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ДОБРЫЕ СЛОВА О ДОБРОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
Человек приходит на эту грешную 

Землю, чтобы оставить след…
Посаженные деревья, построенные 

дома, воспитание детей или добрые 
поступки. На таких людях держится мир, 
как на трёх китах. Ими движется история, 
совершаются преобразования. И не лич-
ный интерес в основе их деяний, мысли 
о будущем тех, кто рядом с ними.

О таком человеке мы хотим расска-
зать. Это Виктор Михайлович Артёменко. 
Пожалуй, нет в городе человека, который 
бы ни знал его имени. Инициатор рекон-
струкции базарной площади, пыльной, 
грязной, с покосившимися деревянными 
прилавками. Торговый центр «Сакура» 
- украшение исторического центра Бики-
на. Построенное  с любовью и заботой 
о посетителях, это здание излучает 
особую теплоту и красоту, как само на-
звание, ассоциирующееся с весенним 
пробуждением. 

Созидатель по натуре, Виктор 
Михайлович всегда думает о красоте и 
гармонии вокруг себя. Людей должны 
окружать не просто предметы и стены, 
они должны излучать теплоту. По-
этому и мебельный цех, ставший се-
мейным делом, помогает воссоздать 
мир удивительных вещей, уютных и 
добротных.

Но даже если бы не было торгового 
бизнеса ИП Артёменко, люди всегда с 
благодарностью говорят об основателе 
этого предприятия. Ведь именно он 
создал большой коллектив (более 
семидесяти бикинцев трудятся здесь), 
который отличается постоянным соста-
вом, честностью, добросовестностью. 
В чём причина, почему у Артёменко 
трудятся такие люди, может, он их от-
бирает по особому кастингу? Нет, про-
сто за добро люди платят добром. А в 
коллективе этого предприятия ценят 

уважительное отношение руководи-
теля: ко всем праздникам – подарки, 
весёлые корпоративы, поздравления и 
забота. Если кто-то попадает в трудную 
ситуацию (бывает всякое), люди знают: 
здесь поймут, помогут, не оставят в 
беде. Постоянный интерес к людям, 
работающим в коллективе, конечно, 
вызывает желание  лучше трудиться, а 
дело становится общим, цели и инте-
ресы – совместные.

Коллектив ИП Артёменко сердечно 
поздравляет своего руководителя - 
Виктора Михайловича Артёменко и его 
семью с Днем предпринимателя, благо-
дарит за отзывчивость и доброту. 

Виктор Михайлович! Пусть процвета-
ет Ваш бизнес, успешно реализованны-
ми будут все планы, а главное  - крепкого 
Вам здоровья. Спасибо Вам за всё!

С уважением, 
коллектив ИП Артёменко

РАБОТУ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ОБСУДИЛИ НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ
На совещании рассказали о новых ставках за 

коммунальные услуги
На расширенном заседании Правительства края обсу-

дили итоги работы по регулированию ставок на продукцию, 
товары и услуги. С основным докладом выступил предсе-
датель краевого комитета по ценам и тарифам Александр 
Орлов. Он, в частности, рассказал о новых значениях тари-
фов, которые будут установлены в этом году для населения 
с 1 июля.

Так, ставки на электрическую энергию с учетом НДС уста-
новлены на уровне минимального тарифа в размере 4,27 руб./
кВтч, с ростом к действующему тарифу на 3,9 процента. Для 
садоводческих, огороднических или дачных хозяйств тариф на 
электрическую энергию снижен на 30 процентов по сравнению 
с прошлым годом и составил 2,88 руб./кВтч.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей филиала 
«Хабаровская теплосетевая компания» установлены в разме-
ре 1 639,74 руб./Гкал с ростом к действующему тарифу на 4,1 
процента.

Тарифы на тепловую энергию от котельных края установ-
лены от 1 694,92 до 23 782,77 руб./Гкал. Средний тариф на 
холодную воду по краю сложился в размере 26,22 руб./куб. м с 
ростом на 5,8 процента.

Также на заседании шла речь о работе по снижению платы 
за технологическое присоединение к электрическим, тепло-
вым, газораспределительным сетям, а также сетям водоснаб-
жения и водоотведения. В среднем за 6 лет ставки удалось 
снизить с 10-15 тыс. руб./кВт для каждой сетевой организации 
до 2- 4,5 тыс. руб./кВт.

За нарушения порядка ценообразования, выявленные по 
результатам проведенных контрольных мероприятий, к адми-
нистративной ответственности привлечено 61 должностное 
лицо и 55 юридических лиц. Общая сумма наложенных адми-
нистративных штрафов составила 8 млн рублей.

ГУБЕРНАТОРУ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ РАБО-
ТУ СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА «112»
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт оценил ра-

боту Единой дежурно-диспетчерской службы региона. Струк-
тура ведет спутниковый мониторинг лесных пожаров, а также 
координирует систему экстренных вызовов.

Глава региона проверил работу службы диспетчеров, кото-
рые принимают звонки от жителей края по единому телефону 
«112». Все сообщения регистрируются и перенаправляются в 
компетентные структуры. Таким образом можно вызвать ско-
рую помощь, сообщить о любом чрезвычайном происшествии.

Губернатору рассказали, что с этого года в регионе начал-
ся новый этап развития системы экстренного вызова «112». 
Позвонить в оперативную службу по единому номеру теперь 
можно во всех районах региона, причем, как со стационарных 
телефонов, так и с мобильных.

При этом соединение произойдет в любом случае, в том 
числе при отрицательном балансе у абонента. Если же чело-
век пользуется сотовым телефонам, то вызвать помощь он 
сможет даже без SIM-карты. Расширение возможностей систе-
мы «112» произошло после того, как она была запущена в про-
мышленную эксплуатацию.

Работу системы Губернатору продемонстрировали на 
примере учебного вызова. Поступил звонок о заложенном 
взрывном устройстве в одном из учреждений с массовым пре-
быванием людей. Диспетчер его принял и организовал вызов 
оперативных служб, которые прибыли спустя несколько минут. 
За происходящим на месте происшествия в ЕДДС проследили 
с помощью системы видеомониторинга.

Напомним, что еще недавно для вызова оперативных 
служб требовалось звонить на один из номеров: 01, 02, 03, 04. 
С мобильных телефонов это были комбинации: 101, 102, 103, 
104. Теперь все их заменил единый номер «112».

В перспективе система «112» будет работать по всей Рос-
сийской Федерации. В настоящее время возможность вызова 
оперативных служб по единому номеру есть лишь в шести ре-
гионах, в том числе в Хабаровском крае.

Главное управление информационной политики Губернатора и Правительства Хабаровского края
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ДЫМ ОТЕЧЕСТВА…
С МЕНТОЛОМ

Курение табака – самая рас-
пространенная вредная привыч-
ка на земле. От этого пагубного 
пристрастия в России ежегодно 
умирают около 400 тысяч че-
ловек, а во всем мире – 6 мил-
лионов. В последний день вес-
ны курильщикам предлагается 
устроить «передышку» -  прове-
сти его без табака. 

Кстати, борьба с курением на 
законодательном уровне повлек-
ла за собой некоторые положи-
тельные перемены. Например, 
запрещена продажа табачных 
изделий лицам моложе 18 лет, а 
также исчезла реклама сигарет 
в СМИ, наконец-то соблюдается 
закон о запрете курения в обще-
ственных местах. Накануне 31 
мая мы попросили некурящих 
жителей города высказать свое 
отношение к этой вредной при-
вычке, а самих курильщиков от-
ветить на вопрос: «Пытались ли 
они бороться со своим пагубным 
пристрастием?».

ЧЕМ МЫ ДЫШИМ?
Г.Волкова, сторож:
- Наконец-то курильщикам 

хвост прищемили, не дымят тебе 
в лицо, прячутся за углами до-
мов. А то ведь курили на оста-
новках, сами водители автобусов  
-  за рулем, даже в кинотеатре 
однажды остановили фильм, так 
как кто-то из нетерпеливых зри-
телей закурил. В моем окруже-
нии курящих нет, бывает, у сосе-
дей собирается компания, курят 
на площадке, дым в мою квар-
тиру даже через двойные двери 
просачивается. Терплю, потому 
что такое случается редко. Хотя 
знаю, у некурящих  или, как го-
ворят,  пассивных курильщиков 
восприимчивость к табаку в разы 
больше, чем у заядлых куряк. 

Николаева Л., препода-
ватель детской школы ис-
кусств:

- Курить или не курить  - лич-
ное дело каждого. Но видеть де-
вушек, женщин с сигаретой не-
приятно, как бы «культурно» ни 
пытались дамы обставить этот 
процесс.

Т.Ковалева, бухгалтер:
- Вы прямо-таки наступили 

на больное. У меня муж курит, 
по пачке - полторы в день, даже 
ночью встает подымить. Возвра-
щаюсь с работы, его первый во-
прос: «Сигареты купила?». Бо-

рюсь с его привычкой много лет, 
без толку. Когда серьезно забо-
лел, пять лет не курил, а потом 
страх прошел, взялся за старое. 
Привожу разные аргументы, 
расходы немалые идут на куре-
во, это раз, запах в доме, хоть 
и дымит в печку, а он все равно 
чувствуется, это два, раздража-
ет постоянное кхеканье, кашель 
курильщика, это три. А главное, 
какой пример детям! Старший 
сын закурил, хорошо еще млад-
ший не втянулся.

ЧТО ДУМАЮТ О СВОЕЙ 
ПРИВЫЧКЕ ЛЮБИТЕЛИ 

ТАБАКА
Л. Трегубова, парикма-

хер:
- Гордиться тут нечем. Заку-

рила я в 19 лет, за компанию с 
друзьями. У нас в компании по-
ловина курящих. Моя подруга с 
мужем с помощью таблеток пы-
тались избавиться от табачной 
зависимости, у него получилось, 
у нее нет. Я тоже шесть месяцев 
не курила. Вычитала в газете, 
что есть один день в году, когда 
можно избавиться от этой при-
вычки, пачку сигарет сжечь, ска-
зать определенные слова. Все 
сделано, как было написано. 
Правда, не сильно тянуло. Зато 
полнеть стала, то ли от гормо-
нальных таблеток, то ли от того, 
что бросила курить. На 13 кило-
граммов поправилась. Закурила 
-  лишние килограммы сбросила. 

В. Ломакин, «без пяти 
минут пенсионер»:

- Всю жизнь курил и курить 
буду. В сегодняшней жизни, 
даже если ты не куришь и не 
пьешь, нет гарантии дожить до 
преклонного возраста.  

Е.Рукавишникова, рабо-
чая:

- Чего я только не перепробо-
вала, чтобы бросить курить: та-
блетки, клипсы, семечки грызла… 
А началось все с баловства, была 
уверена:  в любой момент брошу, 
не тут-то было! Втянуться легко, 
остановиться трудно. И сила есть, 
и воля, а силы воли нет. У отца 
из-за курева тромб образовался, 
ноги лишился, а привычку свою 
не оставил. Говорят, в сигареты 
что-то  этакое добавляют, отчего 
быстро развивается стойкая за-
висимость, это вам не дедовский 
доморощенный табак.

Записала Н. Легачева

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА…
31 мая - Всемирный день без табака

Ежегодно 
31 мая 
Всемир-
ная орга-
низация 
з д р а в о -
о х р а н е -

ния и пар-
тнеры во 

в с е м мире отмечают 
Всемирный день без табака, привлекая 
внимание к рискам для здоровья, связанным 
с потреблением табака, и призывая к прове-
дению эффективной политики по снижению 
уровней его потребления. Потребление 
табака является основной отдельной предот-
вратимой причиной смерти в глобальных 
масштабах и в настоящее время является 
причиной смерти 10 процентов  взрослого 
населения в мире.

Глобальная табачная эпидемия ежегодно 
уносит около 6 миллионов человеческих 
жизней. Более 600 000 человек из числа 
этих людей не являются курильщиками и 
умирают в результате вдыхания вторичного 
табачного дыма. При бездействии с нашей 
стороны к 2030 году эпидемия будет еже-
годно приводить более чем к 8 миллионам 
случаев смерти. Более 80 процентов  этих 
предотвратимых случаев смерти будут про-
исходить среди жителей стран с низким и 
средним уровнями дохода.

Научные исследования свидетельствуют о 
том, что повышение налогов особенно эффек-
тивно для снижения уровней употребления 
табака среди групп населения с более низким 
уровнем дохода и для предотвращения того, 
чтобы молодые люди не начинали курить. При 
повышении налогов на табачные изделия на 
10 процентов  уровень потребления табака 
снижается на 4 процента в странах с высоким 
уровнем дохода и до 5 процентов  в странах 
со средним и низким уровнем дохода.

Кроме того, повышение акцизных на-
логов на табачные изделия считается самой 
эффективной по затратам мерой по борьбе 
против потребления табака. 

Основная цель Всемирного дня без та-
бака - вклад в защиту нынешнего и будущих 
поколений не только от разрушительных по-
следствий для здоровья, связанных с таба-
ком, но также и от социальных, экологических 
и экономических последствий потребления 
табака и воздействия табачного дыма.

И.В. Татарникова, ведущий специ-
алист-эксперт ТО Роспотребнадзора
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- Я же тебя еще две недели 
назад просила подойти к учите-
лю, исправить двойки. Почему 
ты до сих пор не подошел? Де-
вятый класс, как собираешься 
заканчивать, если ты не атте-
стован по математике? 

Нет, это не мама увещевает 
нерадивого сына. Мать, к со-
жалению, со своим отпрыском 
не справляется уже давно. Ког-
да родители не справляются, 
ситуация выходит за пределы 
семьи.  Если  чадо сломало в 
школе парту, или  подросток 
подрался с одноклассниками, 
пропускает  уроки, хулиганит 
и, разумеется, на замечания 
родителей уже не реагирует, 
тогда на помощь приходят 
они – воспитатели в погонах 
- инспекторы по делам несо-
вершеннолетних.

НЕ ЩАДЯ СИЛ И ВРЕМЕНИ
Почему-то взрослые инспекторами 

ПДН предпочитают детей пугать. «Вот 
будешь себя плохо вести, займется то-
бой полиция». На самом деле,  люди 
здесь работают не страшные, а вполне 
симпатичные, сплошь молодые жен-
щины. Всего в отделе 5 сотрудников 
(на фото). Старший инспектор капитан 
полиции Ольга Удовиченко - главный 
спортсмен отдела, именно ей принад-
лежат слова, сказанные выше. Пред-
назначались они девятикласснику 
Оренбургской школы, которому из-за 
прогулов  грозило остаться на второй 
год. 

Инспектор ПДН капитан полиции 
Елена Афанасенко  всю жизнь про-
работала только в этом отделе, на 
протяжении многих лет  имея дела с 
неблагополучными семьями и трудны-
ми детьми. 

Капитан полиции Амалия Шах-
базова, как и двое предыдущих ее 
коллег,  в полиции работает более 10 
лет. Сейчас находится в декретном 
отпуске, воспитывая троих детей. С 
собственными детьми, и это един-
ственное,  на что жалуются инспекто-
ры, проводится куда меньше време-
ни, чем с чужими. Как говорится,  «не 
щадя сил и времени».

Инспектор ПДН лейтенант полиции 
Наталья Нехай, одна  из молодых 
сотрудников, в отделе проработала 

только год, но уже зарекомендовала 
себя отличным специалистом. 

Младший лейтенант Виктория 
Гурдина пока еще проходит перво-
начальную подготовку, скоро должна 
приступить к работе в отделе.

Руководителем подразделения 
является начальник ОУУП и ПДН 
старший лейтенант полиции Алек-
сандр Мельник. Службы участковых 
и инспекторов по делам несовер-
шеннолетних работают в близком 
сотрудничестве, являясь в первую 
очередь стражами общественной без-
опасности.

А В ПИСТОЛЕТАХ НАДОБ-
НОСТИ НЕТ

Нет, конечно, любой инспектор с 
табельным оружием «на ты». Стрель-
бы, обязательная огневая подготовка, 
оружие обязательно присутствует во 
время осуществления охраны поряд-
ка во время массовых мероприятий. 
Только вот основную  работу  они 
осуществляют  невооруженными,  но 
от этого она не становится менее 
тяжелой. 

К наступающему лету инспекторы 
готовятся заранее, начинается «горя-
чая пора». Посещают образователь-
ные учреждения, беседуют с педаго-
гами, уточняют, на кого из учащихся 
стоит обратить более пристальное 
внимание. Инспекторы  в школе помо-
гают работе по профилактике различ-
ных правонарушений, совершаемых 
детьми. Ведь работа инспектора ПДН 
комплексная. 

Большое внимание уделяется 

и работе с семьей. Подключаются 
социальные работники, педагоги и 
психологи. Все вместе представители 
этих структур посещают неблагопо-
лучные семьи и решают вопросы 
правового и социального характера. 
Ведь зачастую все упирается в мате-
риальные затруднения или незнания 
своих прав. Бывает, что нет возмож-
ности определить ребенка на лето 
или занять общественно-полезной 
деятельностью, подобрать занятие по 
интересам. Инспекторы устраивают 
таких детей в лагеря, помогают по-
ступить ребятам в кружки, секции. 
В период этих летних каникул для 
несовершеннолетних,  состоящих на 
профилактическом учете в ПДН, будет 
организована смена «Шанс» на терри-
тории войсковой части 46102.

Таким образом, подросток и вне 
школьных уроков занят, а летом это 
вообще становится актуальным. Для 
инспекторов эта работа   немного 
несвойственная, но очень важная для 
того, чтобы в будущем ребенок не 
совершил преступление. Это и есть 
главный элемент социальной профи-
лактики. А профилактика – это главное 
направление деятельности отдела 
ПДН. Всегда лучше предупредить 
правонарушение или преступление, 
нежели потом его раскрывать.

Именно поэтому  главное оружие 
инспектора по делам несовершенно-
летних не ПМ, а слово.

И ВОСПИТАТЕЛЬ, 
 И ПСИХОЛОГ

Как образумить родителей – вы-
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пивох бросить употреблять спиртное  
и заняться воспитанием детей? Как 
уговорить 12-летнего пацана, украв-
шего телефон, больше так не делать? 
Какие слова надо сказать восьмилет-
ней девочке, чтобы та  без истерик 
взяла младшего братишку и поехала 
в больницу, оставив спать пьяную 
мать дома? Приходится с детьми быть 
воспитателем, с родителями – психо-
логом. Ни в коем случае не навредить 
и так уже подорванной психике не-
счастных детей, по воле родителей с 
малолетства ставших на «скользкую 
дорожку».

«Отрадно видеть, что наша работа 
не проходит зря», -  рассказывает 
Ольга Удовиченко. Инспектор считает, 
что пугать детей ответственностью и 
полицией не стоит. Вся их деятель-
ность направлена на то, чтобы по-
мочь наладить жизнь оступившимся 
семьям и детям, помочь им встать 
на ноги и больше никогда не иметь 
прений с законом. В первую очередь,  
цель работников полиции не наказать 
несовершеннолетних, а именно ока-
зать поддержку и разобраться в слож-
ностях, вовремя прийти на помощь.

Много сил направлено на работу 

с самими детьми, и результаты, не-
сомненно,  есть. Вот интересный 
пример  серьезного отношения к 
своей безопасности. Дети, игравшие 
во дворе, заметили, что один из 
друзей без предупреждения пропал. 
Кто-то из ребят  вспомнил, что видел 
во дворе незнакомого взрослого че-
ловека. Не найдя своего товарища, 
они позвонили в дежурную часть и 
сообщили, что их друга похитили. В 
этой ситуации все обошлось. Друг 
просто ушел домой, никому не ска-
зав ни слова. 

«ТЕМНАЯ СТОРОНА»
Елена Афанасенко рассказывает, 

что, к сожалению, одной профилак-
тикой дело не ограничивается. При-
ходится расследовать преступления, 
совершенные детьми и против детей. 
Самое страшное, когда приходится 
заниматься пропавшими и погибши-
ми несовершеннолетними. В работе 
был случай, когда мать пыталась 
продать своего ребенка. Иногда 
новорожденные дети гибнут из-за на-
плевательского отношения к ним ро-
дителей. В прошлом и позапрошлом 
году приходилось искать утонувших 
малолетних детей. Видеть такое 

очень тяжело, нужно иметь поистине 
железные нервы. И здесь не дается 
скидок на то, что коллектив исклю-
чительно женский. Как бы ни была 
тяжела работа, девушки выбрали ее 
сами, осознанно, давно уже считают 
ее своим призванием и отдают ей все 
свое время.

ПРАЗДНИК К НИМ ПРИ-
ХОДИТ

С неимоверным количеством 
работы, но праздником от этого быть 
не перестает. Хотя бы в профессио-
нальный праздник, стоит забыть обо  
всем плохом, что встречается в этой 
работе. 31 мая, раз в году,  каждого 
сотрудника полиции, работающего в 
отделе по делам несовершеннолет-
них, нужно обязательно поздравить. 
Сложная работа, но и результат со-
ответствующий –  спасенные детские 
судьбы, восстановленные семьи. Да-
вайте пожелаем им добра и счастья. 
Здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям, профессионального роста, а 
главное, чтобы как можно больше ва-
ших подопечных становились на путь 
исправления и радовали вас своими 
успехами!

А.Ячикова
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пивох бросить употреблять спиртное  с самими детьми, и результаты, не- очень тяжело, нужно иметь поистине 
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ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Закон Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года №1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Феде-
рации» дополнен новой статьей 34.1. 
Установлено, что впервые ищущим ра-
боту (ранее не работавшим) и впервые 
признанным органами службы занято-
сти в установленном порядке безработ-
ными детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, пособие 
по безработице и стипендия во время 
прохождения профессионального об-
учения и получения дополнительного 
профессионального образования по 
направлению органов службы занято-
сти устанавливаются и выплачиваются 
в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 
34.1 Закона «О занятости населения в 
Российской Федерации».

Кроме того, вышеуказанные лица, 
которые ранее по направлению органов 
службы занятости были временно тру-
доустроены в свободное от учебы время, 
принимали участие в общественных ра-
ботах, а также проходили производствен-
ную практику, предусмотренную образо-
вательными программами, признаются 
впервые ищущими работу (ранее не ра-

ботавшими).
Пособие по безработице соискате-

лям устанавливается и выплачивается в 
течение 6 месяцев со дня регистрации в 
качестве безработных в размере средне-
месячной начисленной заработной платы 
в соответствующем субъекте Российской 
Федерации на дату регистрации их в ка-
честве безработных.

В случае, если в течение 6 месяцев 
со дня регистрации в качестве безра-
ботных такие лица направляются ор-
ганами службы занятости для прохож-
дения профессионального обучения и 
получения дополнительного профес-
сионального образования, стипендия 
выплачивается в размере пособия по 
безработице, установленного им в вы-
шеуказанном порядке.

Общий период выплаты пособия по 
безработице и стипендии во время про-
хождения профессионального обучения 
и получения дополнительного професси-
онального образования по направлению 
органов службы занятости в размере 
среднемесячной начисленной заработ-
ной платы в соответствующем субъекте 
Российской Федерации не может превы-
шать 6 месяцев.

В свою очередь, по истечении 6 ме-

сяцев со дня регистрации их в качестве 
безработных, а также при достижении 
ими в указанный период 23 лет пособие 
по безработице и стипендия в связи с 
прохождением указанными лицами про-
фессионального обучения и получения 
ими дополнительного профессионально-
го образования по направлению органов 
службы занятости выплачиваются в раз-
мере минимальной величины пособия 
по безработице, увеличенной на размер 
районного коэффициента.

По истечении шести месяцев со дня 
регистрации в качестве безработных, а 
также при достижении 23 лет пособие по 
безработице и стипендия выплачиваются 
в размере минимальной величины посо-
бия по безработице, увеличенной на раз-
мер районного коэффициента.

Законом также предусматривается 
обязанность работодателя обеспечить 
указанным лицам, увольняемым в связи 
с ликвидацией организации, сокращени-
ем численности или штата работников, за 
счет собственных средств необходимое 
профессиональное обучение с последу-
ющим трудоустройством у данного или 
другого работодателя.

  Ю.Ю. Горбачева, 
помощник прокурора                                                               

Городская прокуратура сообщает
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СВЕТИТ СОЛНЫШКО ДЛЯ ВСЕХ 
Мне нравится детское твор-

чество, и я всегда восхищаюсь 
талантливыми детьми, радуюсь их 
номерам и выступлениям, серьез-
ному подходу к каждому выходу на 
сцене. Отдаю большое уважение 
руководителям - они разглядели  та-
лант каждого ребёнка, помогли ему  
раскрыться, проявить творчество в 
роли чтецов, танцоров, певцов, те-
атралов и получить признание зри-
телей. Уважаю организаторов этих 
мероприятий - они умеют подобрать 
время и площадку для действий, 
составить интересный сценарий, 
подобрать талантливых ведущих, 
оригинально оформить сцену и по-
вести за собой участников.

Скоро начнутся летние каникулы, и  
кажется, что все развлекательные, по-
знавательные и другие тематические 
мероприятия с участием школьников 
завершились, но…для них все только 
начинается с приходом лета. И нач-
нутся они в парке культуры и отдыха, 
куда дети пришкольных лагерей будут 
стекаться, как веселые ручейки, на 
массовые развлечения.

Одно из таких мероприятий про-
шло  19 мая - по старым меркам, 
во  Всесоюзный день пионерии, -  в 
парке культуры и отдыха, и назывался 
праздник V экологический фестиваль, 
посвященный международному дню 
парков и Году экологии «Энергию 
молодых - зеленой планете».

Делегатами фестиваля были 
учащиеся школ города, Дома детского 
творчества, воспитанники Бикинского 
детского психоневрологического 

интерната, коррекционной 
школы №10.  Они пред-
ставили творческие номе-
ра в номинации «Вторая 
жизнь вещей», а также 
стали участниками  ли-
тературно-музыкального 
конкурса «Юные друзья 
природы». Оценивало их 
выступления жюри: пред-
седатель В.В.Федорова, 
главный специалист 
отдела сельского хозяйства и 
окружающей среды, Наталья Тро-
фимец, методист по народному 
творчеству РДК, и корреспондент 
газеты «БВ». От отдела сельского 
хозяйства и окружающей среды 

администрации победителей за кули-
сами ожидали пироги - шесть штук, по 
количеству победителей. Ведущими 
экологического праздника были две  
Ирины - Чебакова и Разуваева -  из 
объединения ПКиО «БУМС» (руково-
дитель Л.Бойко). За номерами сле-
дила с волнением, азартно хлопала в 
ладони и «болела» за всех директор 
ПКиО Е.Г.Урванцева.

Выступления детей, если учесть, 
что их всех подготовили в стенах школ, 
можно разве что сравнить с жемчужи-
нами, с радугой - один другого краше 
и, самое главное, - по теме экологии.

«Вторая жизнь вещей» - это твор-
ческий конкурс, участники его выхо-
дили в нарядах, выполненных из того, 
что есть под рукой, и они сохраняли 
тематику - экологическую. Материал 
для костюмов разный, например,  
фантики - так выглядел костюм 

«Снежной королевы» Елены 
Суслопаровой, ученицы 5а 
класса школы №53 (руководи-
тель О.А.Суслопарова).  Были 
наряды из полиэтиленовых па-
кетов, пакетов из-под молочных 
продуктов, газет, листов глян-
цевых журналов - презентации 
костюмов  пятиклассницы Лизы 
Закаблук  «Молочница»  и чет-
вероклассницы Кати Зайцевой  
«Тополиный пух», третьекласс-
ницы Камиллы Белобородовой  
«Мальвина» из школы №10 
(руководитель Н.Г.Петрова); 
Алины Братчиковой  «Бумаж-

ная королева» из школы №5; Нины 
Князьковой и Арины Баймагомбето-
вой  «Королева»  из Бикинского ДПНИ 
(руководитель Ю.А.Камкина).

Коллекцию «гламурной моды» из 
вторсырья на экологическую тему 
представили воспитанники Дома 
детского творчества Лейла Шахбазова 
- «Королева музыки» (руководитель 
Е.В.Емец), Сабият Багамаева - «Маль-
вина» (руководитель  О.А.Осипова), 
Бата Багамаева - «Лето» (руководи-
тель Л.А.Петренко). Неожиданность, 
восторг, удивление вызвал выход 
Анастасии Балахонцевой из Дома 
детского творчества под сопровожде-
ние сказочной музыки в великолепном 
костюме феи природы, выполненном 
из пенопласта, целлофановых паке-
тов и других бросовых материалов, 
который  назывался «Малефисента» 
(фото на 1 стр.). Драматизм образу 
придавал готический стиль длинного 
платья с длинным шельфом и высо-
ким воротником, лесную сущность 
колдуньи дополняли изящные рога, 
мощные крылья и посох с сидящим 
на нем вороном. Это изделие вы-
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полнили творческие 
педагоги, мастера-искус-
ники ДДТ Л.В.Сагайдак и 
А.Г.Авдеева. Выход Ма-
лефисенты - это фурор, и 
отличить ее от киношной 
невозможно, я поставила 
оценку «5+» (скажу по 
секрету всему свету, что 
я в жюри всегда ставлю 
всем без исключения 
пятерочки).

Литературно-музы-
кальный конкурс «Юные 
друзья природы» также 
показал разнообразие та-
лантов детей. Лена Сусло-
парова из школы №53 ис-
полнила песню «Рощица» 
(рук. С.В.Большакова), 
Катя Солоткова из школы 
№53 декламировала сти-
хотворение «Наша Зем-
ля» (рук. И.И.Тихонова), 
музыкальную композицию 
«Сердце Земли моей» 
исполнила Лиана Нови-
кова из школы №53 (рук. 
И.И.Тихонова).

Две постановки 
представили  учащи-
еся школы №10: одну 
сыграла театральная 
студия «В гостях у 
сказки» под названием 
«У дедушки в огороде» 
(рук. И.Р.Губарь), другую 
-  экологический отряд 
«Зеленые ладошки» 
- сценка «Звери на поля-
не» (рук. С.А.Мальцева, 
Н.Е.Скоренко). Алина 
Кривозуб из этого же уч-
реждения проникновенно 
спела «Ласточку». Настя 
Ершова исполнила песню 
«Крапива - лебеда», а 
Юра Кагель очень взвол-
нованно прочитал глубо-
кое стихотворение «Рус-
ская природа» - эти дети 
воспитанники Бикинского 
ДПНИ (рук. Ю.А.Камкина). 

Хорошее исполнение 
п р од е м о н с т р и р о ва л и 
ребята из школы №5: пес-
ню-сценку «Хочу я быть 
экологом» представили  
ученики 7 а класса, а  уче-

ники 6 а класса – песню  
«Отчего так в России 
березы шумят» (рук. 
И.В.Кулешова).

Школа №23  пред-
ставила на экологический 
фестиваль три номера: 
песни «Мир, который ну-
жен мне»  в исполнении 3 г 
класса (рук. С.Н.Павлова), 
«Отворите окна» - ее 
исполнила ученица 2 г 
класса Алена Саликова 
(рук. С.Л.Сергеева), а Сте-
фания Тейхреб прочитала 
стихотворение «Не стре-
ляйте перелетную птицу» 
(рук. М.Д. Воспитанюк).

Когда прозвучали все  
номера,  жюри приступило 
к подсчету баллов, чтобы  
определить победителей в 
номинациях. В номинации 
«Вторая жизнь вещей» ди-
плом I степени присужден 
Малифисенте - Анастасии 
Балахонцевой. Диплома II 
степени удостоена «Снеж-
ная королева» - Елена 
Суслопарова. Сабият 
Багамаева за образ Маль-
вины заслужила почетный 
диплом III степени.

В номинации лите-
ратурно-музыкальный 
конкурс диплома III сте-
пени удостоен 7 а класс 
за постановку «Хочу я 
быть экологом». Диплом 
II степени заслужил эколо-
гический отряд «Зеленые 
ладошки». Дипломантом 
I степени стала Лиана 
Новикова. Победителям 
вручены дипломы и вкус-
ные пироги!

Но на этом фести-
валь не закончился. В 
перерыве его делегаты 
по традиции принялись за 
озеленение парка: вместе 
с взрослыми они сажали 
деревья, юные экологи 
получали за свою работу 
юбилейные вымпелы. 
А потом фотографиро-
вались у саженцев и с 
пирогами (на фото).

Л.Городиская

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Антинаркотическая комиссия Хабаровского края, 
УМВД России по Хабаровскому краю информируют 
о том, что в период с мая по ноябрь  2017 года на 
территории края проводится операция «МАК», на-
правленная на выявление и уничтожение наркосо-
держащих растений, и обращаются ко всем жителям 
Хабаровского края:

ПОМНИТЕ, ЧТО ПРОИЗРАСТАНИЕ НА ВАШИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ – КОНОП-
ЛИ, МАКА СНОТВОРНОГО И ДРУГИХ  ВИДОВ  МАКА, СОДЕР-
ЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Руководствуясь статьями 18, 29 Федерального закона от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»,  вам необходимо принять меры к выявлению и унич-
тожению наркосодержащих растений.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное выращивание и культивирование 
запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотиче-
ские вещества (ст.231 УК РФ):

- при крупном размере (от 20 растений конопли и от 10 рас-
тений мака)  штраф в размере до 300 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 
лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо огра-
ничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот 
же срок;

- при особо крупном размере (от 330 растений конопли и от 
200 растений мака) лишение свободы на срок от 3-х до 8-и лет с 
ограничением свободы на срок до 2-х лет либо без такового.

Статьей 10.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена ответственность за 
непринятие землевладельцами и землепользователями мер по 
уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
после получения официального предписания уполномоченного 
органа в виде административного наказания:

- на граждан – штраф от 1500 до 2000 рублей;
- на должностных лиц – штраф от 3000 до 4000 рублей;
- на юридических лиц – штраф от 30000 до 40000 рублей.
Статьей 10.5.1 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях за незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, предусмотрено наложение админи-
стративного наказания:

- на граждан – штраф от 1500 до 4000 рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток;

- на юридических лиц – штраф от 100000 до 300000 рублей.
Всю информацию об известных фактах незаконного культи-

вирования наркосодержащих растений, а также любую информа-
цию, касающуюся вопросов незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, сообщайте по телефону: 02 или 
21-428 ОМВД России по Бикинскому району.

Антинаркотическая комиссия Хабаровского края,
УМВД России по Хабаровскому краю

Обратите внимание!
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Н А П Р А В Л Е Н И Е  В Е Р Н О Е : 
З Д О Р О В Ь Е  С А М О Е  Ц Е Н Н О Е

Больше света - начинается кани-
кулярное лето,  самая радостная и 
счастливая пора для школьников. 
Если для детей и подростков летние 
каникулы - это отдых и свободное 
времяпрепровождение, то их роди-
телям они ставят вопросы: как будет 
организован досуг на пришкольных 
площадках,  чем дети будут занимать-
ся  или же просто отбывать в школь-
ных коридорах поло-
женное время; сколько 
стоит путевка, смогут 
ли семьи оплатить сто-
имость ее; будет ли 
организовано питание, 
как часть оздоровле-
ния школьников и так 
далее.

С этими вопросами 
корреспондент обрати-
лась к главному спе-
циалисту управления 
образования Н.В. По-
повой. 

- Наталья Владими-
ровна, какие направ-
ления определены на 
период летней оздоро-
вительной кампании?

- В системе непрерывного образова-
ния каникулы в целом, а летние в осо-
бенности, играют весьма важную роль 
для развития, воспитания и оздоровле-
ния детей и подростков. Лето – это сво-
его рода мостик между завершающимся 
учебным годом и предстоящим.

Одним из важных направлений рабо-
ты управления образования, общеобра-
зовательных учреждений района являет-
ся организация отдыха и оздоровления 
детей. В течение всего календарного 
года проводится целенаправленная ра-
бота по подготовке к проведению  летней 
оздоровительной кампании.

Для реализации гарантий прав ре-
бёнка, создания необходимых условий 
по обеспечению оздоровления, отдыха и 
занятости детей в летний период  в Би-
кинском муниципальном районе разра-
ботана и утверждена межведомственная 
программа «Каникулы» («Об обеспече-
нии отдыха, оздоровлении и занятости 
детей в период каникул 2017 года»). 
Программа проходит ежегодную кор-
ректировку в соответствии с реалиями 
сегодняшнего дня и новыми требовани-
ями, предъявляемыми Правительством 
Хабаровского края. Это позволяет обе-
спечить эффективность использования 
базы учреждений образования для ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей. 

Образовательными организациями 
спланировано взаимодействие с меди-
цинскими учреждениями, учреждениями 

культуры: районным Домом культуры, 
кино-досуговым центром «Октябрь», 
центральной районной библиотекой, 
краеведческим музеем, парком культу-
ры и отдыха; а также пожарной частью, 
войсковой частью 46102, Службой в г. 
Бикине Пограничного управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю и ЕАО, от-
делом МВД России по Бикинскому рай-
ону. 

Основные задачи летней оздорови-
тельной кампании 2017 года - охватить 
школьников различными формами от-
дыха, оздоровления, занятости не ниже 
уровня прошлого года (80 процентов). 

На период летних каникул на терри-
тории района будут работать 11 лагерей 
с дневным пребыванием детей: девять 
из них на базе общеобразовательных уч-
реждений, один лагерь - на базе МБОУ 
ДОД ДДТ  и еще один - на базе МКУ «Мо-
лодежный центр». 

В течение лета в них оздоровятся и 
наберутся сил 1374 учащихся нашего 
района. Пришкольные лагеря посетят 
806 детей в возрасте от 6 до 12 лет. Для 
тех, кто старше 13-17 лет, будут работать 
пришкольные профильные объедине-
ния, общая численность их  568 человек. 
Эта форма занятости детей в летний пе-
риод хороша тем, что помимо отдыха и 
оздоровления ребята получают те или 
иные знания и умения в зависимости от 
профиля.

Организация работы лагерей с днев-
ным пребыванием детей ведется в режи-
ме пребывания детей с 08.30 до 14.30. 

Стоимость путевки в пришкольный 
лагерь с дневным пребыванием состав-
ляет 3 750 рублей за смену: стоимость 
набора продуктов питания на сумму 3 
600 рублей, хозяйственные расходы на 
сумму 150 рублей. 

- Какие творческие площадки бу-
дут открыты и доступны для детей?

- Впервые планируется организация 
работы профильной творческой смены 
«Артист» на базе МБУ «Районный Дом 
культуры». В этом году на базе спор-
тивного зала МКУ «Молодёжный центр 
Бикинского района» в Лермонтовском 
сельском поселении также откроется 
профильная смена, целью работы ко-
торой будет формирование здоровой 
разносторонне развитой личности через 

спортивно-тренировоч-
ную, игровую и познава-
тельную деятельности.

В летний период 2017 
года совместно с отделом 
МВД России по Бикинско-
му району на базе при-
школьного лагеря МБОУ 
НОШ № 23 г. Бикина бу-
дет проведён II слёт ко-
манд полицейских клас-
сов, в программу которого 
войдут конкурсы знатоков 
права, правил дорожно-
го движения, встречи с 
ветеранами отдела, со-
ревнования по строевой 
подготовке, спортивные 
состязания. 

- Каждое лето воз-
никает острая необходимость в при-
влечении детей «группы риска» к ак-
тивному и полезному отдыху и для 
коррекции поведения. Какие в это 
лето будут работать объединения в 
районе для этой категории школьни-
ков?

- Задача взрослых - обеспечить от-
дыхом, оздоровлением и занятостью 
детей из семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, семей «группы 
риска», детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, оставшихся без попе-
чения родителей, учащихся,  состоящих 
на внутришкольном и учёте в подразде-
лении по делам несовершеннолетних от-
дела МВД России по Бикинскому району.

С 3 июля по 13 июля на базе в/ч 
46102 будет организована смена «Шанс» 
для ребят, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Участники смены получат 
возможность приобретения опыта само-
стоятельной жизни, общения. Участие в 
различных мероприятиях поможет ре-
бятам воспитать в себе такие качества, 
как ответственность, отзывчивость, чест-
ность, раскрыть свои способности, про-
явить себя, научит разумно оценивать 
ситуацию, находить правильное реше-
ние, жить по законам добра и справед-
ливости. 

В плане также  организация малоза-
тратных форм летнего детского отдыха,  
предпочтение отдается культурно-мас-
совым объединениям, мероприятиям 
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во дворах жилых домов, та-
ких, как дворовые спортив-
ные соревнования, одно- и 
двухдневным походам, экс-
курсиям.

- Есть ли возможность 
у наших школьников пора-
ботать за деньги во время 
каникул?

- На основании Поста-
новления главы Бикинского 
муниципального района для 
организации трудовой за-
нятости в свободное от уче-
бы время подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет  в это 
лето будут созданы трудовые 
объединения учащихся. Они 
будут заняты работой по 
благоустройству в школах, 
на стадионе «Локомотив», в 
парке культуры и отдыха, на 
других социальных и культур-
ных объектах. Для подрост-
ков определен график рабо-
ты: неполный рабочий день 
в течение 10 дней. Оплату за 
свой труд они будут получать 
через КГКУ «Центр занятости 
населения г. Бикин». Рабочи-
ми местами будут обеспече-
ны 30 подростков.

- Какие итоги «уроков» 
летней оздоровительной 
кампании 2016 года учте-
ны на период каникул 2017 
года, учитывалось ли мне-
ние педагогов, учеников и 
их родителей?

- Готовясь к летней оз-
доровительной кампании,  
к  настоящему времени  
провели ряд мероприятий, 
среди которых  районный 
конкурс программ летних 
профильных объединений. 
Победителем признана про-
грамма летнего профиль-
ного реабилитационно-вос-
питательного объединения 
«Команда 112», автор про-
граммы  - Былкова Ольга 
Романовна, заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе МБОУ ООШ № 5.

Во всех образовательных 
организациях разработаны 
программы летнего отдыха, 
включающие комплекс ме-
роприятий по оздоровлению, 
досугу и развитию детей; из-
даны приказы «О подготовке 
к летнему отдыху 2017 года»; 
создан банк данных занято-
сти учащихся, состоящих на 
внутришкольном и учёте в 
подразделении по делам не-
совершеннолетних. Класс-
ные руководители разрабо-
тали индивидуальные карты 

занятости в летний период 
всех учащихся.

В образовательных орга-
низациях проведён монито-
ринг запросов детей и родите-
лей. По результатам опросов 
определены направления 
деятельности летних объеди-
нений: познавательные (про-
ектно-исследовательские), 
спортивно-оздоровительные, 
духовно-нравственные, эсте-
тические, историко-краевед-
ческие, трудовые. Все шко-
лы определились с выбором 
смен, профильных и трудо-
вых объединений на основе 
запросов школьников и их 
родителей.

- Смогут ли дети с огра-
ниченными возможностя-
ми посещать школьные 
площадки?

- Особым контекстом в 
организации летнего отдыха 
2017 года выделена работа 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Налажено взаимодействие 
с Бикинской районной обще-
ственной организацией по-
мощи людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Единство». Так же,  как и 
в прошлом году, участники 
проекта «Тепличная забота» 
будут привлечены к благо-
устройству городских цвет-
ников и трудоустроены в те-
пличном комплексе. На базе 
МБОУ СОШ № 6 в летний 
период времени 16 подрост-
ков примут участие в работе 
творческой мастерской «Го-
род мастеров». Участники 
объединения будут обучаться 
швейному делу, макраме. По 
окончании смен планируется 
организация выставок и вы-
ставок-продаж изделий, изго-
товленных руками детей. 

Первая смена с дневным 
пребыванием детей во всех 
школах (кроме школы №6), в 
Доме детского творчества, в 
Молодежном центре начнет-
ся со 2 июня. 

В заключение хочу от-
метить, что активный летний 
отдых способствует физиче-
скому развитию, формирует 
положительную обществен-
ную позицию школьников, 
социальную ответственность, 
что является основой для их 
успешной социализации и 
саморазвития в дальнейшей 
жизни. 

Беседовала 
Л.Городиская

Патриотическое воспитание

СТАТЬ КАДЕТАМИ 
МЕЧТАЮТ

УЧИТЕЛЬ - 
ЭТО БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ПРИЗВАНИЕ 
В школе №3 на торже-

ственной линейке в присут-
ствии учеников, учителей и 
представителей районной 
администрации, совета ве-
теранов и других лиц была 
вручена грамота министер-
ства образования и науки 
Хабаровского края учителю 
начальных классных Вален-
тине Васильевне Яронской 
(фото на стр. 10). Грамота за 
заслуги педагога в развитие, 
продвижение и внедрение в 
практическую деятельность 
учителей района образова-
тельной развивающей про-
граммы Л.В.Занкова.

Валентина Васильевна, 
будучи руководителем рай-
онного методического объ-
единения, в числе первых 
изучила систему обучения 
Л.В.Занкова, которую с 90-х 
годов начали применять в 
школах, как эксперименталь-
ную. К системе обучения 
«по Занкову» по-разному от-
носятся и в учительской, и в 
родительской среде. Кто-то 
считает ее очень трудной, 
не доступной для ребёнка 
со средними способностями, 
кто-то считает, что подготов-
ка к уроку по такой системе 
– очень неподъемный труд, 
требующий огромных интел-
лектуальных и временных 
затрат. 

Валентина Васильевна 
Яронская - Отличник народ-
ного образования, ее педа-
гогический стаж более 45 
лет. Именно он и позволил 
ей встать на путь апробации 
программы, предваритель-
но получив дополнительное 
образование на курсах по-
вышения квалификации. Ва-
лентина Васильевна всегда 
находится в инновационном 
поиске, берется за новое дело 
с большой охотой и энтузиаз-
мом. Педагог постоянно учит-
ся: посчитав, что ей не хвата-
ет высшего образования, да 
и время требовало наличие 
такового, она без отрыва 
от работы окончила Комсо-
мольский государственный 
педагогический университет 
по специальности учитель 

истории и обществознания. 
Но осталась верной выбран-
ной стезе и продолжила учить 
школьников начальных клас-
сов.

Коллеги характеризуют ее 
как трудолюбивую - начатое 
дело всегда доводит до кон-
ца, энергичную и активную 
- пример молодым учителям, 
увлеченную и жизнерадост-
ную - принимает новые пред-
ложения, идеи и зажигает 
ими детей и родителей, ко-
торые с энтузиазмом идут за 
учителем, классным руково-
дителем. 

Инициатива Валентины 
Васильевны всегда позитив-
ны, и если она берётся за 
дело, его ожидает успех. Это-
му она учит и молодых спе-
циалистов, зажигая новыми 
идеями. Так появилось в шко-
ле объединение «Цветная 
экология» для внеурочной 
деятельности школьников.

Девиз Валентины Васи-
льевны Яронской - «Работать 
в полную силу, как в молодо-
сти, не отставать от молодых 
и равняться на них».

Сегодня учитель началь-
ных классов устремлена к но-
вым горизонтам педагогиче-
ской деятельности: ее 1 «А» 
класс - прокадеты, т.е. после 
окончания 4-го класса, в пя-
том, ребят торжественно при-
мут в кадеты. И все эти 4 года 
начальной школы Валентина 
Васильевна вместе со свои-
ми ребятами будет постигать 
азы науки о том, как Родину 
защищать. Надо выстроить 
систему воспитательной ра-
боты, умело сформировать 
учебный план, наполнив кур-
сами об истории казачества, 
Вооруженных сил, спортив-
ными кружками и многим 
другим, что так необходимо 
будущему кадету.

Информация к размыш-
лению. В этом есть глубокий 
смысл, и он навел меня на 
размышление о создании в 
районе кадетской школы с 
приданием ей официального 
статуса, а не отдельных клас-
сов, как это есть сейчас на 
самом деле. Мы уже привык-
ли к тому, что на торжествен-
ных мероприятиях патрио-
тической направленности 

(Окончание на 10 стр.)
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участвуют кадеты из школы №3. Они 
отличаются от обычных школьников 
формой со знаками принадлежности 
к кадетам, приближенной к военной 
форме, статью и военной выправкой, 
манерой поведения в обществе, они 
держатся на церемониях с подчеркну-
той важностью и гордостью. Многие из 
нас, наверное, заметили, что в колон-
нах кадеты идут в первых рядах, и это 
не только красиво, но и торжественно.

Между тем, уже давно назрел во-
прос о придании школе №3 офици-
ального статуса кадетской школы. О 
том, что ждет прокадетский класс в 
будущем, мне рассказала директор 
школы №3 Татьяна Петровна Весе-
лова. 

-  2011-2012 учебный год - сложный 
период формирования в школе кадет-
ских классов. Первым всегда трудно. 
У истоков создания, набора учащихся 
из всех школ города в кадетские клас-
сы школы №3 и формирования классов 
стояла Людмила Степановна Игнатько-
ва, в то время она была директором шко-
лы. Школьников и родителей привлекал 
статус, будущие кадеты мечтали носить 
красивую форму, изучать военно-при-
кладные виды армейских наук. Не все 
подходили к этому осознанно, надо при-
знать, что и не все они хорошо учились и 
отличались примерным поведением. На 
практике получилось обратное: педагоги 
школ, в которых учились будущие каде-
ты, и их родители, надеялись, что с ними 
в школе №3 займутся перевоспитанием. 
В итоге получили школу «Макаренко», и 
первый выпуск был не в пользу настоя-
щих кадетов.

Изучив досконально историю соз-
дания на базе нашей школы кадетских 
классов, рассмотрев ошибки, положи-
тельные стороны, обобщив «уроки» ка-
детского движения, коллектив пришел 
к выводу: необходимо менять подход к 
кадетскому движению в нашем районе. 
Одно из направлений - целенаправлен-
но и верно взращивать кадетов в своей 
школе: сначала в прокадетских классах с 
1 по 4 класс; затем с 5-х классов и до вы-
пуска из школы истинных кадетов - один-
надцатиклассников. 

В перспективе это хорошая идея, 
и для ее развития имеются условия, 
возможности, предпосылки, ведущие к 
созданию кадетской школы: учрежде-
ние образования расположено более, 
чем удачно - на территории гарнизона. 
Гвардейская бригада имеет героиче-
ское историческое прошлое для изуче-
ния и получения знаний школьниками. 
Родители учеников - военные, и многие 
из них видят в своих детях продолжате-
лей династии кадровых военных или же 
специалистов, чья профессия связана с 
правоохранительными органами, служ-
бой безопасности, специальными струк-
турами, к примеру, МЧС. 

Если брать во внимание статус ка-
детской школы, то он направлен на обра-
зование и воспитание учеников, готовя-
щихся к офицерской службе. Например, 
в дореволюционной России кадетский 
корпус было закрытым военно-учебным 
заведением для мальчиков, главным 
образом, сыновей дворян и офицеров. 
В наше время кадетские школы видоиз-
менились, они стали открытыми, в них 
учатся и девочки, и мальчики, обучение 
ведется по общедоступной программе, 
учащиеся осваивают военное дело по 
программе начальной военной подго-
товки согласно уставу кадетской школы, 
изучают дополнительные дисциплины, 
им прививают нравственные, патрио-
тические чувства, гражданственность и 
ответственность. С кадетами по военной 
подготовке ведет занятия кадровый во-
енный, ветеран пограничных войск Ан-
дрей Викторович Ладин. 

Учащиеся кадетских классов учатся 
в школе до 9 класса, затем переходят в 
школу №6, в характеристиках указывает-
ся принадлежность к кадетскому классу, 
но на этом их кадетство заканчивается. 
В кадетской же школе, если когда-нибудь 
школе №3 удастся получить этот статус, 
сохранится непрерывность кадетского 
движения, выпускникам 11 классов вы-
дадут не только характеристики, но и 
удостоверения, которые дадут им право 
поступать в военные училища и в дру-
гие специализированные учреждения 
на льготных условиях. У кадетов будет 
стимул получить профессию настоящих 
мужчин - защитников Отечества.

Прокадеты - непрерывность, 
продолжение, с заделом на про-

фессию 
Прокадетский 1а класс - это не толь-

ко эксперимент, но и один из вариантов в 
системе получения общего образования 
в кадетской школе с уклоном военного 
дела, далеко идущий на перспективу 

будущего выпускника - получения про-
фессии, связанной со службой в ар-
мии, в ведомственных учреждениях 
внутренних дел, МЧС и так далее. 

В начале 2016-2017 учебного года 
в школе №3 был создан прокадетский 
класс - 1а, где классный руководи-
тель В.В.Яронская. Первоклассники 
с большим желанием влились во все 
общешкольные мероприятия патрио-
тической направленности. У них есть 
форма одежды, как у военных, зна-
чок-эмблема, который крепится на 
головной убор. У каждой девочки и 
мальчика своя пилотка - они все под-
писаны. На общешкольных линейках, 
приуроченных к праздничным, знаме-
нательным, историческим датам, про-
кадеты-первоклассники стоят гордо и 
торжественно, на головах - пилотки с 
эмблемами.

 С 5 по 10 декабря ежегодно в шко-
ле проходит Неделя Героев, в это вре-
мя старшеклассников принимают в ка-
деты, они зачитывают слова Присяги в 

присутствии гвардейцев бригады. Прока-
деты стоят в общем строю кадетов. 

Впервые с прокадетским 1а клас-
сом я познакомилась 1 марта на плаце 
57 ОМБ, куда они были приглашены на 
смотр-парад по случаю 75-летия образо-
вания гвардейской бригады. Тогда, ведя 
своих воспитанников мимо гвардейцев 
бригады, гражданских лиц и высокопо-
ставленных гостей бригады, Валентина 
Васильевна Яронская с улыбкой сказа-
ла: «Пусть боятся нас враги Отечества 
- новая боевая смена идет!»

Во второй раз с юными прокадетами 
я встретилась в школе, была перемена. 
В отсутствии Валентины Васильевны 
Яронской ученики занимались полезны-
ми делами: собирали мозаику, конструи-
ровали дома и гаражи, рисовали. Никто 
из них не кричал, не бегал по классу, в 
тишине они проводили время перемены. 
На предложение сфотографироваться в 
пилотках обрадовались, заулыбались. 
По очереди подходили к нам, надевали 
головные уборы. Валентина Васильев-
на со знанием дела строила ребятишек, 
за время работы с детьми уже усвоила, 
кого, как и где разместить так, чтобы все 
попали в объектив фотоаппарата. Хором 
прочитали мне девиз: 

Мы отважные ребята,
Мы ребята молодцы!
Стать кадетами мечтаем
И гордимся этим мы!
Когда дети подрастут и перейдут в пя-

тый класс, станут кадетами, у них будет 
другая форма и девиз, другие учителя, 
интересная учеба, общешкольные дела. 
Школьное кадетское детство поможет вы-
брать дорогу в будущую взрослую жизнь, 
профессию, но главное, чему они научат-
ся – любить Родину. И в этом смысл де-
ятельности кадетской школы №3 имени 
Героя Советского Союза А.Н. Кузнецова.

Л.Городиская

Патриотическое воспитание
(Окончание. Начало на 9 стр.)
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СКВОЗЬ СВИНЦОВУЮ ВЬЮГУ
« …Время неудержимо мчится впе-

ред. Теперь на ваших лицах, наверное, 
сеточка морщин, на висках уже сере-
брится седина. Но я уверен, что вы по-
прежнему молоды, неутомимо несете 
гвардейскую вахту и в мирном труде, 
выступая в первых рядах строителей 
коммунизма. И не раз на досуге вспоми-
наете нашу тревожную боевую юность, 
рассказывая молодежи о том, как защи-
щали Родину в суровые годы Великой 
Отечественной войны...» - этими сло-
вами заканчивает свою книгу «Сквозь 
свинцовую вьюгу» Пустынцев Николай 
Петрович, Герой Советского Союза, мой 
двоюродный прадед. 

Прадедушка родился 1 декабря 1911 
года в небольшом селении Покровском 
Приморского края в семье фельдшера. 
Окончил семилетку в школе №53, юно-
шей пел в церковном хоре. Закончил 
Хабаровский педагогический техникум. 
В 1932-1934 годах служит в Красной Ар-
мии. Затем трудится  учителем в школе 
села Тёплое Данковского района Воро-
нежской и Рязанской областей. Работая 
учителем, он сам продолжает учиться и 
к началу Великой Отечественной войны 
заканчивает Воронежский педагогиче-
ский институт. На этом закончилась мир-
ная жизнь моего прадеда и его семьи.

К 1941 году Гитлер стремительно и 
уверенно захватывает Европу, прибли-
жаясь к рубежам СССР. 22 июня 1941 
года, несмотря на договор 1939 года о 
ненападении, фашистская Германия 
вероломно вторгается на территорию 
нашей Родины. Тогда ещё никто не знал, 
что эта война станет страшной страни-
цей в истории нашей Родины. По плану 
«Барбаросса» война должна была стать 
молниеносной для Гитлера с его мощ-
ной армией, вооруженной по последне-
му слову военного искусства. Не учли 
фашисты только одного: они пришли, 
как завоеватели, а наш народ, все, как 
один,  встал на защиту своей Родины. 
Война с самого первого дня приобрела 
характер Отечественной. Миллионы 
добровольцев: не только мужчины, жен-
щины, но и мальчишки – стояли у столов 
призыва на фронт. Те, кто не уходил на 
поля сражений, становились к станкам, 
пахали и сеяли в полях, собирали по-
сылки воинам. Страна жила под девизом 
«Все для фронта, все для Победы!  

Теплым июньским днем сорок перво-
го мой прадед Николай Петрович рабо-
тал в огороде, когда услышал плач и ду-
шераздирающие женские крики: «Война! 
Война!» 

В скором времени его призвали в 
ряды Красной Армии. С мая 1942 слу-
жил в формирующейся 264-й стрелковой 
дивизии. Молодой красноармеец был 
разведчиком, командиром разведотде-
ления. Во время службы участвовал во 

многих вылазках в тыл врага, за одно 
лето 1942 года доставил в штаб четыре 
«языка». Операции по захвату «языков» 
- фашистских военных, взятых  в плен 
с вражеских передовых линий - имели 
важное стратегическое значение для со-
ветского командования. По сведениям 
«языков» выяснялись важные данные 
о планах конкретных вражеских частей, 
о численности и группировках частей и 
соединений. 

20 декабря 1943 за проявленное му-
жество и самоотверженность на службе 
Родине, а в частности,  за форсирова-
ние Днепра и укрепление плацдарма на 
берегу  мой прадед Пустынцев Николай 
Петрович был представлен командова-
нием к званию Героя Советского Союза. 
Также он был награждён орденами Ле-
нина, Отечественной войны 1 и 2 степе-
ни, орденом Красной Звезды.

Эта страшная война забрала миллио-
ны жизней по всей стране и стала жесто-
чайшим испытанием для всего советского 
народа, в том числе для моего прадедуш-
ки. Нет семьи в нашей стране, которой бы 
ни коснулась война. Мой прадед с досто-
инством прошёл через все испытания того 
трагического времени, он выжил в страш-
ные кровавые годы, хотя многие его бое-
вые товарищи не дошли до победы. Пере-
жив все трудности, испытав не на словах, 
а на деле события, которые перевернули 
жизни многих, он продолжает служить в 
армии, но через два года уходит в запас. 
Вернувшись в свою школу села Тёплое, 
снова становится преподавателем. В 1955 
году, переехав в Мурманск, где продолжил 
преподавать, начинает писать книги о Ве-
ликой Отечественной войне. В 1972 году 
вместе со своей семьей переехал в Мо-
скву, где умер от тяжёлой болезни 15 июня 
1990 года. 

В послевоенные годы мой прадед 
плодотворно занимался литературным 
трудом. В своей книге «Сквозь свинцовую 

вьюгу» он рассказывает о своих пережи-
ваниях, о героических действиях совет-
ских разведчиков, о фронтовых товари-
щах, делится своим боевым опытом. 

Однажды, в 1968 году, когда моей ба-
бушке было 16 лет, Пустынцев Николай 
Петрович приехал со своей семьей к себе 
на малую родину, в Бикин. Его встретили 
и окружили люди уже у самого вокзала, и 
даже в дом он заходил не один, а с мно-
жеством разных людей, тогда ещё незна-
комых моей бабушке (его племяннице). 
Они смотрела на него издалека: «Мне 
даже не давали к нему подойти, его окру-
жили со всех сторон люди. Тут были все: 
и администрация школы №53, и воен-
ные…» Бабушка вспоминает: «Они сиде-
ли и расспрашивали его обо всем», «Они 
даже попросили спеть любимую песню, 
и он спел «На солнечной поляночке», все 
его внимательно слушали». Ну,  а потом 
все сделали одну большую общую фото-
графию. Так состоялась встреча моей 
бабушки со своим дядей, Пустынцевым 
Николаем Петровичем. «Я запомнила 
его приветливым, доброжелательным», - 
говорит моя бабушка.

В нашей семье воевал не только её 
дядя, но и отец, мой родной прадед – 
Пустынцев Геннадий Иванович. Родил-
ся он 24 октября 1924 года, жил обычной 
жизнью в городе Бикине, как все, учился 
и работал. В ряды Красной Армии его 
призвали в сентябре 1942 года. Он охра-
нял железные дороги, мосты, защищал 
пути транспортировки грузов от дивер-
сантов и мародёров. Хотя он не прини-
мал участия в прямых боевых действиях 
на фронте, но с достоинством нёс воен-
ную службу, с его помощью фронт во-
время обеспечивался провизией и всем 
необходимым. 

Когда я родился, он был ещё жив. Я 
знал его с самого детства. Это был за-
мечательный, добрый и смешливый че-
ловек. Мы часто ходили к нему в гости, а 
потом он жил у нас дома, и мы ухажива-
ли за ним, помогали ему во всём. Я даже 
по ночам был рядом с ним, когда ему не 
спалось.

Он всегда улыбался. У нас хранит-
ся много семейных фотографий. Фото-
графировались, когда мы собрались по 
праздникам, и на каждом снимке он за-
печатлен с улыбкой. Я таким и запомнил 
его: с улыбкой, добрым и позитивным. 
Но, к сожалению, время никого не щадит.

В нашей семье бережно хранят в 
памяти рассказы о военном прошлом 
и гордятся жизнью и подвигами своих 
предков. Пройдет время, закончится 
школа, начнется новая жизнь, но я никог-
да не забуду героическую историю своих 
прадедов  и обязательно буду рассказы-
вать об их подвигах своим детям.

 Фокин Сергей, учащийся 11 б 
класса МБОУ СОШ №6
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ВСЕМУ ВИНОЮ ДОЖДЬ…
Как подходит человек 

к написанию стихов? Если 
молодой, душа поет от 
счастья и переполненья 
чувств, в страданьях и в 
любви, от радости волшеб-
ные ложатся строчки вдох-
новенья. А если возраст 
подошел к отметке «за», 
за ней - и зрелости урок, и 
мудрости житейской опыт, 
размеренности жизни бы-
тия, другие мысли, чувства 
и дела… Вот, кажется, и 
сама стихами чуть не заго-
ворила…

Для Веры Ивановны 
Дубицкой (с ней познако-
милась в редакции, когда она стихи свои 
к нам принесла, читала их, и вроде, как 
будто складно получалось) лирическое 
настроение, перешедшее в написание 
стихов, пришло в зрелом возрасте. Дети 
выросли, внуки подрастают, сама на пен-
сии, домашние дела и все прочее такое 
обыденное, как у всех пенсионеров. Все-
му виною дождь…

- Я сама родом из Бикина, - рассказы-
вала Вера Ивановна. - Училась в школе, 
затем получила специальность фарма-
цевта, молодым специалистом  верну-
лась в родной город, 20 лет работала в 
аптеке №19. Когда-то по молодости дру-
зья, знакомые покидали родные края, 
уезжали в надежде устроиться на работу 
и жить в больших городах. Говорили, что 
Бикин - это болото, город пенсионеров. 
А я всегда говорила: «Это болото мое 
- родное. Город пенсионеров был в то 
время, таким и остался, значит,  жить ему 
еще долго…».

У нас, детей того времени, было 
другое детство: много друзей на улице, 
летом бегали на речку купаться, удить 
рыбу. Вспоминаю, как любовалась за-
катом солнца, оно уходило за Змеиный 
утес, как лодки вдоль берега раскачива-
лись на волнах, плескалась рыба. Рыбу 
ловили, и это сейчас кажется удивитель-
ным, на банку: обматывали горлышко 
банки веревкой, в нее клали хлеб и осто-
рожно опускали плашмя на дно реки. А 
потом смотрели сквозь прозрачную воду, 
как к банке подплывали рыбешки, заплы-
вали в нее и клевали приманку из хлеба. 
Главное в этом рыболовстве - вовремя 
выхватить банку вместе с рыбешкой. 
Мальчишки разводили костер, и ребятня 
отогревалась у костра: жарили хлеб на 
прутиках и пескарей. 

Зимой каких только игр ни устраива-
ли! На лыжах катались, были они у нас 
не такие, как сейчас, модельные узкие 
и остроносые, а широкие, с крепкими 
креплениями, чтобы ноге было удобно. 
Коньки - чудо «прогресса», с обмотками, 
которые мотали на валенки. Самокаты 
мальчишки мастерили из проволоки, а 

сани у всех были деревянные - родите-
ли сами их делали. Ледянки морозили из 
воды. На ледяной горке, на реке кучу-ма-
лу устраивали, а неслись вниз с горы до 
самой проруби! 

Велосипеды у нас были редкостные 
по сегодняшним меркам: длинная рама, 
руль, два колеса, педали, цепь и сзади 
седушка - прочные были и долговечные.

У нас было счастливое детство. Это 
«болото» было наше, и нам в нем жи-
лось уютно и тепло. Я по своим детским 
воспоминаниям написала стихотворе-
ние о своих друзьях, и называется оно 
«Три друга».

О своих способностях писать стихи 
и не подозревала. Правда, бывало, что 
коллегам писала поздравительные от-
крытки в стихотворной форме, говорили, 
что хорошие. В художественной самоде-
ятельности больницы участвовала, пом-
ню, ставили мы пьесу «До третьих пету-
хов», говорили, что удачно выступаем.

И вот уже в таком возрасте я стала 
замечать, что говорю стихами. Особенно 
это проявляется ночью, когда не спится. 
Впервые, когда за окном была темень и 
шел сильный дождь, я проснулась, мои 
домочадцы мирно спали. Радость пере-
полняла сердце оттого, что шел дождь, 
не было страшно от грома и молнии, в 
мои мысли пришли стихи. Вот так, при-
мерно, стала писать стихи, они о том, что 
вокруг меня…

Муж, внуки к моему вдохновению и 
увлечению стихами относятся скепти-
чески, но всегда слушают с вниманием. 
Внуку мои стихи нравятся, говорит, что 
они хорошие.

Вот такая способность появилась у 
меня, все записываю в тетрадь, все сти-
хи помню наизусть…

Конечно же, сказать, что стихи у 
Веры Ивановны совершенны по лите-
ратурным меркам, не берусь. Но они 
идут из глубины души - чистые, светлые, 
пронзительные, добрые и чувственные. 
На первый взгляд, в них не прослежи-
вается классическая рифма, и строфа 
порой не к месту, по жанру они больше 

схожи с прозой, но все  же в них 
есть канва свободной темы, за-
чин поэтического образа, своя  
сюжетная линия.

Несколько стихов представ-
ляем вам, наши читатели, и вы 
будете иль строгими критиками, 
или почитателями таланта са-
мобытных «самородков», каким 
и является Вера Ивановна Ду-
бицкая.

ЯБЛОНЬКИ
В саду цвет яблоньки набрали -
Надели белый сарафан.
Так две недели простояли, 
На третий сбросили наряд.
А август даст богатый урожай
Отменных яблок:

Одна бочина красная, 
Другая зелена.
И аромат от них такой приятный,
Манящий с дерева сорвать.

ПЕРВОЦВЕТЫ
А в поле первоцветы зацвели,
И жаворонок в небе,
Заливаясь звонко,
Хвалу поет Небесному отцу:
За теплый солнечный денек,
За высь небесную в лазури,
За красоту земли,
За зелень полевую.
За жизнь, как она есть.
И ты возьми пример с пичуги малой,
Хвали творца за жизнь,
Что дал тебе,
За то, что слышишь,
Видишь,
Понимаешь, 
За то, что ходишь
По земле.

ВИШНЕВЫЙ СНЕГОПАД
Вишневый снегопад
Засыпал сад.
Как чудно в нем:
И аромат цветов,
И пенье птиц ласкает слух.
И солнца теплые лучи
Отогревают руки, лица.
Весна в разгаре…
И тюльпаны подставляют
Свои бутоны к солнцу.
Тепло. Все радует в округе
Моей
И пробуждает к жизни. 
К свету…

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Приходит месяц май,
А с ним и День Победы.
Мы воздаем признанье и хвалу
Всем павшим за свободу.
Пусть каждый помнит
Всех своих родных, 
Кто не вернулся с фронта.
Приходим к обелискам мы,
Приносим свежие цветы
И застываем
В торжественном молчанье. 

Л.Силина

"БВ" 30 мая 2017 г.
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КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ
Сейчас наши выпускники готовятся 

к сдаче ЕГЭ, а мы в 1968 году сдавали 
выпускные экзамены и так же, как они 
сейчас, мы тогда тоже переживали, боя-
лись, волновались.

Мы, выпускники 1967 года школы 
№5, когда-то учились в деревянном 
двухэтажном здании, распола-
галась школа около железно-
дорожного переезда. В школе 
была столовая, и там мы по-
купали пончики с повидлом по 
4 копейки, мы их очень любили. 
В школе был спортивный зал,  
и там мы занимались не только 
физкультурой, но и играли в во-
лейбол, в баскетбол. Спортзал 
был открыт и вечером, сорев-
новались между командами, 
к нам приходили поиграть в 
волейбол и баскетбол ребята 
из других школ города. 

Ученики из сел Ласточки, 
Покровки, Козловки, Васильев-
ки учились в школе до субботы, 
после уроков разъезжались по 
домам, а к понедельнику опять 
приезжали на учебу. Сельские школьники 
жили в интернате. 

Директором школы №5 была На-
дежда Николаевна Алексеева. Нас учили 
хорошие учителя, они строгие, но спра-
ведливые, добрые: Л.Г.Городилов пре-
подавал физику, Е.С.Лалетина - химию, 
Л.М.Верещагина - историю и биологию, 
Т.Н.Шабанова - русский язык и литерату-
ру. Татьяна Николаевна Шабанова нам 
часто говорила: «Учите хорошо родной 
язык, он вам пригодится, пройдет 10-20 
лет, но вы не забудете русский язык и 
литературу, потому что  все свои знания 
я отдаю вам». Урок литературы всегда 
начинался с чтения стихов: Татьяна 
Николаевна давала каждому домашнее 
задание на всю неделю - выучить стихот-
ворение на свободную тему, и на каждом 
уроке спрашивала нас по очереди. Я 
помню одно из своих стихотворений, 
оно называлось «Мальчишку шлепнули 
в Иркутске», автора я не запомнила, и в 
нем рассказывалось, как мальчика - пар-
тизана поймали белогвардейцы, пытали, 
а потом расстреляли. Я, когда читала 
это стихотворение, то еле сдерживала 
слезы, а мои одноклассники сказали, 
что у них мурашки по коже «бегали» и 
волосы дыбом вставали. Я участвовала 
в художественной самодеятельности, 
читала стихи.

Мы жили очень дружно, участвовали 
во всех школьных мероприятиях, в школе 
мы проводили все свое свободное время, 
двери школы всегда были открыты, а за-
крывались поздно вечером: в спортзале 
мы играли в волейбол и баскетбол, прово-
дили репетиции к смотрам, к конкурсам, 
рисовали стенгазеты, работали различ-
ные кружки и факультативы.

До восьмого класса нашим классным 
руководителем была Екатерина Ивановна 
Вахненко. 26 мая 1966 года наш 9 в класс 
сфотографировали во дворе школы, я 
уже не вспомню, кто фотографировал 
и по какому случаю. Эту фотографию я 
берегу, на ней запечатлены мои одно-

классники: Валя Киселева, Шура Исако-
ва, я - Роза Иксанова, Оля Ермоленко, 
Наташа Пахалина, Галя Михалева, Лена 
Терехова, Галя Юрченко, Надя Федорова, 
Оля Петрова, Таня Смаглюк, Оля Маль-
ковская, Аня Буллер, Люся Рогозина, 
Тома Голота, Тая Шут, Коля Бессонов, 
Валера Матюшко, Володя Куцев, Витя 
Пашнин, Люда Карпиевич.

Школа раньше была восьмилетняя, и 
мы должны были выпускаться, но тут наш 
директор Надежда Николаевна Алексе-
ева объявила всем, что школа перешла 
на десятилетку. Нас, восьмиклассников, 
стали уговаривать остаться в школе еще 
на два года, чтобы закончить 9-й и 10-й 
класс. Кто-то из ребят выпустился после 
8-го класса, но большинство из восьми-
классников перешли в девятый класс и 
закончили десятилетку. И в 1967 году наш 
10 в класс закончил десятилетку, наш вы-
пуск стал первым в школе №5.

Выпускных экзаменов боялись 
страшно, но все сдали хорошо. Был вы-
пускной бал, много цветов, мы плакали, 
расставаясь друг с другом, со школьной 
жизнью, с учителями. Рассвет встречали 
в городском парке, ходили на речку, и 
только утром все разошлись по домам, 
разъехались по селам. 

Помню свое первое бальное пла-
тье - из капроновой ткани в «татьянку», 
пышное и красивое. Такое же платье из 
капрона было у Тани Смаглюг, ткань мы 
выбирали вместе, вместе шили. Одно-
классницы все умели шить, красивых 
платьев в магазинах не было, поэтому на 
выпускной бал девочки вместе с мамами 
сшили очень красивые наряды.

Пути-дороги одноклассников разо-
шлись, но мы в свое время переписы-
вались, а сейчас, когда у всех сотовые 

телефоны с выходом в Интернет, созва-
ниваемся, переписываемся в сайтах.

Николай Бессонов работает учителем 
труда в школе №53. Тамара Голота 
работала конструктором на судострои-
тельном заводе во Владивостоке, затем 
выучилась на бухгалтера и трудилась в 

прокуратуре. Наташа Пахалина 
и Валера Матюшко на «отлично» 
знали в школе математику, 
участвовали в математических 
конкурсах. Наташа окончила 
Комсомольский-на-Амуре педаго-
гический институт, стала учителем 
математики, преподавала в 
Нерюнгри Соха Якутия, а затем 
работала на Малом БАМе, она 
Отличник народного образования. 
Люба Алексеенко закончила 
школу с золотой медалью, стала 
учителем русского языка и ли-
тературы. Володя Кунцев стал 
детским врачом.

Я после окончания школы 
закончила медицинские курсы, 
работала в роддоме, в хирурги-
ческом отделении, в поликлинике 

на приеме участкового терапевта. Когда 
работала в поликлинике, то была санин-
структором, моими подшефными был 
коллектив комбината бытового обслужи-
вания. На стадионе «Локомотив» всегда 
проходили соревнования по гражданской 
обороне, и мои подопечные из КБО 
никогда не были отстающими, всегда по-
казывали отличную работу по оказанию 
первой помощи «пострадавшим». 

Теперь я работаю медицинской 
сестрой на стадионе «Локомотив», слежу 
за здоровьем спортсменов. Мой стаж 
в здравоохранении 45 лет, и я - ветеран 
труда.

Иногда в городе встречаюсь с учите-
лем физики Л.Г.Городиловым, с Анной 
Буллер, с другими одноклассниками 
переписываемся по Интернету.

Опять на нашей земле бушует май, 
отцветает черемуха, сирень, яблоня. 
Школьники заканчивают учебу, и скоро у 
них начнутся летние каникулы, а выпуск-
ники сдают государственные экзамены, 
и у них будет школьный прощальный 
бал. Так же, как и мы  когда-то, они будут 
встречать рассвет, мечтать о новой жизни, 
загадывать о поступлении в институты 
и колледжи. Они разъедутся по разным 
городам и, возможно, что никогда не 
встретятся со своими учителями, одно-
классниками. Но, так же, как и мы, в душе 
они сохранят воспоминания о школьных 
годах, о друзьях детства, о подругах и 
друзьях. 

Жизнь продолжается, и через год, 
через пять лет, десять или двадцать лет 
их заменят новые выпускники, и будут 
школьные балы, рассветы, мечты и рас-
ставания.

Р.В.Ихсанова
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О некоторых особенностях доставки пенсии на дом
Статьей 18 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» определен единый порядок 
назначения, перерасчета размеров, 
выплаты и доставки трудовых пенсий. 
При этом отдельные вопросы доставки 
пенсии на дом определены Приказом 
Минтруда России от 17.11.2014 № 
885н.

По общему правилу, в соответ-
ствии со ст. 18 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», организация доставки 
пенсии производится органом, 
осуществляющим пенсионное обе-
спечение, по месту жительства лица, 
обратившегося за трудовой пенсией.

При смене пенсионером места 
жительства выплата трудовой пенсии, 
включая организацию ее доставки, 
осуществляется по его новому месту 
жительства или месту пребывания 
на основании пенсионного дела и 
документов о регистрации, выданных 
в установленном порядке органами 
регистрационного учета.

Перечень документов, необходи-
мых для установления трудовой пен-
сии, правила обращения за указанной 
пенсией, ее назначения и перерасчета 
размера, в том числе лицам, не имею-
щим постоянного места жительства на 
территории Российской Федерации, 
перевода с одного вида пенсии на 
другой, выплаты этой пенсии, ведения 
пенсионной документации, в том 
числе в электронной форме, устанав-
ливаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федера-
ции.

В силу п. 5 ст. 18 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации»  доставка трудовой 

пенсии (части трудовой пенсии по 
старости) производится по желанию 
пенсионера органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение, или 
через организации почтовой связи, 
кредитные организации и иные орга-
низации, занимающиеся доставкой 
пенсий, путем:

вручения сумм трудовой пенсии 
(части трудовой пенсии по старости) 
в кассе организации, производящей 
доставку трудовой пенсии;

вручения сумм трудовой пенсии 
(части трудовой пенсии по старости) 
на дому;

зачисления сумм трудовой пенсии 
(части трудовой пенсии по старости) 
на счет пенсионера в кредитной орга-
низации.

В соответствии с п. 5 главы 2 При-
каза Минтруда № 885н заявление о 
доставке пенсии на дом может быть 
представлено пенсионером в отделе-
ние пенсионного фонда по месту реги-
страции лично, через представителя, 
в том числе путем направления их по 
почте, либо при наличии письменного 
согласия пенсионера через его рабо-
тодателя.

В силу п. 24 главы 2 Приказа 
Минтруда № 885н  пенсионер вправе 
выбрать по своему усмотрению орга-
низацию, осуществляющую доставку, 
и уведомить об этом территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации путем подачи заявления о 
доставке пенсии в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации, который организует до-
ставку пенсии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

При этом,  территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Феде-

рации  дает пенсионеру разъяснения 
об организациях, осуществляющих до-
ставку, с которыми территориальным 
органом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации заключены договоры.

Согласно п. 106 Приказа Минтруда 
№ 885н  территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федера-
ции организует доставку пенсии через 
организации почтовой связи и иные 
организации, занимающиеся достав-
кой пенсии, на основании заявления 
пенсионера.

Из изложенного выше следует, что 
доставка пенсии на дом  возможна  
только в случае непосредственного 
обращения пенсионера в отделение 
пенсионного фонда по месту регистра-
ции  посредством подачи письменного 
заявления унифицированной формы.

Факт получения пенсии удостове-
ряется в доставочном документе под-
писями пенсионера (представителя) и 
работника, производившего доставку 
пенсии, и подтверждается отчетными 
данными организации почтовой связи 
(иной организацией, занимающейся 
доставкой пенсии).

Если пенсионер вследствие фи-
зического недостатка, болезни или 
неграмотности не может собственно-
ручно подписаться в получении суммы 
пенсии, по его просьбе и в его присут-
ствии за получение сумм пенсии может 
собственноручно подписаться род-
ственник или другое лицо, предъявив 
документ, удостоверяющий личность. 
Соответствующая запись с указанием 
причин, в силу которых пенсионер не 
мог подписаться собственноручно, 
вносится в доставочный документ.

П.И. Козлова, 
помощник прокурора

Городская прокуратура сообщает

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 26.05.2017 №101
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Бикинского муниципального района от 16.11.2015 

№ 200 «Об утверждении положения о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, 
расположенных на территории Бикинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 JV» 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности мест массовою пребывания людей 
и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, 
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» 
в целях приведения нормативно-правовой базы Бикинского муници-
пального района в соответствие с действующим законодательством, 
администрация Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Бикинского муници-

пального района от 16.11.2015 №200 «Об утверждении положения 
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей, расположенных на территории Бикинского муни-
ципального района» следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 3.5. положения о 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребы-
вания людей, расположенных на территории Бикинского муниципаль-
ного района после слов «Министерства внутренних дел Российской 
Федерации;» дополнить абзацем следующего содержания:

«- представители территориального органа Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации;».

2. Управлению делами администрации Бикинского муници-
пального района (Колчеданцева А.Г.) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Бикинский вестник» и на сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Бикинского 
муниципального района Ложковского Л.Г.

4. Постановление вступает в силу после его опубликования.
С.А. Королев, глава муниципального района
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ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕ-
БЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ТОРФ, НАВОЗ. 
Т. 8-924-113-56-12.

PR

9-9 №207

PR

КОНДИЦИОНЕРЫ - от 12800 руб., 
УСТАНОВКА - от 5000 руб. 

Т. 8-924-113-66-30, Дмитрий.
32-16 №222

"БВ" 30 мая 2017 г.

ПРОДАМ 3-комн. кв. Обра-
щаться тел. 8-914-166-17-21.
СРОЧНО ПРОДАМ 
3-комн. кв. 2 этаж, ремонт, 
Энергетический, 5. Т. 8-924-
312-29-01.
ПРОДАМ 1 и 2-комн. кв-ры. 
Т. 8-924-304-23-40.
ПРОДАМ красивый дом с 
постройками, огород поса-
жен. Т. 8-909-800-92-80.
ПРОДАМ дом с. Лесо-
пильное. Т. 8-999-617-21-
35.
ПРОДАМ дом на ули-
це Батарейной, можно за 
материнский капитал. Т. 
8-924-113-31-89.
ПРОДАМ 1/2 часть дома, 
77 кв.м. Обращаться в лю-
бое время: пер. Погранич-
ный, 1 а, кв. 2.
ПРОДАМ гараж метал-
лический, разборный для 
автомобиля, ул. Стрель-
никова, 81. Т.: 2-27-45, 
8-914-317-33-58.

ПРОДАМ авто "УАЗ-
21512". Т. 8-924-102-57-34.
ПРОДАМ 2-х телок, воз-
раст 3 мес. Т. 8-914-415-
94-01. 
ПРОДАМ противопро-
лежный матрац. Т. 8-914-
211-84-99. 
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.
СДАМ 1-комн. меблиро-
ванную кв. Т. 8-924-113-
74-23.
ОТДАМ котят в хорошие 
руки. Т. 8-929-408-01-85.
ОТДАМ котят, 1 рыжень-
кий и 2 черненьких, 1 мес. 
Т.: 2-11-03, 2-21-50.

Самой заботливой, доброй 
воспитательнице САЗЫГАШЕВОЙ 

ТАТЬЯНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ!
Примите сегодня признание наше

За доброту и опытность Вашу,
За то, что растили Вы наших детей!

Нет Вашей профессии 
в мире нужней,

И дети привыкли 
все к Вашим рукам,

И сложно теперь объяснить 
будет нам,

Что глаз Ваших впредь не увидят они,
Идут их года, в них слагаются дни,
И дети, конечно, у нас повзрослели,

Ведь с Вами всегда они были при деле,
То с песней, то с кисточкой, с множеством книжек!

Учили Вы буквам и цифрам детишек,
И нынче они уже в школу пойдут,

И Вам благодарность с любовью несут
Их мамы и папы! И Вам на прощанье

Успехов и творчества будет желание.
Спасибо за все, за труд и терпенье,

Желаем Вам счастья мы все с вдохновением!
От родителей подготовительной группы д/с №4 

МОЙКА ПАЛАСОВ, 
100 руб. за 1 кв.м. 
Т. 8-996-389-47-79.

PR

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин 
"ПИВОХЛЕБ". З/п, соцпакет, работа 2 че-

рез 2. Т. 8-914-429-56-92.
ТРЕБУЕТСЯ повар на приготовление са-

латов. Оплата достойная. 
Т. 8-914-429-56-92.

ТРЕБУЮТСЯ молодые, энергичные про-
давцы на летний сезон. 

Т. 8-914-429-56-92.

PR

PR

PR

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в продовольствен-
ный магазин "Арина", ул. Лазо, 120. 

Т. 8-924-113-16-21. PR

Организации для работы ТРЕБУЮТСЯ 
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ. 

Обр.: 8-914-777-79-00, 8-914-199-73-01.PR

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Министерство социальной защиты населения Ха-

баровского края и КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» 30 мая 2017 года ПРО-
ВОДЯТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по вопросу перерасчёта 
ежемесячной денежной компенсации части расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в связи с 
окончанием отопительного сезона.

Телефоны «горячей линии»: 
8 (4212) 31-15-16; 8 (42155) 21-3-40.

Время проведения: с 10.00 до 17.00 часов.

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели! В нашей газете вы можете опублико-

вать поздравления для ваших близких людей, друзей, коллег 
и сослуживцев. 

Можно поздравить родных не только с днем рождения, но 
и с юбилеем совместной жизни, профессиональным празд-
ником. Представьте, как приятно будет близкому человеку 
увидеть свое имя в газете!

СКОЛЬКО СТОИТ ПУБЛИКАЦИЯ?
Выпуск газеты - дело недешевое, поэтому поздравления и 

благодарности в нашей газете публикуются за плату. С нового 
года мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 
2 РАЗА, и ваше поздравление теперь обойдется вам от 200 до 
500 рублей с праздничным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию по адресу: ул. Комсо-
мольская, 19 или в коммерческий отдел на «Радуге»: пер. 
Советский, 3. Ждем! 

Бикинский
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ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
ПУ ТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

НА ЛЮБОЙ ВИД ТРАНСПОРТА, 
МЕДИЦИНСКИЕ КАРТОЧКИ, 

ДОМОВЫЕ КНИГИ, КАРТОЧКИ 
СКЛАДСКОГО УЧЕТА, 

ТРЕБОВАНИЯ И ДРУГОЕ.

Вестник ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОДАЖИ 
ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖА-
ЩЕЙ ПРОДУКЦИИ. ЖУРНАЛ КАССИРА-

ОПЕРАЦИОНИСТА.
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ОВЕН. Не клянитесь и не давайте торжественных обе-
щаний, особенно в том, что касается чувств и отношений. 
Это одна из самых романтических недель года, но ее 
ситуации не гарантируют стабильности. В понедельник 
конфликт с начальством опасен для карьеры. Во вторник 
и среду работайте так, чтобы вас заметили. Хорошие дни 
для экзамена, конкурса. В воскресенье женщины удачливы, 
мужчины могут в чем-то просчитаться.

ТЕЛЕЦ. В понедельник усильте защиту бизнеса, по-
скольку дальше в вашей жизни возникнет отвлекающий 
фактор. Если идеи других людей вдохновляют вас, можно 
пойти на риск, эксперимент. В среду и субботу вам будет 
везти в любви и деньгах или еще в чем-то, к чему вы не 
готовились. Не говорите того, что не собираетесь делать. 
От вас не отступят, и придется сдержать слово. Помните – 
в воскресенье романтика и алкоголь несовместимы.

БЛИЗНЕЦЫ. Контакты, общение и информация – ваше 
все. Кто-то из окружения заразит вас блестящей идеей. 
Возможно романтическое знакомство, любовь с первого 
взгляда. В среду и пятницу дайте ход новым идеям. Но если 
нет уверенности, не рискуйте, отложите до лучших времен. 
В субботу полезно побыть на природе, получить от нее 
энергетический заряд. В воскресенье вас может подвести 
ваша доверчивость. К тому же, будьте осторожны на воде.

РАК. Неделя обещает много непредвиденных событий. 
Особого внимания требуют отношения с женской частью 
коллектива. Не упустите шанс установить мир после дав-
ней ссоры, с кем-то объясниться. Еще более уникальные 
возможности могут принести новые контакты и знакомства. 
В понедельник избегайте обострений, иначе вся неделя 
пойдет наперекосяк. Если вам хочется что-то радикально 
поменять во внешности – займитесь этим в среду.

ЛЕВ. Ситуации этой недели потребуют большого рас-
хода энергии. Не исключено, что вам придется сорваться 
с места, бросить одни дела ради других. Может предста-
виться возможность разрубить узел проблем, объясниться, 
и лучшие дни для этого среда и суббота. Учеба, начатая 
на этой неделе, сулит подъем и успех, и не только в про-
фессии. 

ДЕВА. Неделя будет полна взаимоисключающих воз-
можностей. Вы можете преуспеть в масштабных проектах, 
но споткнуться о камень под ногами. Следите, как проявля-
ются новые знакомые. Каков в мелочах – таков и в крупном. 
Если в понедельник вы позволите себе сказать или сделать 
лишнее, ждите больших проблем и много работы. В любом 
случае, это еще не конец истории.

ВЕСЫ. Все, что происходит в личной жизни, совершенно 
непредсказуемо. Отступите немного, чтобы разобраться с 
происходящим, но не отпускайте ситуацию. Среда удачный 
день для новшеств как на службе, так и дома. И женщины, 
и мужчины будут подвержены желанию кардинально из-
менить свою внешность. В выходные будьте открыты для 
контактов, принимайте приглашения. 

СКОРПИОН. В понедельник конфликт с начальством мо-
жет перебить все удачные возможности. Лучше займитесь 
трудным участком работы. Во вторник и среду есть шанс 
получить нечаянные деньги или выгодную подработку. 
Если ухудшилось здоровье, визит к врачу и диагностику 
приурочьте к пятнице. В конце недели не предпринимайте 
рискованных инициатив. Держите партнеров в курсе про-
блем и оградите свой дом от непрошенных гостей.

СТРЕЛЕЦ. Некоторые вещи на этой неделе будут ин-
тересными, но бесполезными. Даже яркое и романтичное 
знакомство на проверку может оказаться пустым и корот-
ким. Запланируйте не больше одного-двух важных дел, 
поскольку внезапные обстоятельства будут отвлекать вас. 
Ваши желания начнут осуществляться одно за другим, что 
тоже может вызвать стресс. Делайте передышки. В вос-
кресенье вас ждет успех, но берегитесь зависти.

КОЗЕРОГ. В понедельник из-за своей самонадеянности 
вы попадете в немилость к кому-то из вышестоящих персон. 
Но дальнейший разворот событий окажется в вашу пользу, 
поэтому, проявите прозорливость и терпение. В среду 
откроются блестящие перспективы для деятельности. 
Если начало везти, не останавливайтесь на достигнутом. 
Возможны большие перемены в семье. Меняются правила 
игры, и этот процесс лучше не пускать на самотек.

ВОДОЛЕЙ. Оживленный бизнес будет стимулировать 
вас на новые эксперименты. Устройте с партнерами обмен 
идеями. Возможна командировка, которая подействует на 
вас вдохновляюще. Это одна из лучших романтических не-
дель года. Но сильное напряжение может затуманить ваши 
мысли. Остерегайтесь менять свою жизнь под влиянием 
импульса. 

РЫБЫ. Хорошая неделя для коммерческих дел, ка-
рьерных перестановок. Особая удача в денежных делах. 
Хорошо все, что вы получаете сразу, но не делайте круп-
ных приобретений в рассрочку и не взваливайте на себя 
большую нагрузку. Если вы полны желания изменить образ 
жизни, запишитесь в спортивный клуб, начните бегать по 
утрам. Суббота хороший день для общения. В воскресенье 
не делайте ничего, что во вред организму.

"БВ" 30 мая 2017 г.


