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С 15 Сентября по 31 декабря 2017 года по инициативе краевого молодежного 
общеСтвенного движения «мой край» 

реализуетСя интернет-проект «гордоСть ХабаровСкого края». 
В проекте для голосования заявлен Международный 

фестиваль военных духовых оркестров "Амурские волны" 
– это яркое, масштабное, значимое событие в культурной 
жизни Хабаровского края, которое достойно стать объек-
том гордости нашего региона.

За шесть лет Фестиваль стал визитной карточкой и 
брендом нашей территории, его проведение формирует 
положительный имидж субъекта, не только в России, но 
и за её пределами. Международный фестиваль военных 
духовых оркестров «Амурские волны» - это истинная гор-
дость Хабаровского края.

Во вкладке "Достопримечательности" заявлен Район-
ный Дом культуры - это главный культурный объект  нашего 
города. Главным архитектурным украшением Районного 
Дома культуры является уменьшенная копия известной 

скульптуры «Рабочий и колхозница» – символа советской 
эпохи. Причем бикинская скульптура была установлена на 
год раньше своего знаменитого собрата. Из воспоминаний 
сторожил было выяснено, что скульптуру изготовил один 
из заключенных, который погиб при ее установке, имя его 
неизвестно.

Дом культуры был построен в 1938 году, как «Клуб 
железнодорожников», в котором был организован досуг 
работников железной дороги и их семей. Следующий год 
юбилейный, учреждению исполняется 80 лет.

Уважаемые бикинцы, зайдите на сайт и оставьте свой 
голос!

Ежедневное голосование за самые значимые события 
проходит на официальном сайте проекта "Гордость Хаба-
ровского края" по ссылке https://gordost27.ru/objects/93. 

Уважаемые 
жители г. Бикина и 

Бикинского района!
если вы хотите 

благоустроить придо-
мовую территорию:

- установить фона-
ри, скамейки, урны

- заасфальтировать дорожки во дворе 
дома

- создать безопасную детскую площадку 
для своих детей

-организовать удобную парковку
и многое другое…..

Приложив небольшие усилия, вы може-
те получить деньги на реализацию своих 
планов.

любую помощь и консультации вы мо-
жете получить в администрации Бикинского 
муниципального района  (г. Бикин, пер. со-
ветский, 2, каб. № 32) и по телефону 21-1-38.

Конкурс на замещение вакантной должности директора 
Автономной некоммерческой организации 

«Центр поддержки малого и среднего предпринимательства 
Бикинского муниципального района»

Правление Автономной некоммерческой организации «Центр под-
держки малого и среднего предпринимательства Бикинского муниципаль-
ного района» объявляет КОНКУРС для отбора кандидатов на должность 
директора для последующего назначения Правлением организации.

Требования к кандидатам:
- высшее образование по специализации: «Управление», «Экономика 

и управление на предприятии», «Финансы», «Юриспруденция»;
- дополнительное образование (семинары, курсы, тренинги) по указан-

ным ниже темам:
* бизнес-планирование;
* бухгалтерский учет.
На конкурс необходимо представить следующие документы: заявле-

ние на имя председателя Правления АНО «Центр поддержки малого и 
среднего предпринимательства Бикинского муниципального района» о 
допуске на участие в конкурсе; резюме с фотографией (3х4); копия па-
спорта гражданина РФ; копии документов об образовании; копия трудовой 
книжки; предложения (в письменном виде) по программе деятельности и 
развития организации, на замещение вакантной должности руководителя 
которого объявлен конкурс.

Документы принимаются до 13 ноября 2017 года включительно, по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 32, понедель-
ник - пятница с 8.30 до 17.30. Справки по телефону: 8(42155) 21-1-38.
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к началу ноября ме-
ханизаторам ооо «Ск-
Союз» осталось убрать 
300 гектаров сои и 20 
гектаров кукурузы. под 
бобовыми у предприятия 
две тысячи гектаров 
земли, под кукурузой – 
150.

- Успеем, - убежден ди-
ректор предприятия Максим 
Коломейчук. - Хотя синоптики 
прогнозируют скорый снег, но 
для сои небольшой снежок 
не страшен, а с кукурузой 
через день-другой управимся. 
Правда, урожайность сои 
не радует, но еще больше 
цена на нее. Гербициды, что 
покупали в Биробиджане, 
оказались слабенькими, поля травой заросли и не только у 
нас, все, кто брал вещества против сорняков  там, где и мы, 
- жалуются. Урожайность сои будет немногим больше десяти 
центнеров с гектара. Кукуруза по 40 центнеров с га, в прошлом 
году было 64. Початки некрупные, зерно мелкое. Возьмём свое 
площадью, объемами.

С ценой вот какая свистопляска. В прошлом году сою по-
купали по 20 рублей за килограмм, нынче снизили до 15. То же 
самое с кукурузой. Чтобы не оказаться в убытке, ее надо про-
давать хотя бы за 11 рублей, а дают всего 7. По этой цене, хоть 
сегодня заберут, но нам какая выгода? У нас есть добротный 
ангар, подождем до лучших времен. Фермеры, у кого есть по-
мещения для хранения, тоже торопиться не станут, но уж если 
кредиторы наседают… 

ООО «СК-Союз» располагается в селе Оренбургском, 
арендуя брошенные земли бывшего Бикинского совхо-

за. Предприятие обосновалось здесь семь лет назад. Сегодня 
в нем трудятся 20 китайцев и 11 русских. Жители Поднебесной 
работают комбайнерами на комбайнах китайского же произ-
водства «Джон Дир», завоевавших популярность у российских 
аграриев, а также на подсобных работах. «Джон Диров» на 
предприятии 8 штук. 

Наши земляки устроились механизаторами. Кстати, 
собралась бригада с разных сел района: братья Михаил и 
Юрий Промзелевы из Добролюбово, Александры Ларионов и 
Судаков из Лончаково, Сергей Подкопаев - лермонтовский, Ни-
колай Кушнарев, местный, оренбургский, Владимир Герасько 
-  с Верхнего Перевала. Директор хвалит их, говорит,  опытные 
специалисты, дело знают. Здесь они, как на вахте, работают и 
живут. Ночуют в вагончике. Закончится уборочная -  разъедутся 
по домам, до весны. Останется лишь охрана. 

Для сведения: выращенное ООО «СК-Союз» реализует на 
территории России, перечисляет сельхозналог и подоходные 
налоги в бюджет района.

- Правда или миф, что китайцы - большие трудяги, готовые 

вкалывать сутками? – спрашиваю у Максима. Он 
смеется: «Как и среди русских, есть работящие, а 
есть так себе. У них отличный от нас распорядок 

рабочего дня. Они с утра до двух часов работают, до 4-х дня 
спят, потом снова выходят на работу».

Сам Максим Леонидович год назад переехал с семьей в 
Оренбургское. Купил дом, где поселился с женой и тремя 
детьми. До своей нынешней должности пять лет работал на 
предприятии механиком. «Мотался» из Светлогорья в село. В 
2015 году награжден Почетной грамотой министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации. 

Мы разговариваем с ним в конторе предприятия, после не-
давнего ремонта она приобрела вполне презентабельный вид. 
До этого, говорят,  была сарай сараем. 

Тем временем во дворе предприятия во всю кипит ра-
бота. Ждет своего часа в сушилку горка кукурузы. Грохот от 
сушильного агрегата такой, что не слышно стоящего рядом. 
В большом ангаре сортируют, ссыпают в мешки сою. Мелкая 
пыль носится в воздухе.

…Едем на поле по дороге на Покровку. Здесь часом 
раньше комбайны закончили убирать участок, и механизаторы 
решили перебраться на другой, менее засоренный сорняками, 
чтобы до непогоды успеть скосить на нем сою. На оставленном 
трава, действительно, поднялась выше бобовой культуры 
-  издержки некачественных гербицидов. Вслед за комбайнами 
отправляются машины, трактора, передвижной вагончик. В 
уборочную ночные смены не редкость.

Убранные кукурузные поля тянутся до горизонта. Под 
ногами початок с остатками зерна.

- Кабаны оставили, хотя нынешней осенью они у нас редкие 
гости, в лесу желудей полно, а в прошлом паслись в кукурузе, 
не боясь людей, - говорит Максим. - Этот год, хоть и не самый 
удачный для нас, но не провальный. На будущий собираемся 
еще и овсом заняться. Сою по сое долго сеять нельзя, после 
нее хорошо идут зерновые, она азот в земле накапливает.

Слово «соя» произошло от китайского «шу»  и означает 
буквально «большой боб». Один диетолог назвал сою подар-
ком Бога человечеству.

Н. Легачева 

Завершается 
УБорка сои

М.Коломейчук

Ю.Промзелев

А.Судаков
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Это наша с тоБой Биография
в районном доме культуры 

прошел районный конкурс 
чтецов среди школьников, 
посвященный  100-летию ве-
ликой октябрьской социали-
стической революции «листая 
страницы истории». 

Чтецы - это учащиеся школ города 
и сел района, педагоги, родители, 
пришедшие поддержать своих детей, 
полностью заполни-
ли малый зал, даже 
не всем хватило 
места, поэтому 
пришлось принести 
д о п ол н и т ел ь н ы е 
стулья.

Жюри было пред-
ставлено компетент-
ными специалиста-
ми, и от них ожидали 
объективных оценок: 
председатель жюри 
- заместитель ди-
ректора РДК Татьяна 
С т а н и с л а в о в н а 
Яковенко, члены 
- Татьяна Вале-
рьевна Короленко, 
режиссер народного 
театра «Отражение» 
КДЦ «Октябрь» и  
Татьяна Федоровна 
Ходырева, заведу-
ющая организаци-
онно-методическим 
отделом РДК. Жюри 
было предоставлено 
право оценивать выступления чтецов 
по пятибалльной системе, учитывать 
соответствие исполняемого произ-
ведения тематике конкурса, художе-
ственную выразительность, эмоцио-
нальность, точность воспроизведения 
и понимания текста и сценическую 
культуру речи чтецов.

Произведения чтецов воссоздали 
хронологию исторических эпизодов, 
отображающих  главные события  
каждого этапа 100-летней истории. 
Чтение  проходило  под демонстрацию 
видеокадров, звучали  мелодии зна-
менитых песен: «Смело, товарищи, в 
ногу», «Революцией мобилизованные 
и призванные…», «Лишь мы, работни-
ки всемирной, великой армии труда», 
«А значит, нам нужна одна Победа…», 
«За веру! За Отечество», «Эх,  хорошо 
в стране советской жить!». 

Стенд, оформленный  в стиле ре-
волюционной эпохи, придавал особую  
торжественность этому мероприятию. 

А в целом конкурс чтецов «Листая 
страницы истории» стал своеобраз-
ным открытым уроком истории, взгля-
дом в прошлое для нас, школьников и 

взрослых.
Ведущая районного конкурса чте-

цов Марина Владимировна Киселева 
сумела выстроить линию историче-
ского прошлого:  от революции 1917 
года до наших дней 2017 года, где в 
объективе – значимые  события.  

Чтецы предоставили возможность 
услышать нам голос ушедшей эпохи, 
воссозданную поэтическую хроноло-

гию исторических дат, начиная  от Ве-
ликой Октябрьской  социалистической 
революции 1917 года,  и, как отголоски 
прошлого, зазвенели стихи поэтов 
прошлой эпохи.

Стихи об истории Родины звуча-
ли по-разному: Иван Кузин (школа 
№23, руководитель Е.М.Сычева) 
вдохновенно читал стихотворение 
В.Петрушевского «Петроград»; 
Матвей Каймайнов (КДЦ «Октябрь», 
рук. Н.В.Пустовит) проникновенно 
озвучил строки  Н.Асеева «Слушай 
же, молодость, как было дело»; Ки-
рилл Шестаков (ДШИ с.Лермонтовка, 
рук. Т.А.Дзюба) выразительно де-
кламировал  «В музее В.И.Ленина» 
С.Михалкова; Анна Мигурская душев-
но раскрыла блоковское «Девушка 
пела в церковном хоре». 

Амина Пирова (шк №6, рук. 
Н.П.Веренич) своим прекрасным 
выступлением, она читала стихотво-
рение Е.Евтушенко «Азбука револю-
ции», заставила по-новому взглянуть 
на события гражданской войны: 
«товарищ учителка» в окопах учит  
красноармейцев азбуке, некоторые из 

нас, наверное, помнят эти строки: «Мы 
- не рабы, рабы - не мы…».

Николай Пышенко, д/д №14 
(рук.А.В.Федькина), продемонстриро-
вал не только выразительное чтение, 
эмоциональность, но и художествен-
ное перевоплощение в стихотворении 
«Ленин и печник» А.Твардовского.

Данила Днепровский и Дмитрий 
Мишин, (шк. №6, рук. Н.П.Веренич) точ-

но, выразительно, 
под аккомпанемент 
гитары  воспроиз-
вели произведение 
М.Светлова «Грена-
да». Не удержалась 
и подпевала с ними 
знакомые строчки 
стихов.

Матвей Аста-
фьев  (шк. №23, 
рук. Е.М.Сычева) 
в своем стихотво-
рении «Офицер 
русской армии» 
О . Е м е л ь я н о в о й  
ярко воспроизвел 
образ русского офи-
цера  и сам был одет 
в военную форму.

Г р а ж д а н с к а я 
война окончилась, 
началось восста-
новление  молодого 
советского государ-
ства: время НЭПа, 
первых пятилеток, 
стахановского дви-

жения, ударных промышленных стро-
ек, трудовых достижений. Эти события 
перекликаются в стихотворениях 
чтецов: «Страшный сон ко мне при-
ходит ночью» П.Остославского - его 
читала Кристина Ковалева (д/д №14, 
рук.А.В.Федькина); «Начало города» 
П.Комарова  о первостроителях 
Комсомольска-на-Амуре читала Вар-
вара Ахмерова (РДК, театр «Крепкий 
орешек», рук.В.В.Тома).

Мирная жизнь нашей страны пре-
рвана Великой Отечественной войной 
1941-1945 годов,  страшным и крово-
пролитным бедствием, временем же-
стоких испытаний, выпавших на долю 
советских людей. Но страна выстояла 
и победила!

В этом контексте звучали стихи 
в исполнении Александра Выбор-
нова (РДК, театр «Перекресток», 
рук. А.И.Малтусов) - «Награды 
деду», поэт Л.Скрипченко; Регины 
Нихотиной (КДИЦ с.Пушкино, рук. 
Е.В.Бердибаева) - «Мой дед», поэт 
Т.Шапиро; Антона Гайдайчука (РДК, те-
атр «Крепкий орешек», рук. В.В.Тома) 
- отрывок из поэмы А.Твардовского 
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Прошёл век, но ничто не забыто…
В 1917 году произошла Великая 

Октябрьская социалистическая ре-
волюция. Причины данного события 
были весомые:  это и усталость от 
войны, и катастрофический фи-
нансовый кризис, и многое другое, 
повлиявшее на ход политических 
событий.

Устав от бездействия Времен-
ного правительства (которое при-
шло к власти после Февральской 
революции 1917 года),  в середине 
сентября В.И. Ленин разработал 
план вооруженного восстания и пути 
его осуществления. Главной целью 
Октябрьской революции было заво-
евание власти Советами.

12 октября 1917 года создан Во-
енно-революционный комитет (ВРК) 
– центр по подготовке вооруженного восстания. Зиновьев и 
Каменев, противники социалистической революции, выдали 
сроки восстания Временному правительству.

Восстание началось в ночь на 24 октября,  за день до 
открытия II съезда Советов. Сразу же удалось изолировать 
правительство от верных ему вооруженных частей.

Октябрьская революция в России свершилась при полной 
поддержке народных масс. Союз рабочего класса и крестьян-
ства, переход вооруженной армии на сторону революции, сла-
бость буржуазии определили итоги Октябрьской революции 
1917 года.

Великая Октябрьская социалистическая революция раз-

делила мир на два лагеря - капиталисти-
ческий и социалистический.

В 2017 году этому событию испол-
няется 100 лет. Многие в нашей стране 
встречают и отмечают эту дату. Сотруд-
ники центральной районной библиотеки 
организовали выставку-экспозицию 
в фойе районного Дома культуры. На 
выставке представлены исторические, 
документальные и  художественные  
произведения о том периоде времени, а 
также  различные экспонаты. Выставку 
можно будет посетить  с 27 октября по 27 
ноября.

Интересно узнать мнение наших зем-
ляков об этом историческом событии,  и 
сотрудники библиотеки провели опрос 
об их отношении к знаменательной дате.

Результаты оказались интересными, 
хотя и противоречивыми: число тех, кто считает, что она про-
изошла в интересах большей части общества, примерно соот-
ветствует числу тех, кто думает иначе.

Последствия Октябрьской революции для страны в целом 
оцениваются скорее положительно: 38 процентов  респонден-
тов заявили, что «она дала толчок социальному и экономиче-
скому развитию страны», 23 процента — «открыла новую эру 
в истории России». Такие ответы склонны давать не только 
представители старшего  поколения, но и молодежь.

В библиотеке в октябре и  ноябре проводятся мероприятия, 
посвящённые 100-летию Великой Октябрьской  социалистиче-
ской революции.  Ждём вас в гости!

«Василий Теркин», глава «О награ-
де»; Дмитрия Филиппова (шк.№23, 
рук. Е.М.Сычева) - стих. Н.Демиденко 
«У Вечного огня».

Наступил долгожданный мир в со-
ветской стране, началось строитель-
ство социализма, рассвета экономики, 
освоения космоса. Это время рождает 
новые стихи и песни.

Артем Сивуха (РДК, театр «Пере-
кресток», рук. А.И.Малтусов) читал 
стихотворение Р.Рождественского 
«Мне нравится» - о первом космонавте 
Ю.Гагарине. София Былкова (шк.№23, 
рук. Н.А.Балахонцева) декламировала 
стихотворение В.Степанова «Необъ-
ятная страна», а Стефания Тейхреб 
(шк.№23, рук. М.Д.Воспитанюк) чита-

ла стихотворение Т.Шороховой «За-
чем», Варвара Карпенко (шк.№23, рук. 
С.Л.Сергеева) прочитала стихотворе-
ние А.Боровского «Ты вспомни, това-
рищ, семнадцатый год», Вилена Гима-
това (шк.№23, рук. Н.А.Балахонцева) 
читала стихотворение Ю.Гарина «Све-
чи». Данил Криворучко (д/д №14, рук. 
А.В.Федькина) прочитал произведение 
Н.Рубцова «Привет, Россия!», а Вик-
тория Кириева (ДШИ с.Лермонтовка. 
рук. Т.А.Дзюба) декламировала строки 
О.Масловой «Пусть будет мир».

Все это время, пока звучали стихи, 
олицетворяющие историю нашей 
страны и советского народа, я обра-
щала внимание на лица слушателей: 
они выражали удовлетворение, вос-
торг, внимание, заинтересованность, 
улыбки. В знак  одобрения звучали  

аплодисментами. Чтецы 
волновались.

Школьники показали 
хорошую подготовку, а 
педагоги - правильный 
выбор стихотворений из 
произведений советских 
авторов. Но конкурс - это 
всегда отбор, выбор луч-
ших кандидатур на звание 
победителей.

Всем чтецам без ис-
ключения были вручены 
дипломы участников. А 

победителями и, соответственно, ди-
пломантами, завоевавшими гран-при 
в своих возрастных группах, стали: 
Кирилл Шестаков (8 лет), Антон Гай-
дайчук (12 лет) и Николай Пышенко 
(16 лет). Награждение участников и 
победителей проходило под музыку 
революционного марша, каждый чтец 
получил значок - символ 100-летия 
Великой Октябрьской революции.

 На фоне символов эпохи: алых 
стягов, серпа и молота -  взрослые 
и дети фотографировались. Демон-
страция документальных фильмов о 
революции, о гражданской войне  и 
других периодах той эпохи, мелодии 
знаменитых песен стали ярким допол-
нением к уроку 100-летней истории 
нашего государства.

Л.Городиская
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7 ноября  2017 года  мы отме-

тим 100-летие октябрьской со-
циалистической революции. год 
столетия революции — хороший 
повод вспомнить о том, что это 
событие оказалось переломным 
не только для российской, но и 
для всемирной истории

Более 70 лет этот «красный день 
календаря» был главным праздником 
страны. Большую часть XX века 
миллионы наших сограждан в трёх 
поколениях праздновали 7 ноября 
— День Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Праздник, 
официально называемый годовщина 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, впервые был отпразд-
нован в 1918 году, а выходным стал с 
1927 года. Впервые государственное 
празднование не проводилось 7 
ноября 1991 году, однако сам день 7 
ноября оставался выходным вплоть до 
2005 года. В 1996 году Указом Ельцина 
он был просто переименован и стал на-
зываться День примирения и согласия. 
В конце 2004 года Государственная 
Дума приняла закон, по которому этот 
праздник отменялся, а вместо него 
вводился новый праздник с выходным 
днём — 4 ноября, который получил на-
звание День народного единства.

Трагичная и великая одновременно  
история страны нашей запечатлена 
в памяти народной, в подвигах и 
свершениях многонациональной общ-
ности людей, объединенных великими 
идеями Мира, Равенства, Братства, 
Счастья народов земли, в художе-
ственных произведениях всех жанров, 
видов искусства, в достижениях и 
открытиях, позволивших реализовать 
самые смелые мечты.  И чем ближе 
эта дата, тем ожесточеннее становятся 
споры, тем шире спектр мнений и 
оценок событий столетней давности. 
Как правило, участники таких споров 
немедленно занимают две противопо-
ложные позиции.

Одни приводят доказательства, 
указывающие на историческое значе-
ние Октябрьской революции 1917 года, 
другие стремятся аргументированно по-
казать, что ничего особенного, с истори-
ческой точки зрения,  не происходило,  
и это событие можно поставить в ряд с 
другими вооруженными восстаниями и 
переворотами, которых история чело-
вечества насчитывает не один десяток. 

Нередко можно услышать мнение, 
что Октябрь - это «бесчеловечная 
трагедия», ответственность за которую 
лежит на большевиках. Следует отме-
тить, что практически во всех диспутах 
явно или неявно присутствует вопрос: 
в каком ключе будет отмечаться это 
памятное событие в нашей стране, 
не пройдет ли оно так же «незамечен-
ным», как в последние десятилетия? 

Почему «спорщики» постоянно вы-
двигают противоположные мнения, 
из которых практически невозможно 
определиться с этим вопросом? 

После Февральской революции и 
свержения Николая II власть в Россий-
ской империи перешла к Временному 
правительству во главе с Керенским. В 
стране возникла неопределенность. На 
фабриках и заводах, в армии начали сти-
хийно образовываться Советы, которые 
впоследствии сыграли ключевую роль. 
Эту роль первым обозначил В.И. Ленин 
в известных «Апрельских тезисах»:

«Создание республики Советов 
рабочих, батрацких и крестьянских де-
путатов по всей стране, снизу доверху. 
Плата всем чиновникам, при выбор-
ности и сменяемости всех их в любое 
время, не выше средней зарплаты 
хорошего рабочего. Национализация 
всех земель в стране, распоряжение 
землею местными Советами батрацких 
и крестьянских депутатов. Слияние не-
медленное всех банков страны в один 
общенациональный банк и введение 
контроля над ним со стороны Совета 
рабочих депутатов. Переход к контро-
лю со стороны Советов рабочих депу-
татов за общественным производством 
и распределением продуктов».

 Именно эти тезисы после событий 
Октября 1917 года стали фундаментом 
для возведения в России нового типа 
государства, основанного на социали-
стическом владении собственностью 
и ведущей роли пролетариата (угне-
таемые слои общества), который сам 
создает и контролирует власть. На 
политической карте мира появились 
буквы РСФСР, а позже – СССР.

 Следует не «забывать», как это 
присуще практически всем «спор-
щикам», что построением нового 
типа общества руководила партия 
большевиков, опиравшаяся на рево-
люционную теорию, известную под 
названием «марксистская теория». 
Новое государство - Страна Советов 
- выдержало беспрецедентно жесто-
кую схватку с внутренними врагами, 
вступившими в сговор с интервентами 
стран Антанты (гражданская война). 
«Коммунистические идеи» стали рас-
пространяться по всему миру, комму-
нистические партии были образованы 
в большинстве стран. Даже в сердце 
капиталистической Америки извест-
ный писатель Джон Рид, свидетель и 
участник Октябрьской революции 1917 
года, организовал Коммунистическую 
рабочую партию. В своей книге об Ок-
тябрьской революции  «Десять дней, 
что потрясли мир»  писатель отразил 
«изумительное чувство свободы» 
и понимания со стороны обычных 
людей, отметил, что мир полностью 
изменился,  и люди сами изменились. 
Результаты этой революции превзошли 

ожидания всего мирового сообщества. 
Гигантский шаг в развитии России от 
«лапотной» до «сверхдержавы» се-
годня никто не подвергает сомнению. 
Однако в вопросах влияния Октября на 
события в жизни народов всего мира 
по-прежнему можно встретить самые 
разные суждения.

О влиянии Октябрьской революции 
на последующее мироустройство пишет 
и главный печатный орган британских 
коммунистов - газета «Morning Star»:

«Вклад коммунистов стал ключе-
вым, они были на передовой в освобо-
дительной борьбе в Китае, Вьетнаме, 
на Кубе, в Южной Африке и многих 
других странах. Под влиянием социа-
листического лагеря прошли антиколо-
ниальные движения во всем мире. Со-
циалистический лагерь их обеспечивал 
всем: от дипломатической поддержки в 
ООН  до финансирования и поставок 
оружия, когда это было необходимо». 

В настоящее время некоторые поли-
тики и философы пытаются объяснить 
факт социалистической революции не 
как закономерное развитие обществен-
ных отношений, а как исключительное, 
сугубо российское явление, как ре-
зультат заговора кучки большевиков. 
В своих объяснениях такие теоретики 
тщательно избегают понятия «классо-
вая борьба» (общественная категория). 
Историки могут перечислить десятки 
крупных крестьянских восстаний в 
Российской империи, множество бур-
жуазных революций в других странах. 
Конечно, большинство этих восстаний и 
революций терпели поражение, но идеи 
«свободы, равенства, братства» никуда 
не исчезали и приносили новые плоды. 

Действительно, казалось бы, 
что надо людям? Человечество раз-
вивалось и двигалось вперед, все 
шло своим чередом,  а «бунты» не 
прекращались. Мыслители прошлых 
веков не раз искали этому причину. 
Нашли. Оказалось, что во всех пре-
дыдущих общественно-экономических 
формациях неизменным оставалось 
классовое разделение людей, меня-
лись формы, но суть эксплуатации и 
угнетения одних другими оставалась 
неизменной. Рабовладельцы сменя-
лись феодалами, феодалы - помещи-
ками и капиталистами. 

Октябрьская революция суще-
ственно изменила такое положение в 
общественной жизни людей. Впервые 
в революционной борьбе масс была 
поставлена задача построения нового, 
бесклассового общества. Руководство 
решением такой задачи взяла на 
себя партия большевиков, опираясь 
на определенную революционную 
теорию. Отметим, что эта теория 
опирается на немецкую философию, 
английскую политическую экономию 
и французский социализм. Таким об-

к 100-летию великой октябрьской социалистической революции



7"БВ" 7 ноября 2017 г. Бикинский ветеран

разом, далеко не полный и не углубленный 
обзор исторических событий, связанных с 
Октябрем 1917 года, подтверждает положе-
ние: Октябрьская революция - это событие 
мирового масштаба. Это также означает, что 
100-летие этого события будет отмечаться 
народами всего мира. 

Один из подходов к событиям Октября 
уже сейчас проявляет свою суть - это идея 
«примирения всех эпох». «Уроки истории 
нужны нам для примирения», - отметил Пре-
зидент РФ В.В. Путин, а также подчеркнул, 
что никто не может запретить людям сво-
бодно мыслить и открыто высказывать свою 
позицию в политике, экономике, средствах 
массовой информации, и призвал к укрепле-
нию единства российского народа. 

Такой же взгляд, но в более развернутом 
виде был сформулирован на круглом столе 
«100 лет Великой российской революции: 
осмысление во имя консолидации». Автор - 
министр культуры России Владимир Медин-
ский. Этот взгляд состоит из пяти тезисов, 
указывающих, каким образом российский 
народ может достигнуть «национального 
примирения»: признание преемственности 
исторического развития от Российской 
империи через СССР к современной Рос-
сийской Федерации; осознание трагизма 
общественного раскола - уважение к памяти 
героев обеих сторон, искренне отстаивав-
ших свои идеалы и невиновных в массовых 
репрессиях и военных преступлениях; 
осуждение идеологии революционного или 
контрреволюционного террора; понимание 
ошибочности ставки на помощь зарубежных 
«союзников» во внутриполитической борьбе.

Свое осмысление Октябрьской революции 
высказали и представители церкви, главным 
посылом которых была также «идея примире-
ния на основе религии»: «Когда-то разрушение 
храмов, массовые убийства верующих стали 
ужаснейшей страницей национального разделе-
ния, теперь мир вокруг возвращенных церквей 
должен стать олицетворением согласия и взаим-
ного прощения - белых с красными, верующих с 
неверующими, богатых с бедными», - сказал 
патриарх на заседании Высшего церковного 
совета РПЦ в храме Христа Спасителя.

Совсем неожиданную идею выдвинул 
лидер Коммунистической партии РФ Геннадий 
Зюганов: «Если мы будем опираться на все 
лучшее в этой эпохе, мы многого  добьемся. 
Наша задача - соединить все три эпохи: им-
перскую, советскую и нынешнюю».

Л.С.Игнатькова, заместитель 
председателя президиума районного 

Совета ветеранов

к 100-летию великой октябрьской социалистической революции
проСим откликнутьСя

восстановим историю деятельности во-
енных комиссариатов в нашем районе

Сегодня в Бикинском районе воссоздается история образования военного 
комиссариата, посвященная 100-летию со дня образования военных отделов в 
России. И в связи с этим обращаемся к жителям Бикинского муниципального 
района с просьбой откликнуться очевидцев становления военных комиссариа-
тов в районе. Пригодятся любые сведения, фотографии, документы. Ценны ста-
рые снимки проводов в армию, фотографии,  рассказывающие о деятельности 
военкомата. Сохранность документов гарантируем, сделаем при вас ксерокопии 
и вернем. Обращаться с информацией можно по телефонам: 22-0-60, 8924 
1133164, контактное лицо - Игнатькова Людмила Степановна.

Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда

к 75 -летию создания подпольной комсомольской организа-
ции «молодая гвардия»

ПоДвиг иХ Бессмертен 

В грозные годы Великой Отече-
ственной войны дети встали плечом 
к плечу со взрослыми и взяли в руки 
оружие, чтобы отстоять свободу и 
независимость своей Родины. До во-
йны это были самые обыкновенные 
мальчишки и девчонки, но они уже 
были пионерами. Учились,  помогали 
старшим, играли в различные игры. 
Их имена знали только родные, одно-
классники да товарищи.

Но время тяжелых испытаний для 
Родины патриотический порыв был 
очень высок,  и вопреки всем проте-
стам взрослых, пытавшимся оградить 
их от опасности, они всеми правдами 
и неправдами присоединялись к парти-
занам, к воинским частям, становились 
сыновьями и дочерьми полков, юнгами 
на кораблях и в бригадах морской 
пехоты. Иногда они были незаменимы 
как разведчики, связные, медицинские 
сестры и даже подрывники. На их хруп-
кие плечи легла неимоверная тяжесть 
невзгод, бедствий, горя военных лет. И 
не согнулись они под этими невзгода-
ми, стали сильнее духом, мужествен-
нее, выносливее.

На их землю пришел враг. Он шел 
по ней, как смерч. Люди старших по-

колений, оставшиеся 
в городе Краснодоне  
для организации 
борьбы против окку-
пантов, были скоро 
выявлены врагом и 
погибли. Вся тяжесть 
борьбы с врагом 
легла на плечи моло-
дежи. 

Так, осенью 1942 
года возникла в горо-
де Краснодоне под-
польная комсомоль-
ская организация 
«Молодая гвардия».  
Молодогвардейцам 
было по 16-18 лет. 

Они остались вечно молодыми, отдав 
за Родину самое дорогое - свою жизнь. 

О деятельности и подвиге моло-
догвардейцев правдиво и интересно 
рассказал писатель Александр Фадеев 
в романе «Молодая гвардия». Книга 
«Молодая гвардия» была настольной 
в каждой семье. Потом вышел фильм, 
миллионы кинозрителей заполняли 
кинотеатры, когда шел фильм. Часто 
в зале раздавались рыдания, кто-то 
тихо вытирал слезы, когда шли кадры 
гибели героев.

К большому сожалению, ныне мо-
лодогвардейцев наши внуки и правну-
ки не знают. В школьных учебниках их 
имена не значатся. Находятся и такие, 
кто ставит под сомнение деятельность 
и подвиг молодогвардейцев. Но о 
работе «Молодой гвардии» свидетель-
ствуют не только наши, но и немецкие 
архивы. Подвиг краснодонцев до сих 
пор излучает энергию, которая спо-
собна зарядить человека смелостью, 
упорством в борьбе, непоколебимо-
стью в своих убеждениях.

«Молодая гвардия» и молодог-
вардейцы бессмертны!  Кровь героев 
Краснодона и по сей день стучит в 
наших сердцах.

Л.Н.Татаринов, ветеран Великой Отечественной войны и труда, 
Почетный гражданин города Бикина
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Заседание коллегии при главе Бикинского муниципального района по вопросам молодежной политики состо-

ялось в администрации 24 октября. 
В ходе совещания обсуждался ход 

реализации ведомственной целевой про-
граммы «Развитие молодёжной политики 
на территории Бикинского муниципального 
района». 

В частности, в своем докладе А.О. 
Богдашкина, начальник отдела по делам 
молодежи и спорту, отметила, что моло-
дёжную политику необходимо сегодня рас-
сматривать как единство государственной 
и общественной составляющих. Она пред-
ставляет собой деятельность государства, 
политических партий, общественных объ-
единений и других субъектов общественных 
отношений. Общий смысл молодёжной 
политики - создание в обществе условий и 
стимулов для жизнедеятельности новых 
поколений, которые способствовали бы про-
явлению, развитию и реализации задатков, 
способностей и талантов молодых людей в 
целях социально-экономического и полити-
ческого прогресса российского общества. 
При этом общество хочет видеть молодёжь 
нравственной, ценящей свою родину и 
историю, высококультурной, образованной, 
инновационной, предприимчивой, здоровой.

В Бикинском районе молодёжь в возрас-
те от 14 до 30 лет составляет около четверти 
населения. Это поколение свободно от груза 
памяти о «ломке» институтов советского 
общества. Оно, в целом, ориентировано на 
позитивную деятельность.

Сегодня в Бикинском муниципальном 
районе используется программный метод  в 
работе с молодёжью. В районе определены 
основные механизмы и приоритетные на-
правления реализации молодёжной полити-
ки. Мероприятия в области молодёжной по-
литики охватывают как детей дошкольного 
возраста, так и жителей в возрасте от 14 до 
35 лет, они носят разнообразный характер 
по форме и тематике. 

Блок мероприятий по направлению «Я – 
гражданин России»  - одно из приоритетных 
направлений программы. Он включает в 
себя основные мероприятия программы. 

По данным информационного реестра 
молодёжных и детских общественных 
объединений, действующих на территории 
Хабаровского края, в Бикинском муници-
пальном районе  более 1 тыс. молодых 
людей состоят в 10 детских, молодёжных, 
военно-патриотических и волонтерских объ-
единениях.

С 2007 года отделом проводятся конкур-
сы профессионального мастерства  среди 
молодёжи, занятой в различных отраслях 
экономики и социальной сферы. За данный 
период было проведено 28 конкурсов проф-
мастерства, в которых приняли участие 
более 500 человек. Здесь хотелось бы 
отметить руководство Бикинской дистанции 
пути ПЧ 7, 32 пожарную часть за желание 
мотивировать и поощрять своих молодых 
специалистов. 

Основная цель гражданского и патри-
отического воспитания детей и молодёжи 
заключается в ориентации подрастающих 
поколений на ценности отечественной 
культуры, формировании у них ценностного 
отношения к Родине, её культурно-исто-
рическому прошлому. Важно прививать 
детям чувство гордости за свою страну, 
воспитывать в них уважение к Конституции, 
государственной символике, родному языку, 
народным традициям, истории, культуре, 
природе своей страны, формировать актив-

ную гражданскую позицию и 
самосознание гражданина РФ. 

Чувство патриотизма у 
ребёнка формируется в основ-
ном в его школьные годы, а в 
дальнейшем оно становится 
более зрелым и осознанным. 

Отделом осуществляется 
координация деятельности 
военно-патриотических клубов 
и объединений в рамках 
комплексной работы по патри-
отическому воспитанию. В на-
стоящее время ведут работу 
4 военно -спортивных клуба и 
объединения военно-патрио-
тической направленности. Хо-
телось остановиться на новых 
формах работы  по данному направлению. 

Второй год  на полигоне войсковой части  
при непосредственном взаимодействии 
с командованием части  организуется во-
енно-спортивная игра «Тропа героев». Игра 
организована в трех возрастных номинаци-
ях: среди воспитанников военно-патриоти-
ческих клубов  района, среди допризывной 
молодёжи и среди команд работающей 
молодёжи. В этом году игра была проведена 
в сентябре  на высоком организационном 
уровне. 

 В 2015 году по инициативе Минобороны 
России было создано новое движение под 
названием «Юнармия», задача которого 
расширить возможности военно-спортивных 
клубов, военно-патриотических объедине-
ний,   поисковых отрядов и дать школьникам 
больше возможностей для осуществления 
своей мечты, помочь им с выбором будущей 
профессии.

Основная задача организации - военно-
патриотическое воспитание подростков. 
Создание Юнармии вызвало бурю эмоций 
со стороны определенной части либераль-
ной общественности, которая усмотрела в 
этом личное желание В.В. Путина поставить 
в стране под ружье даже детей. Тот, кто за-
стал в своей жизни пионерию и ДОСААФ, 
отлично помнит о том, что в этих организа-
циях было очень много положительного, 
незаслуженно забытого и утраченного. 

5 мая 2017 года в Бикинском муни-
ципальном районе были приняты в ряды 
Юнармии учащиеся школ № 5, 53 и Лер-
монтовского сельского поселения. В райо-
не создано 9 отрядов, общей численностью 
160 человек. Постановлением администра-
ции Бикинского муниципального района от 
13.07.2017 № 126 утвержден ежегодный 
районный конкурс «Виват, Победа» среди 
юнармейских отрядов Бикинского муници-
пального района.

План состоит из трех блоков. Пер-
вый - образовательный блок. Участвуя в 
мероприятиях данного блока, юнармейцы 
посетят краеведческий музей, музей боевой 
Славы, 32 пожарную часть 3 отряд противо-
пожарной службы, пограничные заставы. 

Следующий блок – организация мастер-
классов. Для ребят будут организованы 
мастер-классы «Оружейник», «Самбо», 
«Статен в строю», «Полицейский кинолог», 
«Огневой рубеж».

И заключительный блок - соревнова-
тельный. Это организация различных сорев-
нований, конкурсов, игр, участвуя в которых 
юнармейские отряды будут зарабатывать 
баллы, которые отражаются в рейтинговой 

таблице. В мае 2018 года будут подведены 
итоги ежегодного районного конкурса «Ви-
ват, Победа» среди юнармейских отрядов. 
Лучшие отряды будут награждены памятны-
ми подарками и достойными призами.

С 2016 года на территории района про-
водятся фестивали уличного спорта «Яркая 
жизнь». Главная цель фестиваля - это во-
влечение молодёжи в занятия физической 
культурой, формирование здорового об-
раза жизни и популяризация уличных видов 
спорта. Свои силы ребята традиционно 
проверяют в роллер-спорте, велоспорте, 
бадминтоне и стритбаскете.

С 2012 года в структуре отдела по делам 
молодежи и спорту стало функционировать 
учреждение «Молодежный спортивный клуб 
«Надежда». Данное учреждение выполняет 
функцию подросткового клуба на жилмас-
сиве. Организована работа секций – самбо, 
пауэрлифтинг, работают тренажеры. Трене-
ры учреждения тесно взаимодействуют с 
организацией «Киокусинкай». Совместные 
тренировки ребят из секций по самбо и кио-
кусинкай дают плодотворные результаты. В 
2016, 2017 г.г. самбисты района стали чемпи-
онами Дальневосточных игр  единоборств, 
первенства г. Хабаровска, Приморского 
края, открытого турнира по борьбе самбо.   

В спортивном зале с. Лермонтовки 
продолжаются тренировки в секциях по 
волейболу, баскетболу, дворовому футболу. 
Команда молодежи сельского поселения 
с. Лермонтовки является постоянным 
участником фестиваля среди работающей 
молодежи,  районной спартакиады трудовых 
коллективов, где занимает немало призовых 
мест.  

В летний период были организованы 
спортивные соревнования на жилмассивах 
города. 

С 2008 года отдел по делам молодежи 
и спорту активно взаимодействует с 
Хабаровским реабилитационным центром 
«Контакт». Совместно с педагогами школ 
района формируется список кандидатур 
из числа подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, готовится пакет до-
кументов на ребят, прошедших отбор. За 
время взаимодействия более 100 ребят 
прошли курс реабилитации в краевом цен-
тре. Хотелось бы отметить неравнодушие 
к данной категории детей  руководства 
школы № 5. Учащиеся данной школы -  по-
стоянные участники курсов реабилитации 
в центре. 

На постоянной основе взаимодействуем 
с общеобразовательными организациями 
района по формированию здорового образа 
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о любви к родным 
местам

как часто мы 
произносим в жиз-
ни фразу: «мой 
дом – мой город». в 
этих словах таится 
любовь к своей 
малой родине, где 
родился и вырос, 
где начал свою 
трудовую деятель-
ность. 

23 октября 2017 
года в Кино-досуговом 

центре «Октябрь» состоялся IV-й открытый районный фести-
валь любительских видеофильмов «Бикин в объективе», по-
священный 85-й годовщине со дня образования Бикинского 
района.

В нём приняли участие жители и коллективы нашего 
города: Новачук Анастасия, Тарасова Елена, Ковалевич 
Антон, коллективные работы МБУ «Центральная районная 
библиотека» и МКУ «Молодёжный центр Бикинского муници-
пального района», а также и молодое поколение: Андреева 
Нина (6 Б класс, МБОУ ООШ №5), Белозёрова Мария и Мал-
кин Александр (11 А класс, МБОУ СОШ №6), Тарасова Софья 
(МБОУ ДО «Детская школа искусств» с. Лермонтовка).

Для участия в фестивале было заявлено 8 работ. 
Для оценки и подведения итогов фестиваля было пригла-

шено компетентное жюри, в состав которого вошли  креатив-
ный фотограф г. Бикина Галина Артёменко; победитель  II-го 
районного фестиваля видеороликов «Бикин в объективе» 
Александр Писарев  и председатель жюри - заместитель 
главы администрации Бикинского муниципального района 
по социальным вопросам, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации  Дмитрий Николаевич Солянов.

Участников было немного, но ролики получились яркими 
и очень интересными. Они отразили красоту нашей природы 
и  города, провели грань между прошлым и настоящим. 
 Участники фестиваля показали, как выглядит наш любимый 
район в свои 85!

Перед жюри стояла нелегкая работа – определить 
лучший видеоролик, который соответствовал бы тематике, 
был оригинальным и ярким. Итоги были подведены,  и места 
распределились следующим образом:

Диплом I степени – «Оглянись вокруг», авторы  Белозёро-
ва Мария и Малкин Александр.

Диплом II степени – «Бикин поэтический. Выпуск 1», 
авторский коллектив  МБУ «Центральная районная библио-
тека»,

Диплом III степень – «Сегодня», автор  Ковалевич Антон.
Каждый участник получил памятный сувенир фестиваля 

и диплом. 
Мы благодарны участникам и надеемся, что фестиваль 

и в дальнейшем будет пользоваться популярностью среди 
любителей видеосъемки  и откроет жителям нашего города 
новые имена.

В.А.Вох, заведующая отделом КВД

Вести администрации
жизни. Проводятся  тренинги, 
информационные часы, просве-
тительские акции.

Главным поводом для 
привлечения общественного 
внимания к социально значимым 
проблемам служат массовые 
молодежные профилактические 
мероприятия. Со следующего 
года планируем  изменить 
стратегию работы: разовые 
профилактические мероприятия 
будут заменены на молодёжный 
проект «Поколение ЗОЖ», 
который объединит общими 
задачами все молодежные орга-
низации  района. Единая форма 
волонтеров, красочный разда-
точный материал и сувенирная 
продукция, а также один и тот же 
сценарный план мероприятий 
позволит  волонтерам из разных 
сельских поселений района, 
которые будут проводить акции 
и мероприятия, чувствовать себя 
одной командой.

В 2016, 2017 г.г. в соответ-
ствии с планами реализации 
профилактических мероприятий 
проведено более 50 мероприя-
тий, в которых приняли  участие 
более двух тысяч человек.

Анастасия Олеговна  также 
остановилась на демографиче-
ской ситуации в районе. Шкала 
жизненных ценностей отражает 
ориентацию молодёжи на 
карьерный рост, получение обра-
зования и достойной работы. До 
8 процентов  молодёжи вообще 
не ориентированы на рождение 
детей даже в будущем. Только 25 
процентов  из тех, кто уже имеет 
первенца, планируют родить ещё 
одного ребенка. В настоящий 
момент на одну женщину репро-
дуктивного возраста приходится 
1,2 ребенка. В то же время для 
стабилизации демографии не-
обходимо в каждой семье иметь 
хотя бы троих детей.

Что заставляет молодую 
семью откладывать рождение 
ребенка или вовсе отказаться от 
продолжения рода? При опросе 
молодёжи ответы распреде-
лились следующим образом: 
желание пожить для себя – 20 
процентов, тяжелое материаль-
ное положение – 20 процентов, 
необходимость получить образо-
вание – 15 процентов. 

Специалисты молодёжного 
центра помогают молодым 
людям осознанно реализовать 
свои репродуктивные права, 
способствовать семейному 
планированию и сохранению 
своего здоровья, оказывают им 
социально-оздоровительные 
и психолого-информационные 
консультативные услуги.

Более 12 лет специалисты 
центра работают с учебными 
заведениями нашего района по 
системе социальных заказов, на 
безвозмездной основе проводят 
среди школьников общеоб-
разовательных организаций, 

среди воспитанников Детского 
дома № 14 краткосрочные и 
долгосрочные информационные 
курсы, реализуют социальные  
образовательные и информаци-
онные программы: «Слагаемые 
здоровья», «Вокруг тебя мир»,  
«Взросление», «Все ли ты зна-
ешь о себе?».  

В сфере организации и 
проведения разноплановых 
мероприятий по укреплению 
семейных традиций и ценностей 
специалистами центра, другими 
учреждениями социальной 
сферы проводится достаточная 
работа с участием молодых 
семей. Такие мероприятия, как 
смотры семейного творчества, 
спортивные эстафеты «Мама, 
папа, я – спортивная семья», 
мероприятия, посвященные Дню 
семьи, Дню матери, Всемирному 
Дню защиты детей проходят 
сегодня во всех поселениях 
района.

Несмотря на всю прово-
димую работу, как отметила 
А.О. Богдашкина, необходимо 
в каждой школе района начать 
реализацию разработанных в 
Молодёжном центре программ 
«Взросление», «Семейные цен-
ности». Хотелось бы в каждом 
сельском поселении, при тесном 
сотрудничестве специалистов уч-
реждений культуры, молодежной 
политики, социальной защиты 
населения  организовать выезды 
для работы с такой категорией, 
как  молодая семья.  

За активную работу в сфере 
молодёжной политики 4 работни-
ка социальной сферы и 2 органи-
зации района в период с 1997 по 
2016 год стали лауреатами пре-
мии губернатора Хабаровского 
края в области государственной 
молодёжной политики.

По итогам работы за 2015 год 
в   рамках краевого смотра-кон-
курса на лучший муниципальный 
молодёжный центр  муници-
пальное казенное учреждение 
«Молодёжный центр Бикинского 
муниципального района» вошло 
в тройку лидеров.

За период реализации 
краевого конкурса общественно 
полезных проектов и программ 
были выделены гранты на 
реализацию в Бикинском муни-
ципальном районе 5 проектов 
в сфере популяризации спорта, 
здорового образа жизни и про-
филактике наркомании.

В завершении выступления 
Анастасия Олеговна довела до 
сведения присутствующих  ряд 
проблем, требующих решения 
для эффективного исполнения 
программы, касающихся кадро-
вого обеспечения отрасли,   не-
достаточной инфраструктурной 
обеспеченности молодёжной 
сферы,  нехватки  должного 
оснащения в действующих 
учреждениях.

Наш корр.
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Увлечение крымом

(окончание. начало в №85)
ялта

За четыре дня в Алупке, кроме 
Ай-Петри, мне удалось посетить Ялту, 
Ласточкино гнездо и соседние Симеиз 
и Ливадию. Достопримечательностями 
Симеиза можно считать Симеизский 
парк, гору Кошка и скалу Дива, которые 
очень привлекают альпинистов. Главной 
достопримечательностью Алупки явля-
ется Воронцовский дворец. Вход на его 
территорию тоже бесплатный, но за про-
смотр экспозиций, находящихся внутри, 
нужно платить отдельно. Можно купить 
единый билет за 700 рублей и посмотреть 
всю роскошь графского дворца. К дворцу 
прилегает Воронцовский парк, огромный 
по площади, который примечателен раз-
личными деревьями.

Еще один красивейший дворец – 

Ливадийский. Это летняя резиденция 
царской семьи Романовых. Идёшь и пред-
ставляешь, как мимо тебя проходят разо-
детые по дореволюционной моде члены 
императорской семьи и их гости... Вообще, 
дворяне любили Крым, и на каждом углу 
тут есть что-то историческое. В 1945 году 
стенах дворца также проводилась леген-
дарная Ялтинская конференция большой 
тройки.

В Крыму все находится в сравнитель-
ной близости, поэтому не составило труда 
и объединить в один день прогулку по Ялте 
и поселку Гаспра, где находится знамени-
тое Ласточкино гнездо. Ялта – большой 
и дорогой город с красивой архитектурой 
и полной развлечений набережной. Все 
такое.., как из кино. Это и понятно. Сколько 
фильмов переснято на просторах Крыма! 
В связи с большим количеством водных 
транспортных средств  море в центре 
набережной не очень чистое, но это не 
мешает местным жителям и туристам 
плескаться рядом с яхтами и катерами.

Ласточкино гнездо – едва ли не самая 
посещаемая крымская достопримечатель-
ность. Этот исторический памятник, вы-

полненный в стилистике средневекового 
замка, нависает с 40-метровой скалы на 
мысе Ай-Тодор. Здесь проводятся раз-

личные выставки, обновляемые каждые 
2 месяца, нередко выставляются архе-
ологические артефакты, произведения 
живописи, старинные открытки и фото-
графии. Кстати, при входе на площадку 
стоит брошенный пропускной пункт, 
оборудованный турникетом (при моем по-
сещении «украинского гнезда» в 2013 году 
вход на территорию был бесплатным). 
Для желающих посмотреть на гнездо с 
моря  курсируют экскурсионные теплохо-
ды до Ялты. Стоимость – 400 рублей. На 
автобусе этот маршрут можно преодолеть 
за сумму в 20 раз меньше.

там, где снималась «кавказ-
ская пленница»

Следующие мои три дня были посвя-
щены Алуште. Это уже крупный курортный 
город, в отличие от Алупки. Алушта – уни-
версальный курорт. Здесь можно найти 
жилье на любой вкус и за любые деньги, 
перекусить во всевозможных ресторанах 
и столовых, отдохнуть в одном из многих 
пансионатов и санаториев, найти развле-
чения, как для детей, так и для взрослых. 
Пляжная полоса в Алуште протяженно-

стью более 6 километров, разделена на 
кучу мелких пляжей волнорезами. Каждый 
пляж принадлежит какому-то санаторию, 
пансионату или отелю. Большинство из 
них бесплатные. Вечерняя набережная, 
главной достопримечательностью которой 
является ротонда с надписью «Алушта-
курорт», превращается в большую сцену, 
а прохожие  -  в зрителей. Огромное коли-
чество талантов выступают через каждые 
10 метров. Здесь поют, танцуют, играют, 
устраивают огненное шоу, естественно,  с 
коробкой для сбора денег в центре.

Самая знаменитая достоприме-
чательность в Алуште – загадочная 
Долина Привидений на горе Демерджи. 
Это десятки каменных фигур, созданных 
силами природы. Вековые скульптуры 
имеют причудливые формы и напомина-
ют своими очертаниями людей, животных 
и фантастических существ. Многие со-
ветуют остаться в Долине Привидений 
на несколько часов и понаблюдать, как с 
движением солнца будут меняться и «ожи-
вать» застывшие фигуры. Есть несколько 
версий происхождения названия долины: 
одна из них говорит, что в определенные 
часы от скал ползут причудливой формы 
тени. Форма этих теней и довольно бы-
строе их перемещение в вечернее время, 
по свидетельству очевидцев, производят 
жуткое впечатление. По другой версии, 
членов экспедиций, останавливающихся 
в этих местах, по утрам беспокоили 
галлюцинации. Как выяснилось впослед-
ствии, виновниками этого были растения 
– эндемики, выделяющие в утренние часы 
летучие вещества, способные вызвать у 
людей галлюцинации.

Кстати, именно в этих местах сни-
мались сцены знаменитой советской 
комедии «Кавказская пленница». Там и 
орех Юрия Никулина, и камень Варлей, на 
котором студентка, красавица, комсомол-
ка танцевала твист, и другие места, по ко-
торым знаменитая троица проворачивала 
похищение. Посетить Долину Привидений 
можно разными способами: пеший тур, 
на личном автотранспорте или в составе 
экскурсионной группы. Самостоятельно 
добраться сложнее, особенно если нет 
личного транспорта, а если он есть, то это 
обязательно должен быть вездеход!

 В поселке Лучистое, который ближе 
всего расположен к Демерджи-яйла,  мож-

Генуэзская крепость

Судак
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Вид на Новый Свет

Алушта. Долина привиденийно взять конную экскурсию. Мой выбор пал 
на джип-тур от Алушты на самую вершину. 
На мой взгляд,  это самый удачный вари-
ант. Мы проехались по склонам, лесам и 
равнинам. В такие моменты понимаешь, 
что отечественный автопром не так плох. 

тропа голицына
В завершении тура по курортным 

крымским городам я решила на три дня 
остановиться в Судаке. Когда-то мне дово-
дилось отдыхать в соседнем Новом Свете, 
а вот до Судака дело не дошло. В этот раз 
было наоборот.

Гордость Судака - уникальный истори-
ческий памятник времен средневековья 
- Генуэзская крепость. Ежегодно в августе 
здесь устраивают фестиваль рыцарского 
искусства, где происходит реконструкция 
исторических событий и рыцарские тур-
ниры. По пути к крепости можно встретить 
как сувенирные лавки, так и «ряженых» в 
рыцарских кольчугах. За плату, естествен-
но, с ними можно сфотографироваться. 
Кстати, нужно быть осторожными с дан-
ного вида услугой. Многие жалуются на 
молодых людей с орлами и обезьянками. 
Они сажают их вам на плечо, вы делаете 
несколько снимков на свой мобильный 
или фотоаппарат, а потом вам предъ-
являют немыслимые суммы. Были случаи 
даже отбирания телефонов в залог, по-
этому будьте осторожны и либо обходите 
их стороной, либо уточняйте цену сразу.

Вход на крепость платный – 150 
рублей, с экскурсией – немного дороже. 
С разных участков крепости открываются 
прекрасные виды, в том числе на мыс Ал-
чак и величественный Меганом, а в другую 
сторону – на Новый Свет. 

Новый Свет – небольшой курортный 
поселок, расположенный на южном 
берегу Крыма. Ранее его называли Пара-
дизом или попросту – Раем. Новый Свет 
полностью оправдывал свое прежнее 
название, поскольку с давнего времени 
он являлся одним из самых живописных 
уголков Крыма. Здесь в 1878 году «отец» 
местного виноделия – князь Лев Сергее-
вич Голицын - создал завод шампанских 
вин. Продукция этого завода по сей день 
получает высокие оценки не только среди 
туристов, приезжающих сюда отдохнуть, 
но и в других странах. 

В 1912 году российский император 
Николай II вместе со своей семьёй 
планировал посетить крымский посёлок 
Новый Свет для совершения экскурсии 
по местным красотам. Именно к его при-
езду князем Голицыным было приказано 
прорубить большую тропу, при прогулке 
по которой открывались великолепные 
пейзажи крымской природы. Тропа Голи-
цына привлекает туристов со всех уголков. 
Следуя по ней, вы увидите грот Голицына 
или, как его еще называют, грот Шаляпина. 
Считается, что сам Шаляпин использовал 
грот как концертную сцену. Мыс Капчик, за 
ним Царская бухта, принимавшая в свои 
воды царскую семью, а во времена древ-
них греков в ней скрывались пиратские ко-
рабли. В этих местах снято немало старых 
фильмов. Самые известные – «Пираты 

XX века», «Три 
плюс два», «Спорт-
лото - 82», «Че-
ловек-амфибия», 
«Остров сокро-
вищ». Завершает 
тропу реликтовая 
Можжевеловая 
роща.

Несмотря на 
начало осени, 
людей в Крыму 
очень много. По-
давляющее боль-
шинство россияне, 
прежде их было 
гораздо меньше. 

Непонятно, что мешало людям раньше 
путешествовать по Крыму, ведь проблем с 
въездом через Украину не было. 

В Крыму прекрасно все, а особенно 
красиво во время заката или рассвета. 
Для любителей фотографировать от-
правляться во все восхитительные места 
нужно после 5 вечера, чтобы не упустить 
«золотой час». Купальный сезон открыт 
с мая почти по середину октября. Самые 
низкие цены, естественно, в мае, сентябре 
и октябре. Жилье найти абсолютно не-
сложно. Если у нас в Приморье, отдыхая в 
сентябре, ощущаешь легкую прохладу, то 
здесь солнце печет не меньше,  чем здесь 
в июле. 

Есть на что посмотреть не только на 
побережье и курортных городах. Прикос-
нуться к истории можно и на севере Кры-
ма. В месте, где полуостров соединяется 
с материком, раскинулся Перекопский 
(Турецкий) вал. Это огромный ров, его 
протяженность составляет более 8 ки-
лометров, а глубина колеблется от 18 до 
20 метров. Перекопский вал преграждал 
единственный сухопутный вход на Крым-
ский полуостров с материка. До сих пор 
точно неизвестно, кто и когда сделал ров, 
но очевидно, что это было очень давно, не 
одну тысячу лет назад. В древние време-
на этот ров был наполнен водой. Когда-то 
это было очень мощное оборонительное 
сооружение, которое надежно защищало 
Крым от агрессоров, а как известно, за по-
луостров во все времена велась борьба,  и 
каждый сантиметр земли здесь буквально 

пропитан кровью. Немалый отпечаток 
оставила здесь и Великая Отечественная 
война. Здесь же находится братское за-
хоронение, а несколько месяцев назад в 
районе города Армянска было найдено 
массовое захоронение советских солдат, 
освобождавших полуостров в 44-м году. 
После боя местные жители похоронили 
останки погибших бойцов. Спустя более 
чем 70 лет один из очевидцев этих собы-
тий показал поисковикам предполагаемое 
место захоронения. Здесь покоится около 
тысячи человек.

Конечно, путешествовать лучше с 
кем-то. В одиночку банально вас даже 
некому сфотографировать. Приходится 
постоянно просить посторонних. Да и 
впечатлениями делиться не с кем. Но в со-
временном мире есть Интернет! Поэтому 
делиться впечатлениями можно со всеми 
и в режиме онлайн, что я и делала.

На Большое путешествие по малень-
кому Крыму у меня ушло 20 дней, чуть 
более 40 тысяч рублей, плюс 32 тысячи на 
билеты до Симферополя и обратно.

 К сожалению, не все по моему плану 
удалось осуществить. Времени просто 
не хватило. Красивейшая Белая Скала, 
пещерный город Чуфут-Кале, Большой 
Каньон Крыма – все это останется уже 
на следующий раз. Как говорит одна из-
вестная блогерша, зимой в Крыму нужно 
ехать в горы, весной любоваться цветоч-
ными полями, летом нежиться на море, а 
осенью гулять в лесу. Каждое время года 
по-своему прекрасно. 

anna_nd_
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Пролетела первая четверть, незаметно, словно осенний листок, оторвав-

шись от ветки, прокружил над остывающей землей. Так и промчались осен-
ние деньки нового 2017-2018 учебного года.

Какой она была, первая четверть? 
Конечно, бурной, насыщенной,  на-
полненной важными для образования 
района событиями.

В начале октября начальник 
управления образования Чагина Нина 
Викторовна приняла участие в засе-
дании выездного совета по вопросам 
общего образования министерства 
образования и науки Хабаровского 
края  с участием руководителей органов 
местного самоуправления, осуществля-
ющих управление в сфере образования, 
который проходил в городе Советская 
Гавань. Там были представлены му-
ниципальные проекты, участвующие 
в краевом конкурсе  «Время выбирать 
профессию. Место –Дальний Восток»,  
которые реализуются в районных об-
разовательных организациях. Проект 
Бикинского муниципального района по 
профориентационной работе «Ступени 
к профессии» занял почетное третье 
место из 15 представленных проектов. 

В это же время в Хабаровске, в 
краевом центре образования, состоялся 
Форум педагогических инноваций, на 
котором каждый муниципалитет пред-
ставлял свою модель организации инно-
вационной деятельности. Из 19 районов 
модель бикинцев заняла 6 место. Это 
значит, что часть школ и детских садов 
района станут краевыми инновацион-
ными площадками.  И это справедливо, 
ведь у нас есть, чему учиться и что про-
демонстрировать другим. 

В школах первая четверть стала 
началом проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады. В этом году 
он проходит, как всегда, организованно, 
но более  массово. Ведь второй год в 
образовании района реализуется про-
ект «Одарённые дети». Надеемся, что 
бикинским школьникам  по плечу будут 
трудные задания и муниципального этапа 
олимпиады, который начнется в ноябре 
по 19 предметам школьного курса.

Традиционно начало учебного года 
связано с тем, что в коллективы школ 
вливаются новые педагоги, которых 
надо поддержать, помочь в профессио-
нальном становлении. Месячник моло-
дого специалиста в этом учебном году 
приобрел несколько иной формат: на 
базе школ района для начинающих пе-

дагогов были проведены Дни молодого 
специалиста, в которые педагогические 
коллективы встречали юных коллег, 
представляли свою образовательную 
организацию  и демонстрировали опыт 
своих педагогов, секреты профессио-
нального мастерства. Такими школами 
стали МБОУ НОШ № 23, МБОУ СОШ 
№ 6, МБОУ ООШ № 5, МБОУ СОШ 
Лермонтовского сельского поселения. 
И было чему поучиться начинающим у 
Тупицыной О.В., Решетовой С.М., Казак 
А.А., Шишкиной К.В., Проселковой Т.Н., 
Маруга Л.В., Шевелевой Е.П.  Молодые 
учителя получили консультации по 
важным вопросам педагогической науки 
и практики от завучей школ Балыковой 
Е.М., Казак А.А., Балахонцевой Н.А.  
А завершился месячник встречей с 
и.о. главы района Демидовым А.В., 
в которой участвовали и юристы, и 
финансисты, и наставники, и руководи-
тели школ – все те, кто заинтересован 
в закреплении молодых специалистов 
на бикинской земле.

Для учеников  первая четверть – за-
дел будущих успехов. Более 2 тысяч 
бикинских школьников погрузились в 
мир знаний и открытий. Этот учебный год 
принес в школьное расписание новые 
предметы: финансовая грамотность, 
возвратившаяся астрономия, на уроках 
физической культуры и на кружках – сам-
бо и шахматы. Все это делает школьную 

жизнь насыщенной и интересной.
Учились и руководители школ. 

Первый семинар директоров  – в 
одной из лучших школ района – в 
Лермонтовской средней школе. Здесь в 
течение трех лет коллектив участвовал 
в краевом проекте по сопровождению 
школ, работающих в трудных со-
циальных условиях. И сегодня МБОУ 
СОШ Лермонтовского сельского по-
селения знают не только в районе, но 
и крае. На семинаре был представлен 
калейдоскоп открытых уроков, занятий, 
лаборатория управленческой деятель-
ности. Чуяшова Н.А., Прохоренко 
С.В., Кузнецова О.Н., Венакурова Г.В., 
Бондарь Е.М., Индреева В.И. с честью  
представили опыт работы школы. А ко-
манда руководителей школы во главе с 
Аксюта Е.Ф. показала присутствующим, 
что только сплоченность и умение 

видеть перспективу роста каждого пе-
дагога помогут в формировании такого 
коллектива, нацеленного на развитие и 
достижение высоких результатов.

А завершилась плодотворная 
первая четверть для педагогов района 
ярким событием – районным слётом 
педагогов – новаторов «Пеликан» в 
селе Лесопильном. Председатель 
клуба Янова Н.А. вместе со своими 
коллегами -  сторонниками иннова-
ций  - высадились с педагогическим 
десантом в этой маленькой сельской 
школе. В числе членов этого клуба те, 
кто участвовал в конкурсах профес-
сионального мастерства, кто заявил 
о себе и своем желании искать новые 
пути в педагогике. И лесопильненцы 
оценили мастерство Шишкиной К.В., 
Золотухиной Е.А., Шельминой Т.Л., 
Винарской Е.Т., Тупицыной О.В.  Состо-
ялся интересный разговор о том, чему 
и как надо учить сегодня, чтобы завтра 
в экономику, сельское хозяйство, пред-
принимательство района, края и стра-
ны пришли  классные специалисты.

Облетели последние листья с дере-
вьев, перевернуты  листы календаря и 
листы школьного журнала. Но впереди 
– незаполненные страницы новых 
свершений и открытий под названием 
«школьная жизнь».

Н.Н.Курган, заведующий РМЦ 
управления образования
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как самоЗянятым гражДанам ЗараБотать ДостойнУю Пенсию?

Самозянятое население - это инди-
видуальные предприниматели, главы 
и члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств, адвокаты, арбитражные 
управляющие, нотариусы, занимающи-
еся частной практикой, и иные лица, не 
являющиеся индивидуальными пред-
принимателями.

Эти граждане одновременно являют-
ся для себя и работодателями, и работ-
никами. Поэтому у них индивидуальные 
ответственность и обязанность уплачи-
вать страховые взносы в Пенсионный 
фонд, чтобы самим формировать свою 
будущую пенсию.

Если, занимаясь самостоятельной 
трудовой деятельностью, гражданин 
нигде не регистрируется, т.е. работает 
нелегально, то нет и отчислений в 
Пенсионный фонд, значит, и пенсия не 
формируется. Поэтому при назначении 
страховой пенсии по старости эти пе-
риоды трудовой деятельности не будут 
учтены.

Гражданин вообще не будет иметь 
право на страховую пенсию при до-
стижении пенсионного возраста, уста-
новленного законодательством, если у 
него не будет выработан необходимый 
страховой стаж 15 лет (с 2024 г.) и не за-
работаны минимальные 30 пенсионных 
баллов (с 2025 г.). В 2017 году необходи-
мо иметь не менее 11,4 баллов.

Но вообще без пенсии никто не 
останется. При отсутствии необходимых 
для страховой пенсии параметров   граж-
данам через 5 лет после наступления 

пенсионного возраста (женщинам в 60 
лет, мужчинам - в 65) будет назначена 
социальная пенсия.

В современном пенсионном за-
конодательстве стажем считаются те 
периоды трудовой деятельности, когда 
уплачиваются страховые взносы. Можно 
восполнить потери стажа, если отсро-
чить назначение пенсии. Таким образом, 
можно будет, уплачивая страховые 
взносы в ПФР, дополнительно увеличить 
размер страховой пенсии по старости за 
счет премиальных коэффициентов. На-
пример, если 5 лет после возникновения 
права на пенсию не обращаться за её 
назначением, пенсия увеличится на 40 
процентов.

Если самозанятые граждане ра-
ботают легально, т.е. они официально 
зарегистрированы и платят за себя 
страховые взносы, их пенсионные 
права фиксируются на индивидуальных 
лицевых счетах в ПФР. О том, что уже 
сформировано,  можно узнать в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР или 
с помощью мобильного приложения 
ПФР. Здесь можно увидеть все платежи 
в Пенсионный фонд, сколько уже на-
копилось стажа и баллов. Из них можно 
рассчитать размер своей будущей 
пенсии с помощью пенсионного каль-
кулятора. Если же предприниматель не 
зарегистрирован, его лицевой счет не 
пополняется. Это также можно увидеть в 
Личном кабинете на сайте ПФР.

Что произойдет с пенсионными 
накоплениями, если гражданин будет 

менять страховщика чаще одного раза в 
пять лет?

При смене страховщика чаще одного 
раза в пять лет гражданин теряет часть 
инвестиционного дохода, полученного 
предыдущим страховщиком. Если теку-
щий страховщик получил убытки, то в 
некоторых случаях при досрочном пере-
ходе средства пенсионных накоплений 
передаются новому страховщику без 
компенсационных убытков. При этом, 
если страховщиком гражданина явля-
ется Пенсионный фонд России, смену 
управляющей компании или инвестици-
онного портфеля УК можно производить 
ежегодно без потери инвестиционного 
дохода.

Подробную консультацию можно по-
лучить в отделе Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Бикинском районе 
по адресу: город Бикин, пер. Советский 2, 
каб. 13 или по телефону 23-2-15.

гарантии компенсации донорам рф
Права и обязанности доноров в Российской Федерации определены Федеральным законом от 20.07.2012 №125- ФЗ «О 

донорстве крови и ее компонентов» (далее - Федеральный закон №125-ФЗ).
В соответствии с требованиями ст.12 Федерального закона 

№125-ФЗ донором вправе быть дееспособное лицо, являюще-
еся гражданином Российской Федерации либо проживающим 
на территории Российской Федерации на законных основаниях 
не менее одного года иностранными гражданами или лицом 
без гражданства, достигшее возраста 18 лет или приобретшее 
полую дееспособность до достижения им 18 лет в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, изъявившее 
добровольное желание сдать кровь и (или) ее компоненты, 
прошедшее добровольное медицинское обследование и не 
имеющее медицинских противопоказаний для сдачи крови и 
(или) ее компонентов.

Федеральным законом 125-ФЗ предусмотрены гарантии и 
компенсации донорам.

Так, в день сдачи крови и (или) ее компонентов в случае 
сдачи крови на безвозмездной основе обеспечивается бес-
платным питанием.

Донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компо-
ненты в течение года в объеме, равным двум максимально 
допустимым дозам крови и (или) ее компонентов, предоставля-

ется право на первоочередное приобретение по месту работы 
или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.

Дополнительные гарантии для доноров предусмотрены 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Так, на работодателя возлагается обязанность освободить 
работника от работы в день сдачи крови и в день прохождения 
медосмотра с сохранением среднего заработка.

В случае,  если работник в день сдачи крови, по соглашению 
с работодателем, не был освобожден от исполнения трудовой 
функции, работодатель обязан предоставить работнику-до-
нору, по его желанию,  другой день отдыха с сохранением 
среднего заработка.

Обязанность по предоставлению дополнительного дня от-
дыха сохраняется у работодателя даже в случае,  если донор 
сдал кровь в период нахождения в ежегодном оплачиваемом 
отпуске, в выходной или нерабочий праздничный день.

Если же у работника имеется статус «Почетного донора»,  
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется ему  в наи-
более удобное время.

 П.И. Козлова, помощник прокурора                                                        

Городская прокуратура информирует

ПФР в Бикинском районе сообщает 
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Администрация Бикинского муниципаль-

ного района объявляет конкурС на 
включение в кадровый резерв на должности 
муниципальной службы на 2018-2020 годы по 
высшей, главной, ведущей группе должностей, 
а также на старшую группу должностей по 
направлению деятельности структурных под-
разделений администрации. 

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федера-
ции, и отвечающие требованиям Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Закона 
Хабаровского края от 25.07.2007 №131 «О 
муниципальной службе в Хабаровском крае», 
решения Собрания депутатов Бикинского му-
ниципального района от 15.07.2015 № 28 «Об 
утверждении Положения о муниципальной 
службе в Бикинском муниципальном районе», 
постановления администрации Бикинского 
муниципального района от  26.06.2017 № 117 
«Об утверждении Перечня специализаций  
и требований к уровню профессионального 
образования муниципальных служащих,  не-
обходимых для исполнения обязанностей по 
должностям муниципальной службы админи-
страции Бикинского муниципального района».

Конкурс проводится в форме конкурса до-
кументов и собеседования.

Перечень документов: Личное заявле-
ние; собственноручно заполненная и под-
писанная анкета по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 № 667-р, с приложением фото-
графии размера 6х4; копия паспорта или 
заменяющего его документа (с предъявле-
нием подлинника); копия трудовой книжки 
(за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется 
впервые), заверенная нотариально или ка-
дровой службой по месту службы (работы), 
либо иные документы, подтверждающие 
служебную (трудовую) деятельность; копии 
документов об образовании и о квалифика-
ции, а также по желанию копии документов, 
подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту службы 
(работы); документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее 
прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у).

Документы для заполнения в электрон-
ном виде находятся на официальном сайте 
администрации www.bikinadm.khabkrai.ru во 
вкладке «Деятельность/Муниципальная служ-
ба/Документы, необходимые для поступления 
на муниципальную службу». В бумажном виде 
документы для заполнения выдаются в секто-
ре кадров администрации.

Приём документов в течение 20 дней со 
дня опубликования объявления, по адресу: г. 
Бикин, пер. Советский, 2, сектор кадров адми-
нистрации, кабинет № 43.

Контактное лицо: Трепетен Юлия Ле-
онидовна, заведующий сектором кадров 
администрации, тел./факс  21349, bikin.kadri@
bikinadm.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛьСТВА
 ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 25.10.2017 года №29/28

О внесении изменений в постановление Комитета по ценам и тарифам Прави-
тельства Хабаровского края от 30.09.2015 № 26/6

В соответствии с Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказами ФСТ России от 27.12.2013 № 
1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», 
от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении 
Регламента установления регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 04.06.2010 № 142-пр 
«Об утверждении Положения о комитете 
по ценам и тарифам Правительства Хаба-
ровского края» и на основании экспертного 
заключения об установлении (пересмотре) 
тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение), водоотведение на 2018 год 
(с целью корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на 2016 - 2018 годы 
методом индексации) для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал - Транзит» в Бикинском муници-
пальном районе (дело от 28.04.2017 № 48/ш) 
комитет по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление комитета по 
ценам и тарифам Правительства Хаба-
ровского края от 30.09.2015 № 26/6 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), водоотведение 

для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Водоканал-Транзит» в 
Бикинском муниципальном районе на 2016 
- 2018 годы» следующие изменения:

1.В графе 4 строки «2018» пункта 1. 
таблицы «Объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации произ-
водственной программы в сфере питьевого 
водоснабжения» раздела в сфере питьевого 
водоснабжения:» пункта 1. постановления 
цифры «16 393,52» заменить цифрами «16 
317,34».

2. В графе 4 строки «2018» пункта 1. 
таблицы «Объем финансовых 2 потреб-
ностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы в сфере водоот-
ведения» раздела в сфере водоотведения:» 
пункта 1. постановления цифры «30761,38» 
заменить цифрами «30565,06».

3. Подпункты 2.5., 2.6. раздела питьевая 
вода (питьевое водоснабжение):» пункта 
2. постановления изложить в следующей 
редакции:

«2.5. с 01.01.2018 по 30.06.2018: - 27,42 
руб. за 1 куб. м;

2.6. С 01.07.2018 по 31.12.2018: - 28,87 
руб. за куб. м.».

4. Подпункт 2.12. раздела водоотведе-
ние:» пункта 2. постановления изложить в 
следующей редакции: «2.12. С 01.07.2018 по 
31.12.2018: - 38,08 руб. за 1 куб. м.

Тарифы установлены без налога на до-
бавленную стоимость.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛьСТВА ХАБА-
РОВСКОГО КРАЯ ОТ 25.10.2017 ГОДА №29/29

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДОКАНАЛ-ТРАНЗИТ» В БИКИН-
СКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018 ГОД.

В соответствии с Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в 
сфере - водоснабжения и водоотведения», 
приказами ФСТ России от 27.12.2013 № 
1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», 
от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении 
Регламента установления регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 04.06.2010 № 142-пр 
«Об утверждении Положения о комитете 
по ценам и тарифам Правительства Хаба-
ровского края» и на основании экспертного 
заключения о проведенной экспертизе 
экономической обоснованности тарифов на 
подвоз воды для потребителей общества с 
ограниченной ответственностью «Водока-
нал- Транзит» в Бикинском муниципальном 
районе на 2018 год (дело от 28.04.2017 № 
47/ш) комитет по ценам и тарифам Прави-
тельства Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

2. Установить тарифы на подвоз воды 
для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Водоканал-Транзит» в 
Бикинском муниципальном районе на 2018 
год с календарной разбивкой в размере:

2.1. С 01.01.2018 по 30.06.2018:
- подвоз воды для потребителей в город-

ском поселении «Город Бикин»: 274,25 руб. 
за 1 куб. м;

- подвоз воды для потребителей в Орен-
бургском сельском поселении и сельском 
поселении «Село Лесопильное»: 682.59 руб. 
за 1 куб. м;

- подвоз воды для потребителей в сель-
ском поселении «Село Покровка»: 486,49 
руб. за 1 куб. м.

2.2. С 01.07.2018 по 31.12.2018:
- подвоз воды для потребителей в город-

ском поселении «Город Бикин»: 289,85 руб. 
за 1 куб. м;

- подвоз воды для потребителей в Орен-
бургском сельском поселении и сельском 
поселении «Село Лесопильное»: 717,00 руб. 
за 1 куб. м;

- подвоз воды для потребителей в сель-
ском поселении «Село Покровка»: 509,93 
руб. за 1 куб. м.

Тарифы установлены без налога на до-
бавленную стоимость, предприятие приме-
няет упрощенную систему налогообложения.

- Признать с 01.01.2018 утратившим 
силу постановление комитета по ценам и 
тарифам Правительства Хабаровского края 
от 23.11.2016 № 41/41 «Об установлении 
тарифов на подвоз воды для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал-Транзит» в Бикинском муници-
пальном районе на 2017 год».

4. Тарифы, установленные в пункте 2. 
настоящего постановления, действуют с 
01.01.2018 по 31.12.2018.
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ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ЦЕМЕНТ. 

Т. 8-924-113-56-12. PR
8-3№859

уважаемЫе Читатели! 
вЫ можете подпиСатьСя на газету 

С лЮбого меСяца 
и на лЮбой Срок 2017 года 

С нетерпением открываете почтовый ящик по вторни-
кам и четвергам - тогда добро пожаловать за подпиской 
в отделения 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 
отделе на "Радуге". Вы можете оформить подписку на 
2017 год в редакции или коммерческом отделе на «Раду-
ге» (пер. Советский, 3) и получать газету без доставки: 1 
месяц - 85 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: 
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 СПИРТОСО-
ДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ЖУРНАЛ КАССИРА-
ОПЕРАЦИОНИСТА.

продам 3-комн. кв., недорого. Т.: 8-924-
521-50-22, 8-924-113-95-31.
продам дом. Т. 8-929-405-06-80.
продам или обменяЮ дом на 1-комн. 
квартиру. В доме водяное отопление, 
скважина, гараж, сарай, дрова и уголь в 
наличии. Т. 8-914-212-26-18.
продам шпалу строительную и на дро-
ва. Т. 8-924-304-12-80.
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 плетеный мяч хоккей. Т. 8-924-
113-70-47.
Сдам 2-комн. кв. с мебелью, с посудой, 
ул. Дальневосточная, 19 ("Союз"). Т.: 8-914-
179-21-64, 8-924-105-98-07.
Военный билет, выданный на имя Шеста-
кова Никиты Анатольевича, прошу считать 
недействительным.
отдам в хорошие руки котенка, трех-
цветную, пушистую. Т.: 8-924-227-72-84, 
8-924-226-16-47.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
впервЫе в г. бикин 

цирк-Шапито "банзай"
только 12 ноября 
наЧало 13.00, 16.00

В нашей программе вы увидите 
шоу африканских львов, тигровых питонов, коро-

левских пуделей, воздушных гимнастов, фаер-шоу, 
а также самый веселый клоун Кузя. 

Гвоздь программы лев - Амур!!!
Продолжительность два часа.

РОЗЫГРЫШ СМАРТФОНОВ 
ПО БИЛЕТАМ.

Предварительная продажа билетов в РДК и с кино-
театре "Октябрь". Дети до 3 лет бесплатно!!! 

ЦИРК ОТАПЛИВАЕТСЯ.
 Т. 8-933-933-22-25.

БмУП атП треБУется 
водитель кат "Д". 

т. 8-924-215-28-40.
2-1№1067

PR

Уважаемые жители и гости города 
Бикин и Бикинского района!
Поздравляем вас с 100-летием 

Великой Октябрьской 
социалистической революции!

Бикинский райком КПРФ

3-2№707

ТРЕБУЮТСЯ механизаторы на 
трактора К744, Р1, Р4, машинисты 
экскаваторов в ООО Лермонтов-
ское, жилье предоставляется, з/п 
договорная. Т. 8-914-426-36-55.

мау “редакция газеты “бикинский 
вестник” предлагает бумагу на растопку 

- 60 рублей за пачку.
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ОВЕН. Усиливается напряжение. Овнам нужно набрать-

ся терпения, чтобы день прошел без эксцессов. Избегайте 
споров. Пусть окружающие высказывают свои мнения; 
вам лучше помалкивать и заниматься своим делом. Вы 
можете переоценить свои силы, взять на себя больше, чем 
в состоянии потом нормально выполнить. Ноша может быть 
интересна, но тяжела.

ТЕЛЕЦ. Тельцам желательно свернуть общение, избе-
гать нервных и ненужных связей. Нужно решать текущие 
проблемы, но ничего не усложнять и не создавать новые. 
Может ухудшиться самочувствие. Неудачный момент для 
медицинской консультации. По возможности избегайте 
стресса, отвлекайтесь на приятные вещи, отдыхайте.

БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов все происходящее инте-
ресно и многообещающе. Вы сохраняете ясность ума и 
можете сыграть на ошибках конкурентов. Но не заходите 
слишком далеко в экспериментах, это непредсказуемое 
время, и не известно, закончится ли все хорошо лично для 
вас или могут возникнуть проблемы.

РАК. "Погода в доме" важна, но деловые амбиции мо-
гут перевесить. Старайтесь уравнять интересы и тянуть 
двойную нагрузку. Выполняя текущие дела, занимаясь 
бытом, обдумывайте свои глобальные цели и планируйте 
деятельность. Важно то, что сейчас проявляется, с кем 
сводит жизнь. В отношениях с людьми вы будете склонны 
действовать прямолинейно, с напором.

ЛЕВ. Львы могут испытывать сильные побуждения и 
многого ждать от происходящего. Если внимания к вашей 
персоне мало, а окружающие заняты своими делами, вы 
можете натворить бед. Сильные эмоции и накопившееся 
напряжение могут привести к опрометчивому выбору или 
решению. Вы склонны браться за дела, которые кажутся 
соблазнительными, но можете игнорировать подготови-
тельный этап, расчеты и переговоры с партнерами

ДЕВА. Девы будут чувствовать себя вольготно в потоке 
информации. Бушующие вокруг страсти вас не особенно 
задевают, а интуиция работает на полную силу, чтобы 
предвидеть проблемы. Вас может взволновать какое-то 
важное событие в жизни близких или коллег; возможно, 
придется принимать участие или оказывать поддержку.

ВЕСЫ. Где тонко, там и рвется. Будьте осторожны и 
внимательны. Не лучший день для инициативы и риска. 
Планы будут нарушены, возможны немотивированные 
поступки, перепады настроения, конфликты на пустом 
месте. Если надумаете воспользоваться своим обаянием, 
это может не сработать, вызовет раздражение.

СКОРПИОН. Скорпионы уязвимы в плане здоровья, 
причем, самым неожиданным образом. Помните, что кир-
пич на неподготовленную голову не падает, будьте благо-
разумны, не торопите события и не встревайте авантюры. 
Оставайтесь в рамках безопасности. Вы можете преуспеть 
в поиске решений для текущих проблем.

СТРЕЛЕЦ. Сложный день. Необходимо повышенное 
внимание как в ситуациях личной активности, так и в 
наблюдениях за происходящим вокруг. Есть опасность об-
мана, ошибок, потерь. Не торопитесь, даже если очень хо-
чется немедленно что-то начать, высказаться или прийти к 
внутреннему решению. Будущее еще не сформировалось, 
любой импульс извне может заставить вас развернуться в 

другую сторону и выбрать новый путь.
КОЗЕРОГ. Ваш внутренний центр безопасности может 

дать сбой. Сейчас вы склонны к безрассудным поступкам 
и неосторожным высказываниям. Что-то «достало» или, 
наоборот, никак не давалось вам в руки. Теперь вы за-
хотите сократить расстояние до минимума и получить же-
лаемое прямо сейчас. Если это касается определенности 
в отношениях, почти неминуемо вы наделаете ошибок.

ВОДОЛЕЙ. Ваш внутренний центр безопасности может 
дать сбой. Сейчас вы склонны к безрассудным поступкам 
и неосторожным высказываниям. Что-то «достало» или, 
наоборот, никак не давалось вам в руки. Теперь вы за-
хотите сократить расстояние до минимума и получить же-
лаемое прямо сейчас. Если это касается определенности 
в отношениях, почти неминуемо вы наделаете ошибок.

РЫБЫ. Вас может одолевать соблазн испытать судьбу 
в том, что вы себе никогда не позволяли. Вам может за-
стилать глаза сильное желание или ощущение ускольза-
ющей возможности. В любом случае сейчас ваши шансы 
получить задуманное невелики. План может не сработать, 
вы не получите обратную связь или поддержку. Нужно 
подождать, и принять решение так, как вы обычно это 
делаете – путем обдумывания или выжидания – когда 
обстоятельства сыграют вам на руку.

"БВ" 7 ноября 2017 г.


