). После окончания шестиме-
сячного периода граждане вправе обратиться заново за ее 
назначением на очередной период.

Рассчитаем размер субсидии на конкретном примере:
За субсидией обратился ветеран труда, проживающий в 

г. Хабаровске в многоквартирном доме. Заявитель проживает 
один.

1. Определяем среднемесячный совокупный доход
Среднемесячный доход ветерана труда за последние 

шесть месяцев перед месяцем обращения за субсидией со-
ставил 11 687,00 руб., в том числе:

10950,00 руб. - среднемесячный размер пенсии;
737,00 руб. - среднемесячный размер компенсации на 

оплату жилого смещения и коммунальных услуг.
2. Определяем 22 процента от среднемесячного дохода 

гражданина
11687,00 руб. х 22% = 2 571,14 руб.
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммуналь-

ных услуг для одиноко проживающих граждан в г. Хабаровске 
в многоквартирном доме в летнее время установлен в размере 
3 396,00 руб.

3. Считаем размер субсидии
От регионального стандарта стоимости жилищно-комму-

нальных услуг отнимаем 22 процента среднемесячного дохода 
гражданина и получаем размер субсидии:

3 396,00 руб. - 2 571,14 руб. = 824,86 руб.
Таким образом, размер субсидии в летний период составит 

824,86 руб.
По вопросам расчёта субсидии обращаться в КГКУ «Центр 

социальной поддержки населения по Бикинскому району» по 
адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. №8 или по телефону: 
8(42155) 21-3-54.

Одновременно сообщаем, что подать документы на 
оформление субсидии можно в электронной форме с исполь-
зованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» www.gosuslugi.ru и государственной инфор-
мационной системы “Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Хабаровского края” www.iislugi27.ru
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ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ЦЕМЕНТ. 

Т. 8-924-113-56-12.
PR

8-3№859

проДам 3-комн. кв., 
ремонт, торг при осмотре, 
Энергетический, 5. Т. 
8-924-312-29-01.
проДам дом, ул. Титова, 
24. Т. 8-924-211-15-35.
проДам дом. Т. 8-914-
372-50-83.
проДам коттедж-таун-
хаус. Т. 8-914-213-51-55.
проДам поросят. Т. 
8-929-411-75-62.
проДам кроликов, кур-
несушек. Т. 8-962-500-75-04.
проДам картофель. т. 
8-914-542-31-23.
проДам картофель, 100 
руб. ведро. Т. 8-914-310-
99-82.
проДам мед с достав-
кой. Т. 8-924-207-99-27.
куплЮ авто дорого. Т. 

8-924-404-05-84.
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 можно с де-
фектом. Т. 8-914-685-20-93.
куплЮ двигатель, ди-
зель, запчасти. Т. 8-914-
685-20-93.
СДам в центре 2-комн. 
кв., полн. меблированую. 
Т. 8-924-309-26-58.
СДам благоустроенную 
комнату. Т. 8-909-821-42-97.
Аттестат об основном об-
разовании на имя Халиц-
кой Екатерины Алексан-
дровны Б4796, выданный 
17.06.2002, школой №53, 
считать недействитель-
ным.

14-15

в рдК
ул. октябрьская, 10

большая

Сетка, капрон

Ждем
ваС! тканей 

для окон

тКани
от 100 до 500 

рублей 
за метр

PR

Коллектив ооо "гранд" 
поздравляет с юбилеем 

главного бухгалтера 
шелеПову елену диФСовну!

Желаем от души крепко-
го здоровья, вечного сча-
стья, взаимной любви и 
успеха в работе.

Коллектив ооо "гранд" 
поздравляет с юбилеем 

главного бухгалтера 
шелеПову елену диФСовну!шелеПову елену диФСовну!шелеПову елену диФСовну

Желаем от души крепко-
го здоровья, вечного сча-
стья, взаимной любви и 

ооо “Санта-меД-7” (лицензия №ло-27-01-000746)
16 сентября (суб.): УЗИ, окулист (по записи). 

Кардиолог, эндокринолог принимать не будут.  
17 сентября (воск.): приема врачей нет.

Тел. 8-909-841-27-57.
Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста PR

Продам дрова в пачках, кубики, опилки. 
доставка 500 руб. с. лермонтовка. 

т. 8-909-804-50-87.

ПРОДАМ дрова пиленные, ясень, 
9 кубов, 13 тыс. руб. Т. 8-909-804-50-87.

в шиномонтаж требует-
Ся работник, можно 2/2. 

т. 8-924-216-48-58.

ТРЕБУЕТСЯ водитель, 
категории "Д". 

Т. 8-924-215-28-40.

PR

PR

PR

PR
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 
ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА И НА ЛЮБОЙ СРОК 2017 ГОДА 

С нетерпением открываете почтовый ящик по вторникам 
и четвергам - тогда добро пожаловать за подпиской в от-
деления Почты России. С 1 сентября начата подписка на 
2018 год.

Любите прогуляться и с удовольствием заглядываете к 
нам - для вас подписка в редакции или в коммерческом от-
деле на "Радуге". Вы можете оформить подписку на 2017 
год в редакции или коммерческом отделе на «Радуге» (пер. 
Советский, 3) и получать газету без доставки: 1 месяц - 85 
руб, квартал - 255 руб.

бикинский

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé è ìíîãîå äðóãîå.
возмоЖноСть изготовления 

Журналов и бланКов 
По вашему образцу.

вСегда в ПродаЖе: 
Путевые лиСты  на лЮбой вид транСПор-

та, медицинСКие КарточКи, 
домовые Книги, КарточКи 

СКладСКого учета, 
требования и другое.

ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОДАЖИ 
ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСО-
ДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ЖУРНАЛ КАССИРА-
ОПЕРАЦИОНИСТА.

ИП Яскевич ТРЕБУЮТСЯ проДаВец 
на круглосуточную работу, поВар. 
Т.: 8-914-406-61-10, 8-914-406-61-01.

PR

2-1№888
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16
ОВЕН. Карьера становится более прибыльной, но 

отбирает внимание от личной жизни. Спад напряжения 
не намечается и лучше установить некоторые границы в 
контактах. Если у вас свободный график работы, то в по-
недельник для переговоров и сделок используйте первые 
часы суток. Во вторник успех в делах зависит от умения 
справиться с раздражением. Знакомство в воскресенье 
обещает свободным Овнам новый яркий роман.

ТЕЛЕЦ. В понедельник и вторник не беритесь за новые 
дела. И без того будет достаточно забот, над которыми 
придется поломать голову. В среду не сидите в четырех 
стенах, если мечтаете о романтической встрече. Хороший 
день для решения вопросов собственности, аренды или 
покупки жилья. Перемены в четверг благоприятны. Можно 
принимать предложения. В воскресенье устройте семейное 
мероприятие, которое порадует всех.

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная неделя для начала учебного 
процесса, мастер-класса, обмена опытом. Даже если ваш 
интерес проявляется через хобби, со временем это может 
перерасти в доходное дело. Еще один вариант – семейный 
бизнес, и середина недели прекрасно подходит для дей-
ствий в этом направлении. Если вы давно планировали 
посетить какое-то интересное место, выходные прекрасно 
подходят для этой цели. Пригласите поучаствовать друзей.

РАК. Приветствуются новые занятия и новый круг 
общения. С ближайшим окружением вас объединят идеи 
по переоборудованию жилого или рабочего пространства. 
Четверг идеальный день для начала строительства или ре-
монта. Семейная тема так или иначе будет связана с рас-
ширением, будь то жилье, зачатие или переезд. Действия в 
этом направлении предпринимайте в четверг. 

ЛЕВ.  Эту неделю Венера проведет в знаке Льва. Поду-
майте, чего вам не хватает для счастья, направьте усилия 
на комфорт и престиж. В понедельник и вторник не пред-
принимайте действий, с которыми связываете большие 
надежды. Важные шаги в карьере и личной жизни благо-
приятны в среду и четверг. В пятницу выполните просьбы 
близких, чтобы разгрузить выходные. 

ДЕВА. Ваши мысли и слова приобретают особую силу 
и не будут расходиться с делом. Хорошо для работы, но 
будьте осторожны с обещаниями – их придется выполнять. 
Со среды не упускайте возможность продемонстрировать 
свою квалификацию и незаменимость. Ваш карьерный 
потенциал сейчас на пике. Поторопите себя, если созрели 
для какого-то решения или поступка. 

ВЕСЫ. Активная и многообещающая неделя. Вы 
будете нарасхват. Вам доверят коллективные интересы, 
а родственники и друзья привлекут вас к решению своих 
проблем. Благоприятный период для обращения в госуч-
реждения и общественные организации. Решительность и 
откровенность откроют путь к сердцу любимого человека. 

СКОРПИОН. Среда и четверг удачные дни для судь-
боносных решений, заявлений, перехода на новое место 
работы. В конкурентной обстановке не стесняйтесь демон-
стрировать свой профессионализм. Возможны легкие ссо-
ры, которые нельзя раздувать, чтобы не допустить срывов 
в отношениях. 

СТРЕЛЕЦ. Любое дело, за которое вы возьметесь, 
получит поддержку звезд. Среда идеальный день для 
поездки на курорт, в экзотическое место. Те Стрельцы, 

которые намереваются посвятить это время карьере, тоже 
не прогадают, поскольку среда и четверг – лучшие дни в 
сентябре для старта нового проекта. Не упускайте случай 
завести полезные связи.

КОЗЕРОГ. Удачная неделя для решения вопросов соб-
ственности, приобретения недвижимости, участка земли, 
инвестиций. Можете рассчитывать на помощь преданных 
вам людей. Среда и четверг лучшие дни до конца года для 
оформления отношений, заключения брака, подписания 
контракта. Будьте осторожны в пятницу, чтобы погнавшись 
за несбыточным, не потерять то, что есть. 

ВОДОЛЕЙ. Ситуации вашей жизни приобретают такую 
динамику, что остается удивляться решениям, которые вы 
принимаете без раздумья. И оказываетесь в выигрыше. 
В среду и четверг удачное расположение планет следует 
использовать для планов, которые вы долго вынашивали. 
Риск оправдан, если цель того стоит. Прекрасный момент 
сделать кому-то подарок.

РЫБЫ. Строго расставляйте приоритеты, чтобы не-
которое падение физического тонуса не помешало вам 
добиться желаемых результатов. В начале недели не отве-
чайте на нападки и критику, подходите к решению проблем 
без лишних эмоций. В среду и четверг подвернувшиеся 
возможности используйте сразу. В пятницу легко идите на 
уступки. 
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