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Важность оператиВного решения задач
Восстановительный поезд 

ст.Бикин,  подразделение Ди-
рекции аварийно-восстанови-
тельных средств - структурного 
подразделения Дальневосточ-
ной железной дороги,  обра-
зован в 1973 году. Обслужива-
емый участок - ст.Вяземский 
- ст.Губерово, но, если потребу-
ется, подразделение может быть 
задействовано в ликвидации 
аварийных ситуаций на всем 
полигоне Дальневосточной же-
лезной дороги.

Сегодня коллектив восстановитель-
ного поезда насчитывает 25 человек, 
кадровый состав 
у к о м п л е к т о в а н 
специалистами, уме-
ющими профессио-
нально, качественно 
выполнять задачи по 
ликвидации аварий 
на железной дороге 
в максимально ко-
роткие сроки. 

С 2000 года кол-
лектив восстанови-
тельного поезда воз-
главляет Владислав 
Геннадьевич Лотов. 
Он  родом из Бикина, 
после окончания 
школы №6 поступил 
в Хабаровский 
государственный 
институт железнодо-
рожного транспорта 
на факультет стро-
ительно-дорожных 
и путевых машин, 
получил специальность «Инженер-
механик». Трудовую деятельность Вла-
дислав Геннадьевич начал в 1994 году, 
в системе ДВЖД работает более 20 лет. 

В интервью с корреспондентом 
Владислав Геннадьевич Лотов затронул 
историю создания восстановительных 
поездов и рассказал о работе своего 
коллектива:

- 11 ноября 1936 года наркомом путей 
сообщения СССР Л.М. Кагановичем был 
подписан приказ №168-Ц «О перестрой-
ке работы восстановительных поездов», 
что привело к созданию восстанови-
тельных поездов в системе наркомата 
путей сообщения. Специализированные 
составы использовались при ведении 
работ по ремонту железнодорожных 
путей, мостов, стрелочных переводов и 
других сопутствующих и прилегающих 
к железной дороге объектов. В годы 
Великой Отечественной войны бригады 
восстановительных поездов обеспечи-
вали бесперебойную работу советских 
железных дорог, восстановление 
стальных магистралей  и станций после 

окончания войны.
Фактически сегодня восстанови-

тельный поезд ст.Бикин является фор-
мированием, в задачу которого входит 
незамедлительное прибытие к месту 
аварии и ликвидация её последствий в 
кратчайшие сроки. Восстановительный 
поезд ст.Бикин укомплектован по-
стоянным высокопрофессиональным 
кадровым составом. В настоящее время 
важность оперативного решения задач, 
стоящих перед нашим коллективом, 
не снижается, а наоборот, возрастает в 
условиях повышения объемов грузовых 
и пассажирских перевозок по Дальнево-
сточной железной дороге.

Восстановительный поезд ст.Бикин 
расположен на путях, откуда есть 
возможность выдвижения в любом на-
правлении в максимально сжатые сроки. 
Восстановительный поезд имеет в своём 
составе разнообразную современную 
крановую технику, вагоны различного 
назначения, укомплектованные мощным 
гидроподъемным оборудованием, мате-
риально-техническая база оснащена 

гусеничной и другой 
специализированной 
техникой.

Надо также отметить, 
что восстановительный 
поезд ст.Бикин входит 
в систему по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 
качестве аварийно-вос-
становительных сил и 
средств. Выполнение воз-
можных задач отрабаты-
вается во время плановых 
и внеплановых проверок, 
а закрепляется в условиях 

практических действий на полигонных 
учениях в рамках ликвидации послед-
ствий аварий на железной дороге.

Примером  может служить чрезвы-
чайная ситуация, которая произошла в 
мае 2015 года, когда на участке желез-
ной дороги Бикин - Бурлит произошел 
сход груженой цистерны в организо-
ванном поезде. В ликвидации аварии 
принимал участие восстановительный 
поезд ст.Бикин.  Оперативно и слаженно 
работали все железнодорожные службы 
ДВЖД при взаимодействии со структур-
ными подразделениями МЧС России. 
Сход подвижного состава был ликвиди-
рован в кратчайшие сроки. Движение 
поездов на данном направлении было 
возобновлено. 

Техническая составляющая, какой 
бы она ни была современной, не может 
существовать без человека - професси-
онала. Само выполнение задачи по опе-
ративному выдвижению в зону аварии и 
ликвидации её последствий на железной 
дороге в максимально короткие сроки 
целиком и полностью лежит на плечах 

11 ноября - День работника восстановительного поезДа

В.Г.Лотов
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личного состава и зависит от умений, 
навыков и профессионализма людей, 
задействованных в этой ответственной 
сфере. 

Коллектив восстановительного по-
езда ст.Бикин  дружный, сплоченный, от-
ветственный, мобильный и молодеющий 
за счет прихода на предприятие молодых 
специалистов. Есть у нас молодые ка-
дры, стаж которых насчитывает от 3 до 5 
лет, но и есть специалисты, стаж работы 
которых составляет от 10 до 30 лет. В чис-
ле старейших работников - заместитель 
начальника Гали Мухтарович Нурбахтин, 
машинист крана Виктор Владимирович 
Скрылев, машинист бульдозера Вадим 

Николаевич Буханцов.
На хорошем счету   предприятия 

машинист крана Павел Валерьевич Пи-
негин, машинист крана и он же пред-
седатель первичной профсоюзной орга-
низации Евгений Вадимович Трифонов, 
электросварщик Алексей Васильевич 
Волынский, стропальщик Анатолий 
Алексеевич Губарь, тракторист Влади-
мир Владимирович Кудрин, тракторист 
Алексей Георгиевич Мунтяну, машинист 
бульдозера Сергей Александрович 
Даневич и другие работники.

На предприятии созданы хорошие 
бытовые условия, работники имеют 
средства индивидуальной защиты при 

работе в опасных условиях, в учебном 
классе проводятся занятия по технике 
безопасности, по повышению профес-
сионального мастерства. Работает актив 
первичной профсоюзной организации, 
рассматриваются как производственные 
вопросы, так и социально-правовые. 

Восстановительный поезд ст.Бикин 
принимает активное участие в производ-
ственных соревнованиях среди подраз-
делений аварийно-восстановительных 
служб Дирекции ДВЖД. По Дирекции 
ДВЖД в структуре аварийно-восстано-
вительных работ восстановительный 
поезд ст.Бикин находится на передовых 
позициях по многим показателям, кол-
лектив отмечен грамотами, дипломами и 
благодарностями. Спортивная команда 
«Сокол» не раз одерживала победы в 
соревнованиях по различным видам 
состязаний, участвуя в районной Спар-
такиаде среди трудовых коллективов  и 
в других городских спортивных сорев-
нованиях. Все спортивные достижения: 
кубки, грамоты, дипломы - размещены в 
учебном классе.

Производственными достижениями 
коллектив гордится и намерен дальше 
совершенствовать свою профессио-
нальную деятельность в важных делах.

Коллектив поздравляю с професси-
ональным праздником, желаю крепкого 
здоровья, хорошего рабочего настроя, 
профессионального роста, семейного 
благополучия, успехов в делах и благо-
приятных дней для активного отдыха.

Л.Городиская

В ХаБаРОВСкОй 
межРайОннОй 

пРиРОДООХРаннОй 
пРОкуРатуРе пРОйДет 

ОБЩеРОССийСкий 
День пРиема ГРажДан

В  соответствии  с  поручением  
Президента  Российской  Федерации  в 
День Конституции Российской Федера-
ции, 12 декабря 2017  года, Хабаров-
ской межрайонной природоохранной 
прокуратурой  проводится  общерос-
сийский день  приема  граждан  с  09  
часов 00  минут  до 18 часов 00 минут 
с перерывом на обед с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут.

Прием будет осуществляться и.о. 
прокурора Поддубновой Ириной Вла-
димировной  по адресу: г. Хабаровск ул. 
Гоголя, д. 18 каб. 305 остановка транс-
порта «Площадь Ленина».

Также обращения граждан будут при-
ниматься по телефонам: 8(4212)352345, 
8(4212)352344 и по электронной почте: 
khmpp@abp-proc.ru.

памятная дата военной истории Отечества
6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев от не-

мецко-фашистских захватчиков. 1-й Украинский фронт под коман-
дованием Ватутина провел Киевскую наступательную операцию 
за 10 дней. Наши безвозвратные потери в ней составили менее 1 
процента.

День воинской славы России
Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом по Крас-

ной Площади прошли войска, отправлявшиеся на фронт. В своей 
речи на трибуне Мавзолея Сталин призвал бойцов: «Пусть вдохнов-
ляет вас мужественный образ наших великих предков — Невского, 
Донского, Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова!»

памятная дата военной истории
11 ноября 1480 года завершилось Стояние на Угре — хан Золо-

той Орды не решился принять сражение с войском Великого князя 
Ивана III и отступил. Так, без боя, одной только демонстрацией силы 
и решимости, Русское государство окончательно обрело независи-
мость.

памятная дата военной истории
11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война. Русский солдат вынес 

на себе ее главную тяжесть. Гумбинненское сражение, оборона крепости Осовец, 
Эрзерумская операция, Брусиловский прорыв — славные вехи нашей истории. По-
беда наших союзников в «войне за цивилизацию» — заслуга России.

памятные даты Военной истории россии

Спортсмены коллектива: Д.корсун, В.забуга, О.Буханцов, а.Сысоев

Профессионалы
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2 ноября в городе Бикине про-

шла военно-патриотическая акция 
«День Хабаровского пограничного 
института ФСБ России», целью 
которой было знакомство жителей 
района с одним из лучших учреж-
дений высшего образования,   где 
готовят высокопрофессиональных 
защитников границ Отечества.  

В ходе акции были организованы  
демонстрация  видеороликов «Знакомство 
с институтом»,  показ музыкально-темати-
ческой композиции «100-летие образования 
органов безопасности России», показатель-
ные  выступления курсантов пограничного 
института, выставка оружия, находящего на 
вооружении пограничных войск. Был про-
веден семинар с  участием  руководителей 
пограничного института и специалистов 
управления образования, руководителей 
военно-патриотических клубов Бикинского 
района.

Высокий уровень подготовки меро-
приятия, организованного руководством 
Хабаровского пограничного института ФСБ 
России, позволил  провести его на должном 
уровне и привлечь к участию в военно-
патриотической акции население города и 
сел района, учащейся молодежи, педагогов, 
ветеранов пограничной службы, представи-
телей органов власти.

Родина одна: мы - страна
Встреча начальника Хабаровского 

пограничного института ФСБ России гене-
рал-майора доцента Михаила Васильевича 
Полянского с главой Бикинского муници-
пального района Сергеем Анатольевичем 
Королевым проходила за круглым столом 
с участием начальника Службы в г. Бикине 
пограничного управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО Игоря Геннадье-
вича Зайцева, и. о. главы городского посе-
ления «Город Бикин» Марины Валерьевны 
Мануйловой, ветеранов  пограничной 
службы - подполковника  в отставке Отари 
Георгиевича Гракалишвили, подполковника 
в отставке, председателя  Совета ветеранов 
пограничной службы Александра Валенти-
новича  Ластовского.

М.В.Полянский подчеркнул важность 
мероприятия военно-патриотической на-
правленности в Хабаровском крае с участи-
ем представителей пограничного института 
- педагогов и курсантов.  Это, прежде всего, 
информирование населения о деятельности 
учреждения и привлечение выпускников 
школ для поступления в престижный вуз. 

В беседе были затронуты вопросы о 
подготовке специалистов по программам 
высшего и среднего профессионального 
образования, переподготовке и повышению 
квалификации сотрудников органов безопас-
ности в единственном в  Дальневосточном 
регионе многопрофильном вузе - Хабаров-
ском пограничном институте ФСБ.

Была отмечена важность физической 
подготовки школьников: наша современная 
молодежь больше времени проводит за 
компьютерами, меньше - в спортивных 
залах, тем самым не отличается высокими 
волевыми качествами и физической вы-
носливостью. Одного желания и хороших 
результатов ЕГЭ для поступления в институт 

недостаточно, во вступительные обязатель-
ные испытания, с которыми сталкиваются 
абитуриенты, включены дополнительные: 
экзамены по истории и физической под-
готовке. 

Например, дополнительное вступитель-
ное испытание по физической подготовке 
включает в себя выполнение нормативов, 
направленных на проверку развития физи-
ческих качеств: быстроты, силы и выносли-
вости. Положительным результатом сдачи 
экзамена считается получение кандидатом 
по каждому нормативу не менее 30 баллов. 
При этом в сумме необходимо набрать 120 
баллов по результатам сдачи экзамена по 
физической подготовке.

В основном почти все претенденты 
проходят испытания при поступлении в 
пограничный институт, но есть и такие 
юноши, для которых сдача нормативов по 
физической культуре становится серьезным 
препятствием для учебы в престижном вузе 
по  причине недостаточно хорошей физиче-
ской подготовки.

Наши уважаемые ветераны пограничной 
службы О.Г.Гракалишвили и А.В.Ластовский, 
со своей стороны,  отметили семейные 
династии пограничников, которые в разные 
годы служили на страже дальневосточных 
рубежей, сегодня продолжателями семей-
ных династий пограничников становится 
современная молодежь, с детства знакомая 
с профессией защитников Отечества и гото-
вящаяся к службе в органах безопасности. 

В беседе за круглым столом нашла свое 
подтверждение важная задача патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения, 
в которой отводилась роль не только  
подготовке юношей к службе в армии, но и 
физическому совершенствованию. Этому 
способствуют военно-патриотические клубы  
и оборонно-спортивные классы, которые 
открываются в муниципальных районах края 
по инициативе и  под патронажем Хабаров-
ского пограничного института ФСБ России. В 
20-ти школах края уже открыты и работают 
оборонно-спортивные классы на базе об-
разовательных учреждений, пришел черед и 
Бикинского района.

«Родина одна, - сказал в завершении 
беседы за круглым столом М.В.Полянский, 
- а мы в ней – страна; наша задача - под-
готовить квалифицированных защитников 
Отечества».

Рядом на рубеже
На привокзальной площади состоялась 

торжественная часть с выступлением офи-
циальных лиц, с церемонией возложения 
цветов к памятному знаку «Погибшим в граж-
данской войне» и прохождением оркестра 
пограничного института, колонн курсантов 
института и военнослужащих Службы. 

Из выступления Михаила Васильеви-
ча Полянского:

- Сегодня в городе Бикине мы прово-
дим военно-патриотическую акцию «День 
Хабаровского пограничного института ФСБ 
России», День вуза, главным предназначе-
нием которого является подготовка высоко-
профессиональных  защитников  границ 
Отечества.

О значимости пограничной службы каж-
дый житель города Бикина и сел Бикинского 
района знает не понаслышке. История этих 
мест тесно связана с событиями, происхо-
дившими на государственной границе Рос-
сии с момента ее утверждения на Дальнем 
Востоке. Издавна местные жители наравне с 
пограничниками защищали неприкосновен-
ные рубежи Отечества. Многие из бикинцев 
сегодня активно содействуют пограничникам 
в выполнении важнейшей государственной 
задачи - надежной охраны государственной 
границы.

Пограничники - это лицо государства, 
они первыми встречают и последними про-
вожают гостей нашей страны, они первыми 
принимают на себя удар врага, вступают с 
ними в неравный бой, защищая границу.

Пограничная служба почетна и ответ-
ственна, она требует полной самоотдачи, 
выдержки и мужества, готовности к само-
пожертвованию. Эти качества не приходят 
сами собой, они формируются на основе 
патриотизма, беззаветной любви и предан-
ности Родине.

Из выступления И.Г.Зайцева:
- Хабаровский пограничный институт 

день ХабароВского 
пограничного института Фсб 

В бикинском районе
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Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации является одним из 
основных источников комплектования штата 
сотрудников пограничных органов Дальне-
восточного региона.

Служба в г.Бикине, как подразделение 
Пограничного управления,  тесно взаимо-
действует с Хабаровским пограничным 
институтом, так как он является многопро-
фильным образовательным, научным и 
методическим органом в области обеспе-
чения государственной безопасности в по-
граничной сфере, успешно реализует меры, 
направленные на подготовку офицерских 
кадров, существенное повышение уровня 
и качества профессиональной подготовки 
сотрудников, переподготовки и повышения 
квалификации офицеров и прапорщиков по-
граничных органов. В институте реализуются 
образовательные программы послевузов-
ского, высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования.

Все большее применение в учебном 
процессе находят новые информационные 
технологии, интерактивные формы обуче-
ния. Передовые педагогические методики 
существенно повышают  эффективность 
занятий и уровень знаний, которые наши со-
трудники успешно используют в выполнении 
задач,  стоящих перед ними.

К курсантам-пограничникам обратил-
ся О.Г.Гракалишвили:

- Как известно, Федеральная служба без-
опасности РФ призвана обеспечить мирную 
жизнь нашего народа, нашего государства 
в любое время. Вам доверено выполнять 
сложные и ответственные задачи. Нелегко 
там, где решается судьба каждого из нас, 
своего народа, страны, когда в любую минуту 
должны быть готовы к  действиям по защите 
нашей Родины, на любом участке надо дей-
ствовать решительно и профессионально.

Отмечая юбилейную дату 100-летия 
органов ВЧК, мы убеждены, что в настоя-
щее время, как и в прошлом, органы ФСБ 
выполняют особо важные задачи, которые 
сейчас  приобретают особый характер. При-
меров для этого много. Отрадно отметить, 
что и пограничники, входящие в состав 
органов безопасности, честно выполняют 
возложенные на них задачи по надежной 
охране священных рубежей нашей Родины 
на порученном участке. Именно на них 
ложится вся полнота ответственности за 
неприкосновенность каждого метра нашей 
границы, за ликвидацию проникновения 
иностранных лазутчиков, бандгрупп и банд-
формирований.

Щит и меч - за великую нашу 
державу

После торжественного мероприятия на 
привокзальной площади военно-патрио-
тическая акция продолжилась в районном 
Доме культуры: в фойе посетителей встре-
чали курсанты пограничного института с 
рассказами об учебе в вузе и с буклетами 
пограничного управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО; демонстрирова-
лись видеофильмы о службе пограничников 
и выполнении задач по охране рубежей; в 
малом зале была организована выставка 
оружия, находящегося на вооружении по-

граничных войск; в большом зале курсанты 
пограничного института показали музыкаль-
но-тематическую композицию «Во благо без-
опасности страны», программа посвящена 
100-летию органов безопасности.

Буклеты для поступающих в Хабаров-
ский пограничный институт ФСБ России 
охотно брали не только молодежь, учащиеся 
школ, но и взрослые, листали, читали, смо-
трели видеоролики.

В малом зале заинтересованность к 
оружию спецназовцев проявили мальчишки 
- они с интересом рассматривали образцы 
современного оружия, курсанты давали 
подробную характеристику пулеметов, 
гранатометов, снайперских винтовок для 
спецподразделений, вооружения для 
десантников, средств защиты, антитеррори-
стических приборов. 

Инструкторы выставки оружия - пятикурс-
ники, после окончания пограничного института 
они готовы служить там, куда Родина направит. 
Курсанты-пятикурсники из разных областей: 
Хабаровского и Приморского краев, Читинской 
области, Красноярского края, есть даже из цен-
тральных регионов России. Считают свой вуз 
престижным, надежным в выборе профессии  
и готовы служить Родине и народу. Пройти 
учебу в пограничном институте и служить От-
ечеству - выбор настоящих мужчин.

В большом зале РДК курсанты про-
демонстрировали боевые искусства, вы-
ступили с вокальными номерами - ими были 
исполнены патриотические песни, показали 
инсценировку «Безымянный - в списках ге-
роев не значится». В расширенном формате 
прошел показ музыкально-тематической 
композиции «100-летие органов службы без-
опасности России» - истоки формирования 
органа безопасности и до наших дней». 

Семинар - это начало 
формирования оборонно-

спортивных классов 
Не менее важное значение военно-

патриотической акции «День Хабаровского 
пограничного института ФСБ России» - День 
вуза имел  семинар, его провел для дирек-
торов школ, руководителей военно-патрио-
тических клубов района полковник, руково-
дитель пограничного вуза по воспитательной 
работе Сергей Александрович Попов.

Сергей Александрович вначале перед 

всей аудиторией зрительного зала рассказал 
о правилах приема в вуз, о наборе кандида-
тов на военную службу по контракту в под-
разделения, непосредственно охраняющие 
государственную границу: пограничные 
отделения и корабли, на должности сержан-
тов (старшин) и прапорщиков (мичманов). 
Здесь необходимы  водители, контролеры 
контрольно-пропускных пунктов, фельдше-
ра, кинологи, повара, важны корабельные 
специальности. В городе Бикине по всем 
вопросам набора кандидатов на военную 
службу можно обратиться непосредственно 
по адресу: ул. В. Матронина, 4, тел. : 8 
(42155) 22-6-87; 79-80-94.

Впервые пограничный институт взял на 
себя ответственность по созданию в школах 
Хабаровского края оборонно-спортивных 
классов по профессиональной ориентации 
учащихся на пограничную службу. В оборон-
но-спортивных классах проводится обучение 
по программам и методикам, которые разра-
ботаны в стенах пограничного вуза, юношей 
готовят не только к службе в армии, но и 
непосредственно для поступления и даль-
нейшего обучения в пограничном институте. 
Пограничный профиль оборонно-спортивных 
классов рассчитан на 5-8 классы и 9-11 клас-
сы. Важное значение в процессе обучения 
отводится физической подготовке юношей, 
военно-оборонным видам спорта и др.

В открытии оборонно-спортивных 
классов на базе бикинских школ С.А. Попов 
обещал помочь  методическими пособиями, 
в том числе в цифровом варианте, консуль-
тациями. В ноябре на базе пограничного 
института пройдет семинар для делегатов 
школ Хабаровского края, на который были 
приглашены бикинские педагоги, руководи-
тели военно-патриотических клубов. Для 
знакомства  с опытом формирования  таких 
оборонно-спортивных классов были даны 
диски и другие методические материалы.

Заместитель главы района по социаль-
ным вопросам Д.Н.Солянов, в свою очередь,  
пояснил, что в городе Бикине в скором вре-
мени откроются такие оборонно-спортивные 
классы пограничного уклона. Бикинская 
делегация обязательно примет участие в 
семинаре, который пройдет в стенах погра-
ничного института.

Л.Городиская
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прошлое жиВет В ВоспоминанияХ

Наше село Лермонтовка было ос-
новано в 1901 году. В тот год приехало 
60 семей. Прибыли они из Одессы на 
пароходе «Казань». В пути были 38 су-
ток. Стоимость перевоза от Одессы до 
Владивостока с питанием в пути одного 
человека мужского пола обходилось в 
85 рублей, женщины и девочки пере-
возились бесплатно, так как женщин на 
Дальнем Востоке было меньше, чем 
мужчин. К 1910 году население села 
увеличилось до 950 человек, и Лермон-
товка стала волостным селом. В нем 
были церковь и школа, работало 8 тор-
говых заведений. Жители занимались 
столярным, щепковым, бондарным и 
кирпичным промыслами.

Семья Свистильник переехала в 
Лермонтовку в 1903 году. Много 

лет мы были соседями с потомками 
первопоселенцев Свистильник - Ива-
ном Афанасьевичем и его супругой 
Людмилой Емельяновной. Их семья 
стала свидетелем многих событий 
нашей страны. 

Бывая в гостях у Людмилы Емелья-
новны, с интересом слушала ее рассказы 
о родных людях: муже Иване Афанасье-
виче, отце - Гузове Емельяне Дмитриеви-
че. Однажды она показала пожелтевший 
листочек родословного древа по мужской 
линии, составленного  ее супругом. Ока-
зывается, род Свистильник находился в 
родстве с украинским писателем Тарасом 
Григорьевичем Шевченко. 

У Семена Никифоровича был сын 
Афанасий, в семье которого родились 
сыновья Георгий, Федор, Иван и Борис. 

Поселившись в Лермонтовке, семья 
построила дом и долгие годы прожила 
в нашем селе. Трудная доля выпала на 
долю каждого члена этой семьи. Иван 
(1926 г.р.) служил на флоте и во время 
войны чуть не погиб на подводной лодке. 
Борис попал в плен и был отправлен в 
немецкий лагерь Освенцим. 

Мы с ребятами из краеведческого 
кружка успели записать воспоминания 
Ивана Афанасьевича Свистильник. Вот 
что он рассказывал: «К началу войны мне 
исполнилось 16 лет. Мы, повзрослевшие 
мальчишки, работали в колхозе наравне 
со взрослыми. Учились зимой, учеников в 
школе осталось совсем мало. Учебников, 
тетрадей, мела не было. Учеба в основ-
ном шла устно. Начиная с 7 класса, ввели 
обучение военному делу: изучали оружие, 
кидали ручные гранаты. 

В 1942 году я поступил в Благове-
щенский речной техникум. Осенью 1943 
года меня призвали на флот. Познавал 
морскую военную науку в учебном отряде 
на Русский острове. В апреле 1944 года 
нас направили на Балтийский флот». 

Там Иван служил на тральщике «Вла-
димир Полухин». На своем корабле они 
обстреливали береговые батареи немцев, 
перевозили солдат, сопровождали транс-

порт, расставляли мины, отражали налеты 
самолетов, участвовали в освобождении 
городов: Таллин, Калининград, Либава, во 
взятии финских городов: Котка Койвиста, 
Турку-Або. Их тральщик сбил два немец-
ких самолета, потопил одну подводную 
лодку. Командиром  корабля был капитан 
3-го ранга Саватий Владимирович Панков. 
Иван был старшиной команды штурман-
ских радиометристов. 

5 мая 1945 года при уничтожении 
Либавской группировки во время боя 
корабль «Владимир Полухин» был пото-
плен. Погибли те, кто был внутри корабля. 
В команде тральщика было 120 человек, в 
живых осталось 23 человека. 

Иван Афанасьевич был награжден 
орденом Отечественной войны и многими 
медалями. 

После войны Иван познакомился с 
Людой Гузовой, и молодые решили жить 
в Лермонтовке. Здесь они поженились, у 
них родились дети. Они построили дом 
на улице Краснознаменной, где прожили 
почти всю жизнь, пока не получили благо-
устроенную квартиру от предприятия. 
Иван Афанасьевич работал в совхозе, в 
леспромхозе и на других предприятиях 
села. Держали большое хозяйство, огород, 
чтобы обеспечивать семью продуктами.

Трагически сложилась судьба 
старшего брата Ивана – Федора, 

который в 1941 году добровольцем ушел 
на фронт. 

В 1940 году Федор окончил 10 классов 
и продолжал учебу в Хабаровске. А уже в 
41-ом командовал ротой, участвуя в боях 
под Киевом. Во время форсирования 
Днепра попал в плен. Долгая дорога 
в темных вагонах без воды и пищи. А 
потом – Освенцим.  Федор с товарищем 
решили бежать. Но темная ночь не спасла 
их от собак. Вернули в лагерь. Страшно 
били их палками по ногам, пока не падал, 

теряя сознание. Подвешивали за руки 
и били дубинками. «Не понимаю, как 
жив  остался, – рассказывал он родным 
об ужасах лагеря. - Проснусь – слева 
мертвец, справа мертвец…Почему 
я еще жив?». Через издевательства, 
голод, холод, унижения прошел Федор 
Афанасьевич, не скоро пришло осво-
бождение. В лагере он серьезно забо-
лел, но вернулся живой с войны в 1946 
году, а в 1947 году умер в Лермонтовке.

И в семье самой Людмилы Еме-
льяновны произошла трагедия. 

В августе 1937 году, когда ей было всего 
6 лет, «черный воронок» увез отца - Гу-
зова Емельяна Дмитриевича: 

- Нам не сказали, за что арестовали 
и куда увозят отца. Мы 20 лет ничего не 
знали о нем, хотя писали запросы в раз-
ные инстанции. В ответ – молчание или 
отписки. И только спустя двадцать лет 
стало известно, что 15 декабря 1937 
года папу расстреляли и похоронили в 
Хабаровске.
В 1990 году дочь Емельяна Дмитри-

евича получила справку о том, что отец 
реабилитирован «за отсутствием в его 
действиях состава преступлений».

Сведения о пострадавших от 
репрессий в Хабаровском крае 

собраны в 6 томах книг-мартиролог «Хоте-
лось бы всех поименно назвать». В первом 
томе есть информация о Е.Д. Гузове.

Дальневосточный писатель Александр 
Сутурин, когда собирал материал для до-
кументальной книги о репрессированных 
жителях Хабаровского края «Дело крае-
вого масштаба», обратился к Людмиле 
Емельяновне с просьбой поделиться 
воспоминаниями об отце.

В регионах Дальнего Востока постра-
дало от репрессий около 100 тысяч граж-
дан СССР и сопредельных государств 
- Китая, Кореи, Японии, проживавших на 
территории Приамурья.

… В каждой уважающей себя семье 
существуют трепетно хранимые семейные 
ценности. Не материальные – духовные. 
Это память о предках и их жизни, о груст-
ных и радостных событиях. К семейным 
ценностям можно отнести многое: до-
кументы, фотографии, письма, мебель 
и вещи, принадлежащие предкам. Все 
это прошедшее время, давно утекшее в 
безвозвратность, и живущая нашими вос-
поминаниями, нашими мыслями  память.

Минувший век был «щедр» на напря-
женные, трудные события: переселение 
и освоение новых земель, война, восста-
новление разрушенного, большие стройки 
и бытовая неустроенность. Прошлое, 
настоящее и будущее каждой семьи не-
разрывно связаны между собой. В свою 
очередь, семейные истории неразрывно 
связаны с историей Родины.

Г. Венакурова, руководитель 
школьного музея «Эхо памяти», 

с. Лермонтовка. 

Семья Свистильник: дед Семен Никифоро-
вич, его жена Мария Семеновна, дядя Демьян 
Семенович, дядя Афанасий Семенович, тетя 
Ульяна Семеновна с сыном Леонидом
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Уже давно нет в живых свидетелей того времени, но их воспоминания, когда-то записанные,  можно прочесть и сейчас. Архивы 
нашей газеты – кладезь неисчерпаемой информации. И, разумеется, мы нашли публикации, касаемые гражданской войны на Даль-
нем Востоке, в нашем районе. Записаны они все со слов жителей Бикинского района, участвовавших в боях. Может,  кто-нибудь 
узнает фамилии своих предков и прочтет об  их героических поступках.

Этих дней не смолкнет слава…
25 октября мы, дальневосточники, 

ежегодно празднуем день окончательного 
разгрома белогвардейцев на Дальнем 
Востоке. Немало интересных событий 
произошло в те суровые годы и в нашем 
районе (бывшей станице Бикинской). Вот 
один из эпизодов летописи района.

В декабре 1921 года белогвардейские 
банды рвались на запад. Нашим частям 
пришлось отступать до станции  Ин. 
Бойцам охраны железнодорожного моста 
через реку Бикин, что у сопки Кирсанихи, 
командир отряда Иван Шевчук приказал 
отступать и укрыться в китайском городе 
Жаохе. Одну ферму моста пришлось 
взорвать, чтобы замедлить продвижение 
белогвардейцев. 

По дороге в Васильевку отступающие 
нарвались на конный разъезд генерала 
Сахарова. Деваться было некуда. В Бикине 
уже были белые, а впереди  - «сахаровцы». 
Завязалась ожесточенная перестрелка. Но 
силы были неравны. Многие бойцы погиб-
ли, а остальные попали в плен. 

Четверых из них привезли на допрос 
в Бикин. После жестоких пыток бело-
гвардейцы раздели их до нижнего белья 
и порубили шашками в роще, в районе 
электростанции. Один из казненных, смер-
тельно раненный, смог доползти до дома 
паровозных бригад.  Еле шевеля губами,  
попросил воды и помощи фельдшера. 
Воды дали, а фельдшер отказался опери-

ровать, боясь расправы белогвардейцев. 
К утру раненый скончался. Паровозники 
нашли остальных троих и захоронили их 
на том месте, где сейчас склад топлива.

В 1922 году  И. Шевчук вернулся со 
своим отрядом в Бикин. Ему рассказали о 
судьбе бойцов,  охранников моста. Шевчук 
приказал тела убитых перенести и похоро-
нить на том месте, где сейчас парк Победы. 
При захоронении был дан салют из пушек.

По рассказам участников Волочаевских 
и Васильевских боев тт. Пролесковского, 
Ознобихина и других, стало известно, что 
в Васильевке в январе 1922  года было 
сражение, не уступающее по масштабам 
Волочаевским боям. 

А. Садомов, член бюро горкома 
ВЛКСМ

Гражданскую войну я начал партиза-
ном в селе Горбица Читинской области. 
Выдав берданку и пять патронов, командир 
Гондемуров сказал:

- Настоящее добудешь в бою.
Первый бой нашего отряда с японцами 

закончился не в нашу пользу. Но в октябре 
1919 года, разгромив сильную группировку 
белых, мы взяли много трофеев и пленных, 
а спустя год  нас влили в один из полков 
регулярной армии.

Много боев выдержал наш 7-й кавале-
рийский полк. А после волочаевских дней 
мы штурмовали село Казакевичи. Затем 
пошли вдоль Уссури на Бнкин.

На широком лугу под Лончаково наш 

полк и пехоту белые обстреляли из орудий. 
Кавалерия по целинному снегу рванулась 
к селу. И не успели пехотинцы извернуться, 
как Лончаково было занято эскадронами 
кавполка. Белые бежали,  не приняв боя.

На другой день мы двинулись в Коз-
ловку, где нашли только следы недавнего 
пребывания  противника. Разведка до-
несла, что белые сосредоточились в селе 
Васильевке. Эскадроны кавалерийского 
полка, как более подвижные подразделе-
ния, направлены были в обход.

Минуя Змеиный утес,  мы пересекли 
по льду Бикин и вышли на остров перед 
Васильевкой. Установив пулеметы, стали 
ждать сигнал «к бою».

Когда пехота заняла намеченные по-
зиции, начался штурм. Белые оказывали 
сильное сопротивление, сдерживая на-
ступление артиллерийским огнем.

В нашем взводе выбыли из строя 3 
пулеметчика, многие кавалеристы были 
убиты и ранены. 

3 дня противник отбивал наши атаки. 
Командование решило сделать пере-
группировку войск. Нашему пулеметному 
взводу под командованием Иннокентия 
Боробова было приказано отойти с остро-
ва в засаду на старую Покровку.

Утром  под Васильевкой разгорелся 
упорный бой. По возвращении в Васильев-
ку нам был дан отдых. А назавтра снова 
поход, погоня за отступающими беляками.

Д.Ржепко, пенсионер

Главным событием стал  театрализованный 
концерт «ОктяБРь»,  который состоялся 3 ноября 
в РДк. В основу сценария легли тезисы министра культуры 
РФ  В. Мединского: во-первых, «признание преемственности 
исторического развития от Российской империи через СССР к 
современной Российской Федерации»; во-вторых, «осознание 
трагизма общественного раскола». И в-третьих,  «уважение 
к памяти героев обеих сторон, искренне отстаивавших свои 
идеалы и невиновных в массовых репрессиях и военных пре-
ступлениях».

Задача при  организации мероприятия стояла нелегкая, 
ведь надо было  представить это событие таким образом, что-
бы было понятно нынешнему поколению, что произошло тогда,   
и сделать это так,  чтоб не занимать  позицию, восхваляющую 
или  принижающую ту или иную сторону революционных со-
бытий . Также  аккуратно подходили к изображению  образов, 
не выставляя  их карикатурными, а пытаясь как можно реали-
стичнее подойти к их изображению. Следующей задачей было 
логично ввести в событийный ряд художественные номера и 
чтоб они стали интересными  современному зрителю.

Театрализованный концерт был разделен по событиям 
советской историографии: февральская революция, октябрь-
ский переворот, гражданская война.  Перед началом концерта 
в фойе зрители могли увидеть выставки: книжная выстав-
ка «Образ революции в литературе»; фото-выставка   «Ок-
тябрьская революция. Гражданская война и партизанское 
движение в Бикинском районе»; выставка – плакат  «Плакат 
эпохи революции»; фотозона «Ленин». Транслировался 
художественный фильм  «Ленин в Октябре». 

В проекте концерта перед руководителями  творческих 
коллективов была поставлена  задача  и представлен для 
подготовки сложный  художественный материал, но,  несмотря 
на это, все представили свои  творческие номера на высоком 
уровне. 

Незабываемое  сильное впечатление произвела атмос-

фера самого концерта: зрители полностью были вовлечены 
в события того времени, смогли почувствовать трагизм и 
патриотизм нашего народа.

Хочется отметить и поблагодарить руководителей танце-
вальных  коллективов: Е.Луцай, А.Нагимову, О.Ширинкину; ру-
ководителей вокальных коллективов:  Ю.Луцай, Н.Трофимец, 
Е.Кладковую, С.Большакову, Т.Малинскую, Е.Щитову; 
ведущих: В. Тому, М. Киселеву, А. Колоскова, А. Ковалевича, 
О.Савушкина; постановочную группу, решающую сложные 
задачи спецэффектов концерта: А.Писарева, М.Гриценко, А 
Большакова,  Е.Визитова, В.Вох. Отдельно привлекались к 
участию в концерте  для массового действа и технических за-
дач практически все учреждения культуры. Мы хотим поблаго-
дарить их за отзывчивость и трепетное отношение к данному 
событию. Это МБУ «Центральная районная библиотека» (ди-
ректор Дианова О.Г.);  МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. 
Евсеева» (директор Иванова О.В); КДЦ «Октябрь» (директор 
А.А. Абашев); МБУ «Парк культуры и отдыха» (директор Е.Г. 
Урванцева).

Т.С. Яковенко, 
заместитель директора МБУ «РДК», сценарист, 

режиссер  концерта

к 100-летиЮ великоЙ октябрьскоЙ соЦиалистиЧескоЙ револЮЦии
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Рубили деревья 

вдоль наших домов,
Визжала пила, 

в плоть  вгрызаясь стволов,
От боли деревья листвою 

трясли:
«За что вы нас, люди, ведь вместе 

росли?!»
Леса играют большую роль в раз-

витии экономики, улучшении окружающей 
среды, повышении благосостояния 
народа. Сами деревья – мощнейшие 
создатели биомассы: это поставщики то-
плива, а главное – древесины для строек 
и поделок, технического сырья, дубильных, 
лекарственных, красящих и многих дру-
гих полезных веществ. Они обогащают 
атмосферу кислородом и поддерживают 
уровень в ней содержания диоксида угле-
рода. Из древесины изготавливают более 
20 тысяч видов изделий и продуктов. Без 
нее не может обойтись ни одна отрасль 
народного хозяйства. Из древесины полу-
чают пластмассу, удобрения, взрывчатые 
вещества. Из древесных опилок получают 
спирт, сахар, синтетический каучук.

Всё больше ухудшается экологиче-
ская обстановка в мире. Сохранение 
деревьев и кустарников,  как естественных 
хранителей климата и качества воздуха,  
носит государственный характер. Прини-
мается множество законов, постановлений, 
рассматривается несметное количество 
законопроектов по всей стране, и все они 
направлены на то, чтобы  каждое дерево 
было  сохранено.

По Указу царя от 1678 года  за порубку 
леса в заповедных засечных лесах с вино-
вных взимался штраф: «За проложенную 
дорогу в лесу и за высечку дерева с гранью 
- 10 руб., а за проложенную стежку и за вы-
сеченное дерево без грани - 5 руб.» Кроме 
того, виновный подвергался «битью кнутом 
в городах в торговые дни при многих лю-
дях...». За повторную порубку деревьев 
предусматривалась смертная казнь. 

Петр I объявлял некоторые леса за-
поведными, невзирая на принадлежность 
лесных угодий (казенные, помещичьи, мо-
настырские). За порубку заповедных лесов 
виновные подвергались штрафу в 10 руб., 
а за «многую заповедных лесов посечку» 
- смертной казни. За умышленный поджог 
леса в качестве наказания определялась 
смертная казнь. В 1724 году  в дополнени-
ях к указанному предписывалось виновных 
в порубке леса валодмейстеров (управ-
ляющих лесами) и сторожей наказывать 
кнутом и, вырезав ноздри, ссылать вечно 
на каторжные работы.

Все это свидетельствует об осознании 
последствий  вырубки леса. 

В настоящее время самыми главны-
ми в перечне тематических нормативных 
актов, пожалуй, являются Федеральный 
закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», где в главе 14 
полностью прописана ответственность за 
нарушение в области охраны природы,  и 
Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-
ФЗ, где 13 главой  также устанавливается  
ответственность за незаконное использо-

вание леса и нанесение ущерба зелёным 
насаждениям.

Лицо, причинившее своими действия-
ми вред лесу, обязано его возместить.

Наказание за незаконную вырубку 
обычно складывается из нескольких фак-
торов. Это сумма штрафа  плюс стоимость 
ущерба, нанесенного окружающей среде, 
и иногда уголовная ответственность. 
Нужно отметить, что итоговая величина в 
денежном эквиваленте может быть весьма 
внушительной. Стоимость нанесенного 
ущерба и штрафные санкции зависят 
от нескольких факторов. Во-первых, это 
размер вырубки и возраст деревьев. 
Во-вторых,  порода деревьев. К  примеру, 
самыми дешевыми считаются тополь и 
береза, средняя ценовая категория – это 
ель и сосна,  а самыми дорогими являются 
дубы. В этот перечень не включены особо 
ценные породы, к примеру, лиственница, 
кедр и кедровая сосна, вырубка которых 
без разрешения напрямую ведет к уголов-
ной ответственности. В-третьих, сумма 
будет зависеть от того, в какой местности 
произошла вырубка деревьев и кустар-
ников,   и каким законодательством будут 
руководствоваться при составлении на-
казания за совершенное правонарушение.

В соответствии со ст. 8.28. КоАП РФ, 
повреждение (равно как и самовольное 
выкапывание деревьев/кустарников/лиан) 
физическим лицом наказывается штра-
фом в размере от 3 000 до 4 000 руб.

Если нарушение совершено с ис-
пользованием техники и механизмов, но 
при этом не имеет признаков уголовно  
наказуемого деяния, штраф составит от 4 
000 до 5 000 руб. 

Кроме того, в любом из вышепере-
численных случаев могут применяться 
санкции в виде конфискации объектов 
природопользования и техники, с исполь-
зованием которой правонарушение было 
совершено.

Если в ваших незаконных действиях 
усматриваются признаки уголовно  на-
казуемого деяния (значительный размер), 
то вами займутся полиция и прокуратура. 
Согласно ст. 260 УК РФ, вас оштрафуют  до 
200 тысяч рублей либо лишат свободы на 
срок до одного года.

Значительным размером признается 
ущерб, превышающий пять тысяч рублей, 
крупным размером - пятьдесят тысяч 
рублей, особо крупным размером - сто 
пятьдесят тысяч рублей. 

Также необходимо помнить, что к 
ответственности могут привлекаться не 
только инициаторы вырубки деревьев, но 
и непосредственно исполнители, причем 
назначение административной или уголов-
ной ответственности зависит от итоговой 
суммы нанесенного ущерба.

Древесину человек еще со времен 
самых древних использует для бытовых 
нужд,  а так же,  как отличный и до сих 
пор непревзойденный строительный 
материал. Но для того, чтобы дерево было 
долговечным и по-настоящему надежным, 
его нужно правильно срубить. Для этого 
достаточно выбрать правильное время. 

Обычно рубить деревья рекомендуют зи-
мой. Это время года для них пора отдыха, 
а потому движения сока не наблюдается. 
Если срубить дерево зимой, то можно 
избежать в дальнейшем больших дефор-
маций при высыхании.

На территории Российской Федерации 
действующим Лесным кодексом пред-
усматривается право граждан на заготовку 
древесины на собственные нужды путём 
заключения договоров купли-продажи 
лесных насаждений.

В целях обеспечения населения топли-
вом, санитарной, пожарной безопасности 
в лесах, расположенных на землях,  госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена в границах Бикинского 
муниципального района Хабаровского 
края, предусмотрено право граждан на за-
готовку древесины на собственные нужды 
путем заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений. Если вы проживаете в 
частном секторе, вы можете обратиться в 
отдел сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации Бикинского 
муниципального района для того, чтобы 
воспользоваться вышеуказанной муници-
пальной услугой.

Как часто, выбираясь на природу, мы 
привыкли разводить костер для приготов-
ления шашлыков или просто для согрева 
прохладным вечером. Сидя вокруг костра, 
мы  создаем  атмосферу  уюта даже 
вдалеке от цивилизации. Но зачастую 
разведение костров во многих местах 
запрещено законом. Поэтому,  придя в 
лес или на территорию, где вы хотите 
развести костер, необходимо помнить о 
правилах пожарной безопасности, чтобы 
не навредить природе и не «нарваться» 
на штраф.

При нарушении мер пожарной безопас-
ности в лучшем случае вам будет сделано 
предупреждение, а худшем – наложен 
административный штраф. За нарушение 
правил обычным гражданам положен 
штраф в размере от 1 500 до 3 000 рублей. 
Должностным лицам розжиг костра без 
соблюдения мер пожарной безопасности 
обойдется от 10 000 до 20 000 рублей. А 
юридическим лицам и вовсе придется туго: 
штраф для них составит от 50 000 до 200 
000 рублей.

Такие расценки касаются лишь несо-
блюдения правил пожарной безопасности 
на природе. В случае,  если причиняется 
откровенный вред окружающей среде, раз-
мер штрафов также увеличивается. Итак, 
за разжигание хвороста или сухой травы в 
местах, не удовлетворяющих правилам по-
жарной безопасности, предусматривается 
штраф в размере от 3 000 до 4 000 рублей 
для гражданских лиц. Должностным лицам 
в таком случае придется заплатить от 15 
000 до 25 000 рублей. Штраф для юриди-
ческих лиц составит от 150 000 до 250 000 
рублей.

Берегите лес! Его польза неоценима!
Отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды 
администрации Бикинского 

муниципального района
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куда пропала челоВечность…
- Назовите синоним к слову человеч-

ность.
- Птеродактиль.
- Почему птеродактиль? Они же 

вымерли.
- И я о том же.
Материнская любовь бывает беспо-

щадной. Иначе не объяснить то, что по-
зволяют себе некоторые родительницы. 
Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав такую материнскую 
любовь пытается исправить, получается 
не всегда. Присутствовать на заседаниях 
сложно. Сложно понять людей, которые 
почти потеряли свой человеческий облик 
и даже природные инстинкты. В первую 
очередь – это забота о собственном по-
томстве, продолжении рода. Я расскажу 
еще пару бесчеловечных, невероятных 
по своей жестокости, однако абсолютно 
реальных историй.

В должностные обязанности 
секретаря КДН входит посещение по-
дучетных семей, а также вручение им 
повесток на заседания. В одно из таких 
посещений секретарь Татьяна При-
гарина обнаружила в доме подопечной 
семьи грандиозный праздник. Мама 
вместе с друзьями выпивала «вкусную 
и полезную» водку, а рядом бегали по-
луголые дети. Кутаясь в куртку, а было 
уже начало осени, Татьяна спросила, 
кто хозяйка, чтобы вручить женщине 
повестку, и в ответ была послана в из-
вестном направлении. Голодные, голые 
малыши, пьяная мамаша, было ясно, 
без полиции не обойтись. Пока инспек-
торы ехали, секретарь решила быстро 
вручить еще одну повестку и вернуться 
«на место преступления». А вернув-
шись, обнаружила, что дом закрыт на 

замок, дети сидят в доме, а вот матери 
в округе не было. Ее пытались искать 
во дворе, у соседей. Женщина просто 
закрыла своих детей в пустом холодном 
доме и таким образом решила избежать 
ответственности, спрятавшись от по-
лиции у соседей в шкафу.

Обстановка была явно опасна 
для детей. Полицейские решили их из 
дома забрать, но закрытые двери не 
позволяли сделать это. Обследовали 
окна, поговорили с детьми. Малыши со-
вершенно не испугались людей в форме 
и прекрасно шли на контакт, хотя их при-
шлось успокаивать: малыши, оставшись 
одни в доме,  плакали. 

Пока полицейские успокаивали 
детей, блудная, невменяемая мамаша 
из своего укрытия все-таки вылезла и с 
воплями кинулась «спасать» детей. При-
струнив разбушевавшуюся гражданку, 
детей все-таки забрали и отправили в 
больницу. Беспутная родительница не 
пришла в себя. Оказалось, молодая 
женщина ушла в загул, пока супруг был 
на вахте. Ему сразу же сообщили о слу-
чившемся,  и он немедленно вернулся 
домой, забрал детей и подал на развод с 
горе - супругой, к тому же начав процеду-
ру лишения ее родительских прав. Этим 
малышам повезло, у них оказался очень 
хороший отец, что большая редкость в 
таких историях. 

Один из участковых уполномоченных 
как-то поделился, что ему однажды при-
шлось самому забираться в окно, чтобы 
разбудить пьяную мамашу. Позвонили 
обеспокоенные соседи, трое ребятишек 
слоняются во дворе многоквартирного 
дома. Домой не идут, мама закрылась и 
спит, не слыша ничего вокруг. Они так це-

лый день и гуляли, пока сердобольные 
соседи не сообщили в полицию, потому 
как на улице начали сгущаться сумерки. 
А несчастные дети все еще бродили во 
дворе. 

Еще одна семья приехала в наш 
район из Хабаровска с двумя детьми и 
сожителем, который хоть и был биоло-
гическим отцом малышей, официально 
нигде не был записан. Они сразу же 
попали в поле зрения комиссии по 
делам несовершеннолетних, как семья, 
находящаяся в социально опасном по-
ложении. Мать оставила детей на отца 
и уехала в Хабаровск к подруге. Полме-
сяца от нее не было вестей, объявили 
в розыск. В итоге полиция ее нашла, но 
женщина заявила, что у нее нет денег на 
обратный билет. Когда же она наконец-
то соизволила приехать, выяснилось, 
что отец семейства имеет проблемы 
с регистрацией. Мужчина - гражданин 
другой страны, куда и был в результате 
депортирован. Оставшееся семейство 
переехало в Вяземский. А через какое-
то время женщина нашла себе нового 
сожителя и, бросив детей, уехала с ним 
в Хабаровск. Оставляя детей, заявила, 
что они ей не нужны. Детей отправили в 
больницу Вяземского, а после в Бикин - 
по месту регистрации. 

Мне часто задают вопрос о том, 
ну вот напишете вы… Разве что-то из-
менится? Такие люди газет не читают. А 
я не к ним обращаюсь. Я обращаюсь к 
тем, кто может находиться рядом, видеть 
все, слышать. Нельзя проходить мимо 
такого кошмара равнодушно. Неужели 
и правда, человечность,  как птеродак-
тиль?…

А.Ячикова

к 100-летию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

В городе Комсомольске-на-Амуре прошло пер-
венство Хабаровского края по борьбе самбо среди 
девушек и юношей 2000-2001 года рождения.

Владислав Легостаев (школа №6) в краевом пер-
венстве занял второе место. Для него эти соревнования 
стали серьезным испытанием: имея первый юношеский 
разряд по самбо, он вступил  в схватку с соперником из 
Комсомольска-на-Амуре, кандидатом в мастера спорта. 
Поединок был Владиславом проигран.

Остальные бои Владислав провел успешно - соперни-
ки были им повержены. В финале Владиславу Легостаеву 
вновь пришлось встретиться на татами с первым своим 
соперником - кандидатом в мастера спорта по самбо из 
Комсомольска-на-Амуре, который в первом бою победил 
нашего юношу. С минимальным преимуществом победа  в 
турнире досталась самбисту из Комсомольска-на-Амуре.

По результатам проведенных боев Владислав Лего-
стаев стал серебряным призером первенства Хабаров-
ского края. 

Юноша не останавливается на достигнутых успехах, 
продолжает тренироваться с тренером Э.П.Козырским в 
спортивном клубе «Надежда» и готовится в следующем 
году выступить на соревнованиях по самбо в спортивном 
классе Дальневосточного федерального округа.

Наш корр.

Спорт
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ВыпуСкники ДетСкОГО 

ДОма РаССказыВают О СеБе 
В августе этого года районка пи-

сала о выпускниках детских домов, 
о том, что реальная жизнь для них 
сильно отличается от казенной («БВ» 
№ 67 от 29 августа «После детдома»). 
Различие столь велико, что специали-
сты Бикинского детского дома №14 
создали проект о наставничестве 
над детдомовскими ребятами под 
названием «Стань старшим другом» с 
целью помочь детям адаптироваться 
в действительности и справиться с 
бытовыми проблемами. Ответное 
слово за взрослыми, за теми, кто 
готов стать для этих ребят наставни-
ком, советчиком, доброжелательным, 
понимающим другом.

Первое время самостоятельной 
жизни ребята в прямом смысле сталки-
ваются с кучей вопросов, порой самых 
простых, бытовых, но их уйма. И не к 
кому обратиться, спросить, никто не 

предостережет от неразумных поступков 
и слов. 

После первой публикации мне хоте-
лось продолжить эту тему, УСЛЫШАТЬ 
САМИХ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО 
ДОМА, узнать, как складывается их 
взрослая жизнь, которая, как мы знаем,  
может и погладить, и ударить больно. 
Конечно, не все согласились поделиться 
пережитым, иным не хватило твердости 
сказать «нет» на предложение встре-
титься, поговорить, они назначали встре-
чу и не приходили… Поэтому особая 
благодарность за откровенность тем, кто 
откликнулся на нашу просьбу.

Взял билет на ближайший 
автобус

Евгений Румянцев, 20 лет:
- Из детдома мне уходить не хотелось, 

хоть и хулиганил, и хамил, но чувствовал, 
меня жалели, желали добра. Я ведь с 
рождения в детдоме. В 2013 году посту-
пил я в Хабаровское училище. Будущая 
специальность важно именовалась - ма-
стер сухого строительного производства, 
но, если по- простому, - обыкновенный 
штукатур-маляр. В Хабаровске встретил 
девчонку, тоже из детдома - грубоватая, 
резкая, как пацанка, этим она и зацепила 
меня. Стал подрабатывать, чтобы было, 
на что сводить девушку в кафе, подарки 
делать. Пропускал занятия, «хвостов» 
нахватал. Избивали меня из-за нее 
не раз. В общем,  отчислили меня с 
третьего курса из училища. В другие не 
брали, наслышаны были о моих похож-
дениях. Однажды очнулся ночью сильно 
избитым под лестницей в каком-то подъ-

езде и понял, добром такая жизнь не 
кончится. Пущу я ее под откос, к гадалке 
не ходи. Побросал вещички в рюкзак и 
той же ночью приехал на автовокзал. 

В кассе спрашивают: «Вам куда 
билет?». Мне было все равно, попросил 
на первый ближайший автобус. Он шел в 
Комсомольск-на-Амуре. Уже в дороге по-
звонил Валентине Васильевне Шелкуно-
вой, она в нашем детдоме тем, кто ушел 
из него, помогает. Она договорилась с 
Комсомольским судостроительным тех-
никумом, с жильем. Это было 28 августа 
2015 года.

Сейчас я заканчиваю третий курс 
техникума, занимаюсь волонтерской 
деятельностью. Мы субботники устраи-
ваем, ветеранам помогаем, в молодеж-
ных акциях участвуем. При малейшем 
случае ищу возможность заработать. 
Участвовал в ремонте местного драмте-
атра. Бригаду «сколотил» из студентов, 
съездили мы на путину.

После новогодних каникул у нас на-

чинается практика, 
до мая, в это же 
время сдаю на во-
дительские права 
на категорию «С». 
«Выбиваю» квар-
тиру в Комсомоль-
ске. Наверное, мне 
могли бы уже дать однушку в Хабаров-
ске, но возвращаться туда не хочу! На 
Новый год собираюсь приехать в гости 
в Бикин, навестить родных, в детдом 
сходить. Есть девчонка, тоже со своими 
причудами, но хотя бы не детдомовская 
и несудимая, родители ее меня приняли, 
относятся нормально. 

Слышал, что некоторые ребята, что 
со мной выпускались, спиваются. Нет, 
я не «белый и пушистый», от пьянства, 
тюрьмы меня спасло то, что я никакой 
работы не боюсь, вкалываю, где нор-
мально платят, с полной отдачей. Хочу 
поломать представление о нас как не-
приспособленных к жизни. 

техникум 
с красным дипломом

Валя Писарева, 21 год:
- В детском доме из нашей семьи 

росли четверо детей - два брата и две 
сестры. А вообще,  нас у мамы шестеро. 
Труднее всего было, когда с матерью 
жили, постоянно переезжали, ни своего 
жилья, ни денег. Бесконечные съёмные 
квартиры, калымы, чтобы еду купить.

 В детдом я попала в шестом классе, 
была «отличницей», а потом, честно ска-
зать, распустилась, уроки прогуливала, 
курила. В 8 классе за ум взялась, начала 

подтягиваться, спортом занялась. В 
2014 году поступила в Хорский агропро-
мышленный техникум на повара-конди-
тера. Закончила в этом году с красным 
дипломом. Спасибо  моему опекуну, она 
оформила мне постоянную прописку, и я 
стала получать «сиротские». Платят от 
центра занятости в течение полугода. В 
ноябре выплаты заканчиваются.

Предложений на работу хватает. Хочу 
устроиться в Хабаровске, не получится 
-  поищу что-то подходящее в Бикине. 
Жилье пока снимаю, скоро будет суд по 
поводу квартиры.

Если мне  что- то надо, то сидеть на 
месте не стану, побегаю, извернусь, но 
своего добьюсь.

Хочу в свою квартиру
Сергей (фамилия не указана по 

просьбе рассказчика), 26 лет:
- У нас как?  До 23 лет не успел до-

кументы подать на  благоустроенную 
квартиру, положенную сироте, -  пеняй 
на себя. Я на нее и не надеялся, пока 

на меня не вышли педагоги из детдома 
и не предложили попробовать встать на 
льготную очередь. В запасе оставалось 
три месяца до наступления дня «Че». 
Уволился с работы и начал собирать 
документы, ходить по судам. И не зря!  
Через год мне дали квартиру в селе 
Мирном Хабаровского района. Там 6 до-
мов построили для сирот, еще 2 начаты 
и «заморожены». Называется это место 
квартал Твердохлебово. 

Обрадовался безумно, наконец, у 
меня свой угол будет. После детдома 
пришлось вернуться в дом, где живут 
отец с матерью, в свое время их лишили 
родительских прав на меня. Пили. В 
доме тесно, в нем пятеро взрослых и 
трое детей. 

В новую квартиру купил надувной 
матрац, на остальное денег не было,  и 
стал искать работу. Тут мое везение за-
кончилось. Загвоздка в том, что послед-
ний автобус в Мирное уходит в девятом 
часу вечера, а мне попадались рабочие 
места, где надо было задерживаться до-
поздна. Правда, однажды предложили 
работу в офисе – впаривать краски, 
крема по телефону. Не мое это! Может, 
не там искал?

У меня «корочки» автомеханика и 

жизнь, 
она и погладит, 
и ударит больно
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«счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги»
«Чувство дороги» - это особое состояние души.  

Дано оно не каждому. Кому – то ближе  покой и упоря-
доченный быт, кого - то зовут новые горизонты. Каждый 
выбирает по себе. 

Одно дело – странствовать  одному, с семьей, 
другое – открывать мир путешествий школьникам, по-
могать им увидеть мир вокруг себя, познать просторы 
нашей необъятной Родины. 

Таких энтузиастов, сподвижников великих открытий, 
к счастью, много в армии педагогов нашего района. Они 
есть в каждой школе. Для них каникулы – это не время 
отдыха, а время перелетов, переходов и переездов 
вместе со своими воспитанниками по городам и весям.  

И ученики, и родители хорошо знают их, а страсть 
к путешествиям не всегда определяется тем пред-
метом, который они преподают. Географы Т.Ф.Кураева 
и Е.А.Золотухина, учитель физической культуры 
М.В.Халтурин, русоведы М.И.Варивода, О.Е.Клочнева, 
О.В.Павлова, математики О.В.Рева, О.В.Тупицына, И. 
П.Половинкина, историки Н.Ю.Нурбахтина и многие другие 
– они путешествуют с ребятами, познавая параллели и 
меридианы  не по географическим картам.

К этому неугомонному странствующему племени, конеч-
но, следует и Савенкову Т.С., учителя технологии из пятой 
школы. С каждым своим выпуском она покоряет все новые и 
новые километры. Вот и нынешний 8 класс не исключение. 
Весной была поездка во Владивосток, а осенью 2017 года 
встреча со знакомым незнакомцем - Хабаровском.

Действительно, каждый из школьников успел за свои 
неполные 14 лет побывать в столице нашего края. Но 
вот его история, особенности архитектуры открылись 
благодаря опытному экскурсоводу краеведческого музея 
И.Н.Вакуленко.

 Специальный экскурсионный тур начинался у стен 
краеведческого музея,  самого крупного на Дальнем Вос-
токе. Затем вслед за отважными казаками  мы на утесе, у 
седого Амура. Сквозь дымку не видать другого берега. Заво-
роженно все слушают экскурсовода: поражает информация 
о мощи этой реки, её фауне. Самая богатая рыбой, даже 
сейчас, в эпоху экологических катаклизмов, не иссякают ее 
биосокровища.

Памятники Хабаровска – это тоже история. Их возво-

дили, сносили, восстанавливали и переносили. Но сквозь 
все перипетии возвышается над амурским простором 
Н.Н.Муравьев – Амурский, вглядываясь вдаль, и встречает 
гостей дальневосточной столицы  у железнодорожного вок-
зала Е.П.Хабаров. 

Площади города воинской славы по-своему интересны. 
А сам город, который раньше называли «три горы, две дыры 
и 40 тысяч портфелей» теперь словно устремлен ввысь сво-
ими новостройками, радующими глаз не только величием и 
многоэтажностью, но и яркой цветовой гаммой.

Восьмиклассники, собираясь в поездку, намеревались 
посетить духовную семинарию. В этом помог настоятель 
православного прихода Казанской иконы Божией Матери 
иерей Константин Насин. Много интересного узнали ребята, 
их гостеприимно встречали, знакомили с обрядами право-
славной церкви. Не каждому доведется потрогать руками 
книгу 1601 года издания! 

День получился насыщенным и эмоционально, и 
информационно. А по дороге домой уже строили планы 
о будущих поездках. И никого не смущало, что немного 
устали, что ночь подкралась к окнам автобуса. Татьяна 
Сергеевна, улыбаясь, слушала ребят. Значит, быть новым 
дорогам и путешествиям.

Н.Курган

бульдозериста-экскаваторщика, а опыта 
работы  по этим специальностям нет. Я 
успел окончить Бикинское ПТУ, зря его 
убрали из города, здесь пацаны хорошие 
специальности получали. От центра 
занятости выучился на бульдозериста. 
Парень знакомый агитировал на строи-
тельство космодрома, я бы с радостью, 
но по условиям стаж работы на бульдо-
зере должен быть от года до трех лет.

До получения своей жилплощади ра-
ботал, где придется: газонокосильщиком 
в воинской организации, на автомойке, 
на путине три месяца провел. В Хаба-
ровске помыкался без работы и без 
денег, большой город, а места для меня 
не нашлось. Сдал квартиру в аренду и 
вернулся в Бикин. Здесь устроился в 
«Амбар» грузчиком. Неплохо получаю, 
откладываю на мебель. В апреле закан-
чивается договор аренды квартиры, хочу 
предпринять вторую попытку зацепиться 
в Хабаровске. Хочу в свою квартиру, за-
крыть дверь и оказаться в тишине. 

комментарий руководителя 
службы постинтернатного со-
провождения детского дома 

№14 В.В. шелкуновой:
- Для любого молодого человека на-

чало взрослой жизни -  непростое время. 
В самостоятельной жизни проходится 
решать много проблем, связанных с 
учебой, трудоустройством, жильем, 
созданием семьи, рождением детей… 
Трудно справиться с неизбежными 
проблемами без поддержки взрослых, 
умудренных жизненным опытом людей. 
Вдвойне сложно выпускнику детдома, 
они только по паспорту взрослые, а в 
реальности -  испуганные одинокие дети. 

Наша служба может направить, под-
сказать,  как действовать дальше, но в 
остальном придется самому научиться 
отвечать за себя, научиться жить и 
ориентироваться в социуме. Есть дети, 
которые вышли из стен детского дома 
уже со стремлением идти вперед. Они 
получают образование, устраиваются на 
интересную работу. Таких ребят немно-
го, но они есть. Очень важны адекватная 
самооценка, самоконтроль, ответствен-
ность и позитивный настрой. 

К сожалению, не все выпускники дет-
ского дома обращаются в нашу службу. 

Они настроены жить лишь на временно 
положенные им выплаты. При устрой-
стве на работу они очень разборчивы, 
хотя в условиях нашего города выбирать 
не приходится.

 Хочу отметить, что ранее за детьми 
закрепляли любое жилье, даже там, где 
проживать невозможно. Когда вышел 
закон об обеспечении жильем сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей,  мы смогли помочь многим детям. 
Поставили их на очередь, и некоторые 
уже получили квартиры, одни в Бикине, 
другие в селе Мирном. 

Нашей службе три года. Работая с 
выпускниками, мы поняли: нужен новый 
подход, нужна новая программа работы 
с детьми, что еще только готовятся 
покинуть стены детского дома. Такую 
программу мы разработали, она на-
зывается «С уверенностью во взрослую 
жизнь». Педагог-психолог и социальный 
педагог проводят занятия, цель которых  
- помочь ребятам получить навыки для 
самостоятельной жизни, психологически 
настроиться на нее.

Н.Легачева
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ктО неСет ОтВетСтВеннОСть за ВРеД, пРичиненный 

неСОВеРшеннОЛетними?
В соответствии со ст. 1064 

Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) вред, при-
чиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причинен-
ный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред.

При этом основания возмещения 
вреда, причинённого несовершенно-
летним,  различаются в зависимости 
от его возраста.

1. В соответствии со ст. 1073 
ГК РФ за  вред, причиненный не-
совершеннолетним, не достигшим 
четырнадцати лет (малолетним), от-
вечают его родители (усыновители) 
или опекуны, если не докажут, что 
вред возник не по их вине.

Если малолетний гражданин, 
оставшийся без попечения ро-
дителей, помещен под надзор в 
организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (статья 155.1 Семейного 
кодекса Российской Федерации), 
эта организация обязана возместить 
вред, причиненный малолетним 
гражданином, если не докажет, что 
вред возник не по ее вине.

Однако в случае, если мало-
летний гражданин причинил вред  во 
время,  когда он временно находился 
под надзором образовательной орга-
низации, медицинской организации 
или иной организации, обязанных 
осуществлять за ним надзор, либо 
лица, осуществлявшего надзор над 
ним на основании договора,  эта ор-
ганизация либо это лицо отвечают за 
причиненный вред, если не докажут, 
что вред возник не по их вине при 
осуществлении надзора.

При этом следует учесть, что 
обязанность родителей (усынови-
телей), опекунов, образовательных, 
медицинских организаций или иных 
организаций по возмещению вреда, 
причиненного малолетним, не 
прекращается с достижением мало-
летним совершеннолетия или полу-
чением им имущества, достаточного 
для возмещения вреда.

Если родители (усыновители), 

опекуны либо попечители  умерли 
или не имеют достаточных средств 
для возмещения вреда, причинен-
ного жизни или здоровью потер-
певшего, а сам причинитель вреда, 
ставший полностью дееспособным, 
обладает такими средствами, суд с 
учетом имущественного положения 
потерпевшего и причинителя вреда, 
а также других обстоятельств вправе 
принять решение о возмещении вре-
да полностью или частично за счет 
самого причинителя вреда.

2. На основании ст. 1074 ГК РФ 
несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет 
самостоятельно несут ответствен-
ность за причиненный вред на общих 
основаниях.

В случае, когда у несовершенно-
летнего в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет нет доходов 
или иного имущества, достаточных 
для возмещения вреда, вред должен 
быть возмещен полностью или в 
недостающей части его родителями 
(усыновителями) или попечителем, 
если они не докажут, что вред возник 
не по их вине.

Если несовершеннолетний граж-
данин в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет, оставшийся 
без попечения родителей, был поме-
щен под надзор в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, эта организа-
ция обязана возместить вред полно-
стью или в недостающей части, если 
не докажет, что вред возник не по ее 
вине.

Кроме того,  в силу ст. 1075 ГК РФ 
на родителя, лишенного родитель-
ских прав, суд может возложить от-
ветственность за вред, причиненный 
его несовершеннолетним ребенком 
в течение трех лет после лишения 
родителя родительских прав, если 
поведение ребенка, повлекшее при-
чинение вреда, явилось следствием 
ненадлежащего осуществления 
родительских обязанностей.

П.И. Козлова,
 помощник прокурора.

Фото Интернет                                                                      

пО пРОтеСту БикинСкОГО 
ГОРОДСкОГО пРОкуРОРа Отмене-
нО незакОннОе пОСтанОВЛение 

О пРиВЛечении 
неСОВеРшеннОЛет

неГО к аДминиСтРатиВнОй 
ОтВетСтВеннОСти.

Бикинской городской прокуратурой при 
осуществлении надзора выявлены наруше-
ния порядка привлечения несовершеннолет-
него к административной ответственности 
за совершение правонарушения, предус-
мотренного ст.19.16 КоАП РФ (умышленная 
порча документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина (паспорта), либо утрата 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), по небрежности)

Проведенной проверкой установлено, 
что 04.07.2017 и.о. начальника отделения по 
вопросам миграции ОМВД России по Бикин-
скому району в отношении несовершенно-
летнего жителя Бикина, 2000 года рождения, 
составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 19.16 
КоАП РФ. В протоколе от 04.07.2017 указана 
дата совершения административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 19.16 
КоАП РФ,  24.04.2017.

Постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Бикинского муниципального 
района от 10.08.2017 в отношении несо-
вершеннолетнего,  признанного виновным в 
совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 19.16 КоАП РФ,  
вынесено за пределами сроками привлече-
ния к административной ответственности

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) постановление 
по делу об административном правонаруше-
нии не может быть вынесено по истечении 
двух месяцев со дня совершения админи-
стративного правонарушения.

П. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ предусмотрено, 
что производство по делу об административ-
ном правонарушении не может быть начато, 
а начатое производство подлежит в случае 
истечения сроков давности привлечения к 
административной ответственности.

Несмотря на то, что срок привлечения к 
административной ответственности истек 
24.06.2017,  постановлением комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Бикинского муни-
ципального района 10.08.2017 несовершен-
нолетний привлечен к административной 
ответственности в виде предупреждения.

На указанное постановление комиссии 
по делам несовершеннолетних прокурором 
в порядке ст. 30.10 КоАП РФ принесен про-
тест.

Решением Бикинского городского суда 
10.10.2017 постановление комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
от 10.08.2017 отменено, производство по 
делу об административном правонарушении 
прекращено в связи с истечением сроков 
давности привлечения к ответственности.

Ю.Ю.Горбачева, помощник прокурора                                                                    

Городская прокуратура информирует



17"БВ" 14 ноября 2017 г. К сведению
Погода

ноябрь: листогной, мочарец, 
чернотроп, снеговей, зазимье

Ноябрь - конец осени, месяц ветров, задумчивый, тихий 
и грустный: ветер и мороз вершат золотой покос последних 
листьев. 

Чем ближе к концу года, тем больше сокращается свет-
лое время суток. Именно на ноябрь приходится дата, когда 
ночь становится вдвое больше дня. До 22 ноября Солнце 
движется в зодиакальном созвездии Весов, а после этого 
- в большом созвездии Скорпиона с очень красивой груп-
пировкой звезд.

По лесному календарю Бианки, тридцатидневный пе-
риод до 21 ноября называется месяцем полных кладовых.

Ноябрь - сумеречный месяц, как медлительны осенние 
рассветы в ноябре! Солнечный свет сплющивает мглу, но 
ненадолго: ее завеса плотна на целый день. Не зря в на-
роде говорят: « В ноябре рассвет с сумерками среди дня 
встречаются».  

Да ладно бы только сумерки - подступили холода. Но-
ябрь - последний вздох осени, капризное предзимье. Тут 
жди всего: стужи и тепла, слякоти и гололеда, яркого солнца 
и пасмурных дней. С каждым днем ноябрь приближает нас 

к зиме: скоро завьюжит, запуржит, заснежит и заморозит. 
Но… это все будет, а пока погода нас радует солнечными 
днями и плюсовыми температурами, тихими ночами и в 
меру морозными  дождями, переходящими в снегопад.

Что же ждать нам от последнего месяца осени? По 
предварительным данным Бикинской метеорологической 
станции,  ноябрь будет необычным. Среднемесячная тем-
пература воздуха ожидается в пределах -5, -7 градусов, что 
около нормы. 

Во второй половине ноября ночные температуры воз-
духа будут колебаться от -7 до -13 градусов, а в отдельные 
ночи ноябрь покажет серьезное преддверие зимы - от -24 
до -27 градусов. Дневные температуры воздуха также будут 
колебаться - от +2 до - 2, от -10 до -14 градусов.

Предположительно,  месячное количество осадков 
ожидается 35-40 мм, что в этом месяце считается больше 
нормы. Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по про-
гнозам, пройдут в первой декаде, в середине месяца, а в 
третьей декаде ноября пройдут осадки в виде снега.

Л.Силина

уВажаемые юРиДичеСкие ЛиЦа и инДиВиДуаЛьные пРеДпРиниматеЛи, ОСуЩеСтВЛяюЩие СВОю 
ДеятеЛьнОСть на теРРитОРии БикинСкОГО муниЦипаЛьнОГО РайОна!

Отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации Би-
кинского муниципального района доводит 
до вашего сведения, что  все предпри-
ятия, организации, учреждения, обще-
ства с ограниченной ответственностью 
и индивидуальные предприниматели, 
обязаны представлять в Департамент 
Росприроднадзора по Дальневосточно-
му федеральному округу в срок до 01 
февраля года, следующего за отчетным 
годом,  отчетность за  год по форме №2-
ТП (отходы) «Сведения об образовании, 
использовании, обезвреживании, транс-
портировании и размещении отходов 
производства и потребления», согласно  
приказу Федеральной службы государ-
ственной статистики от 10.08.2017 № 
529 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Феде-
ральной службы по надзору в сфере при-
родопользования отчетность по форме № 
2-ТП (отходы) от природопользователей 
принимается в электронном виде через 
веб-портал приема отчетности. Бумаж-
ная версия отчета предоставляется по 
адресу: г. Бикин, 680000, г. Хабаровск, ул. 
Льва Толстого д. 8, каб. 224. При подаче 
бумажной версии отчета указывается 
электронный номер отчета, выданный 
веб-порталом приема отчетности.  

Юридические лица, общества с 
ограниченной ответственностью осущест-
вляют внесение платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при  
размещении отходов, образующихся в 
процессе деятельности (в том числе за 
твердые коммунальные отходы до начала 
осуществления деятельности оператора, 
осуществляющие деятельность по их раз-
мещению)- путем внесения квартальных 
авансовых платежей (кроме четвертого 
квартала) не позднее 20 го числа месяца 
следующего за последним месяцем соот-
ветствующего квартала текущего отчет-
ного периода, в размере одной четвертой 
части суммы платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, уплаченной 

за предыдущий год. В течении 2017 года 
авансовые платежи подлежат внесению от 
сумм платы, исчисленных за фактически  
оказанное за 2016 года негативное воздей-
ствие на окружающую среду  и указанных 
в декларации о плате за негативное воз-
действие (приказ Министерства ресурсов  
и экологии Российской Федерации от 
09.01.2017    № 3 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления декларации о плате за 
негативное воздействие на окружающую 
среду и ее формы»). 

В соответствии со ст. 24.7 Федераль-
ного закона № 89-Федерального закона 
заключить договоры на оказание услуг 
по обращению с отходами (вывоз, утили-
зация, обезвреживание и др.), сохранять 
акты выполненных работ, счета — факту-
ры, квитанции по оплате услуг.

В соответствии с пп. 3,5 ст. 16.4 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 г.  7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» плату, 
исчисленную по итогам отчетного пери-
ода в порядке, установленном ст. 16.3 
Федерального закона  № 7-ФЗ, с учетом 
корректировки ее размера необходимо 
вносить не позднее 1- го марта года, 
следующего за отчетным периодом. 

Не позднее 10-го марта 
года,следующего за отчетным периодом, 
предоставлять (направлять почтой) 
декларацию о плате за негативное воз-
действие на окружающую среду в Депар-
тамент Росприроднадзора по ДФО. 

За не предоставление в указанный 
срок отчетности  природопользователь 
может быть привлечен к администра-
тивной ответственности по Кодексу об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации, по статье 13.19. 
«Нарушение порядка представления 
статистической информации».

Также доводим до сведения индиви-
дуальных предпринимателей и обществ с 
ограниченной ответственностью, которые 
относятся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляю-
щих свою деятельность на территории 

Бикинского муниципального района, в 
результате хозяйственной и иной дея-
тельности которых  образуются  отходы, 
представляют в срок до 01 марта года, 
следующего за отчетным годом. Отчет-
ность об образовании, использовании, 
обезвреживании, о размещении отходов, 
согласно Приказу Минприроды России от 
16 февраля 2010 года № 30 "Об утверж-
дении Порядка представления и контроля 
отчётности об образовании, использо-
вании, обезвреживании и размещении 
отходов (за исключением статистической 
отчётности).

Данная отчетность также форми-
руется в формате программы «Модуль 
природопользователя» последней версии 
и принимается в электронном виде через 
веб-портал приема отчетности по адресу 
в сети Интернет: https://pnv-rpn.ru/Account/
Account/LogOn. Бумажная версия отчета 
представляется по адресу в Министер-
ство природных ресурсов по адресу: 
680000, г. Хабаровск, ул.Карла Маркса 
д.56. При подаче бумажной версии отчета 
указывается электронный номер отчета, 
выданный веб-порталом приема отчет-
ности.

В случае, если субъектами мало-
го и среднего предпринимательства в 
установленные законодательством сроки 
не представлена Отчетность об образо-
вании, использовании, обезвреживании 
и размещении отходов, то в отношении 
их наступает административная ответ-
ственность, предусмотренная статьей 
8.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

По вопросам  отчетности можете об-
ращаться в отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администра-
ции Бикинского муниципального района: 
682970, г. Бикин, пер. Советский д. 2, каб. 
7, телефон 8(42155)22-3-65.

Отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 
администрации Бикинского 

муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 02.11.2017 № 203

Об определении специально отведенные мест, помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями на территории 
Бикинского муниципального района и порядка их предоставления

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2017 № 
107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях» администрация 
Бикинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень специально отведенных мест для проведения 

встреч депутатов с избирателями на территории Бикинского 
муниципального района.

1.2 Перечень помещений для проведения встреч депутатов с 
избирателями на территории Бикинского муниципального района.

1.3 Порядок предоставления мест и помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями на территории 
Бикинского муниципального района.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами администрации Бикинского 
муниципального района Калугину Н.Б.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района                                                                  
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Бикинского муниципального района 

от 02.11.2017 № 203
ПЕРЕЧЕНЬ

специально отведенных мест для проведения встреч 
депутатов 

с избирателями на территории Бикинского муниципального 
района

1. Площадь МБУ «Кино-досуговый центр «Октябрь», г. Бикин, 
ул. Первомайская, 13.

2. Муниципальное бюджетное учреждение "Парк культуры и 
отдыха", г. Бикин, ул. октябрьская,6.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Бикинского муниципального района от 02.11.2017 № 203

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

на территории Бикинского муниципального района
1. Актовый зал администрации Бикинского муниципального 

района, г. Бикин, пер. Советский, д.2.
2. Зрительный зал муниципального бюджетного учреждения 

«Районный Дом культуры», г. Бикин, ул. Октябрьская, 10.
3. Актовый зал школы искусств, г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 8.
4. Актовый зал отдела  народного творчества «Заря» 

муниципального бюджетного  учреждения «Районный Дом 
культуры», г. Бикин, ул. Дзержинского , 60.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Бикинского муниципального
 района от 02.11.2017 № 203

ПОРЯДОК 
предоставления специально отведенных мест и помещений 

для проведения встреч депутатов с избирателями на территории 
Бикинского муниципального района

Порядок предоставления специально отведенных мест и 
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 
определяет условия предоставления  специально отведенных мест 
и помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на 
территории Бикинского муниципального района.

Администрация Бикинского муниципального района 
предоставляет помещение, проведения встреч депутатов с 
избирателями, находящееся в муниципальной собственности на 
безвозмездной основе.

Проведение встреч с избирателями не должно  препятствовать 
осуществлению деятельности учреждений (организаций), 
размещаемых в вышеуказанных помещениях.

Встреча не может начинаться ранее 8 часов и заканчиваться 
позднее 21 часов по местному времени.

Помещение, предоставленное депутату для проведения 
встреч избирателями, не может использоваться для иных целей.

Время проведения встречи с избирателями в помещении, 
указанном в перечне помещений для проведения встреч депутатов 

с избирателями, депутат согласовывает с администрацией 
учреждения (организации), использующей данное муниципальное 
помещение, на правах оперативного управления, не позднее чем 
за 7 календарных дней до проведения встречи.

Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры. Уведомление органов местного 
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные органы о 
дате и времени их проведения.

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» уведомление о проведении публичного 
мероприятия депутатом законодательного (представительного) 
органа государственной власти, депутатом представительного 
органа муниципального образования в целях информирования 
избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями 
(за исключением собрания и пикетирования, проводимого 
одним участником без использования быстровозводимой 
сборно-разборной конструкции) подается в орган местного 
самоуправления срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня 
проведения публичного мероприятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 

07.11.2017 № 204
О закрытии навигации для маломерных судов 

В связи с понижением температуры и началом ледостава на 
водных объектах, расположенных в границах Бикинского муни-
ципального района, в целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах администрация Бикинского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть навигацию для маломерных судов на реке Бикин 

Бикинского муниципального района с 10 ноября 2017 года.
2. Управлению делами администрации Бикинского муници-

пального района (Калугина Н.Б.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Бикинский вестник» и на сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Бикинского муниципального района от 24 апреля 2017 года № 87 
«Об открытии навигации для маломерных судов в 2017 году».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района                                                                  

антинаРкОтичеСкая акЦия  
«СООБЩи, 

ГДе тОРГуют СмеРтью»
С 13 по 26 ноября 2017 года на территории  

Хабаровского края проводится Всероссийская  
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Целью акции является получение от населения ин-
формации о фактах и событиях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, реализация мероприятий по ее 
проверке, принятие мер в соответствии с действующим 
законодательством по профилактике правонарушений в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 

Информацию можно передать на электронную почту 
УМВД России по Хабаровскому краю: UMVD27.STOP-
NARCOTIK@MAIL.RU, по телефону доверия УМВД России 
по Хабаровскому краю: 8-(4212) 387-387 или по телефону 
ОМВД России по Бикинском району: 02, 21-4-28(круглосу-
точно).
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Доставка: песок, пескогравий, 
щебень, сланец, галечник, цемент. 

т. 8-924-113-56-12. PR8-3№859

уВажаемые читатеЛи! 
мы Очень наДеемСя, чтО 2018 ГОД 

мы пРОВеДем ВмеСте!
Вы можете подписаться у нас в редакции или ком-

мерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету 
сами, стоимость такой подписки: на месяц - 95 рублей, 
на квартал - 285 рублей, на полугодие - 570 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллектив-
ную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на 
работе. Стоимость такой подписки, вместе с достав-
кой Вам на работу, будет составлять: на месяц - 110 
рублей, на квартал - 330 рублей, на полугодие - 660 
рублей.

мау “Редакция газеты “Бикинский 
вестник” предлагает бумагу на растопку 

- 60 рублей за пачку.

пРОДам 3-комн. кв., не-
дорого. Т.: 8-924-521-50-22, 
8-924-113-95-31.
пРОДам дом. Т. 8-929-
405-06-80.
пРОДам дом, скважина. 
Т. 8-929-405-06-80.
пРОДам диван б/у. Т.: 
8-914-190-87-73, 2-24-79.
пРОДам телку, 6 мес. Т. 
8-963-567-82-56.
пРОДам поросят 2, 3, 4 

месяца. Т. 8-929-411-75-62.
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 3-комн. кв-ру. Т. 
8-984-287-67-44.
СДам благоустроенную 
квартиру. Т. 8-962-229-91-
97.

17 ноября 2017 года на площади 
кдЦ "октябрь" состоится продажа 

головных уборов производства россия. 
В наличии мужские и женские меховые 

изделия, а также вязанные, 
текстильные, замшевые. 

Цены приятно Вас удиВят. PR

срочно требуются: вальщики, трактористы, 
чекировщики! Зарплата достойная! 

обращаться по телефону: 8-904-620-52-60.
PR

Куплю трактор ДТ-75, кунг или 
вагончик.  Обращаться по телефону: 

8-904-620-52-60.PR

Предприятию ООО "Баск-инфо" тРеБуЮтся: на работу инженерно-
технический работник с высшим образованием, женщина, 
возраст от 40 лет и автослесарь в гараж. Заработная плата 
достойная, соцпакет. Все вопросы при собеседовании. т. 8-914-
770-13-56, автослесарь - тел. 8-914-540-93-12. 

,

PR

в филиал "бикинская райсббЖ" требуются 
ветеринарные врачи, фельДшер.
телефон 22-7-31, аДрес титова, 8.

PR

прОДам гОТОвый бизнес, магазин 
"север". Т. 8-914-411-64-32.PR

прОДам ТОргОвый павильОн на 
рынКе (70 Кв.м.). Т. 8-914-411-64-32.
PR

мужчина познакомится 
с женщиной, желатель-
но с доброй и хорошо 

воспитанной. 
подробности 
при встрече. 

т. 8-902-067-51-50.
Выражаем благодарность коллективам во-

йсковой части 46102, ОМВД России по Бикин-
скому району, МЧС, ИП Циммерман, близким, 
знакомым, друзьям, оказавшим посильную 
помощь в связи с трагической гибелью 

СтРОкина 
СеРГея ГеннаДьеВича.

Семья Строкиных

Администрация Бикинского муниципального района СО-
ОБЩАЕТ о возможном предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной не разграниченной соб-
ственности расположенного по адресу (имеющего адресный 
ориентир): Хабаровский край, Бикинский район, с. Орен-
бургское, ул. Проходная, 33, расположенного в кадастровом 
квартале 27:03:0010603, для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 4092 кв. метра.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в месячный срок со дня опубликования объявления могут 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. 
Заявления могут быть поданы лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 682970, 
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, тел. 
для справок 21-1-32. 

уважаемые жители Бикинского района!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Бикинского муниципального 
района информирует о том, что 20 ноября 2017 г. с 09-00 
до 18-00 часов в рамках проведения на территории края 
Дня правовой помощи детям комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
края планируется организация работы телефона «горя-
чей линии» по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов.

На телефонные звонки граждан по номеру (4212) 
40-24-91 ответят сотрудники сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав управления координации отраслей со-
циально-культурной сферы Губернатора и Правительства 
края.

На территории Бикинского муниципального района 
планируется организация телефонов «горячей линии»:

 - 17.11.2017 г. с 09-00 ч. до 18-00 ч. по номеру (42155) 
21-3-40 - ответит Никитина Елена Геннадьевна, начальник 
сектора по работе с клиентами КГКУ «Центра социальной 
поддержки населения по Бикинскому району»

- 20.11.2017 г. с 09-00 ч. до 17-00 ч. по номеру (42155) 
22-7-49 - ответит Терентьева Татьяна Александровна, 
юрисконсульт КГБУ «Бикинского реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

20
ОВЕН. Партнерские отношения про-

ходят тест на жизнеспособность. Важно 
не пропустить сигналы нарастающего 
напряжения. В первой половине недели 
ваш энтузиазм и изобретательность бу-
дут оценены по достоинству. Перемен, 
предложений и приглашений ожидается 
много. Есть шанс продавить важный 
для вас вопрос. 

ТЕЛЕЦ. То, что пока не полу-
чается, имеет смысл отложить. Уже 
в понедельник вы почувствуете, как 
освободившееся время и ресурсы 
обрастают новыми идеями и планами. 
Пока не торопитесь. Эта неделя боль-
ше подойдет для подготовительных 
мероприятий, сбора информации, об-
ращения за консультациями. Четверг 
порадует интересными новостями. 

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник лучше 
лишний раз проверить информацию, 
с которой имеете дело. Не ошибитесь 
и не дайте себя обмануть. В середине 
недели ваши планы могут получить 
ускорение. Вы хорошо проявите себя в переговорах, 
различных обсуждениях. Поступающие предложения о 
сотрудничестве заслуживают внимания. 

РАК. Какие-то личные вопросы в течение этой недели 
будут занимать вас на порядок больше, нежели работа. 
Дети и родители нуждаются в вашем внимании. В по-
недельник новое знакомство может пробудить романти-
ческий интерес. Семейным представителям знака лучше 
не забывать об имеющихся обязательствах, иначе к концу 
недели может разразиться скандал. 

ЛЕВ. Потребность навести в делах и окружающем про-
странстве порядок будет ощущаться особенно остро. В 
понедельник вам могут напомнить о долге. Будьте внима-
тельны, делая денежные переводы. Вторник подойдет для 
поездок, встреч и презентаций. К пятнице постарайтесь 
привести к должному виду все рабочие документы - воз-
можен повышенный интерес от проверяющих инстанций. 

ДЕВА. Уходя в понедельник из дома, проверьте краны. 
Если вас куда-то пригласят, не отказывайтесь. Активно 
знакомьтесь с людьми. Можно получить интересное пред-
ложение по трудоустройству. Для финансовых операций 
и покупок подойдет вторник, для встреч и посещения раз-
личных инстанций - четверг. 

ВЕСЫ. Вы сейчас на виду. Успех многих коллективных 
мероприятий зависит от вашего участия. В понедельник 
возможны денежные поступления, подарки. Испытайте 
удачу в лотерее. Новые идеи достойны внимания, но не 
спешите с реализацией. Собирайте информацию, встре-
чайтесь с полезными людьми. Для обсуждения планов 
подойдет вторник и пятница. В воскресенье в доме может 
выйти из строя то, что давно нуждалось в замене.

СКОРПИОН. Не добавляйте себе работы сверх той, 
что уже имеется. В понедельник, несмотря на суету и 
напряжение, возможны волнующие, приятные события. 
Перемены коснутся личной жизни и доходов. Четверг, 

пятница подойдут для важного разговора. Если хотите, 
чтобы его результаты были полезны, не афишируйте 
полученную информацию и достигнутые договоренности. 
В выходные уделите внимание вопросам безопасности, 
здоровью.

СТРЕЛЕЦ. Если в понедельник вам повезет, не спешите 
делиться новостями о своей удаче. Вас могут обмануть. 
Важные мероприятия, встречи, поездки планируйте на 
вторник. До конца недели сконцентрируйтесь на деле и 
старайтесь не выделяться. Работа в уединении принесет 
лучшие результаты. В любви не торопитесь. Окружающая 
вас тайна и недосказанность усилят интерес человека, 
внимание которого вы хотите привлечь.

КОЗЕРОГ. В понедельник планируйте дела с запасом 
времени, проверяйте лишний раз важную информацию. 
Эта неделя может подвести итог проделанной работы. 
Ваши усилия будут оценены, есть шанс получить при-
бавку к зарплате или новую должность. Можно заняться 
поиском нового места службы. Для романтики подойдет 
вечер четверга. В выходные воздержитесь от посещения 
мест скопления людей, будьте осторожны с огнем.

ВОДОЛЕЙ. Успех в профессиональной сфере сейчас 
во многом зависит от того, как вы умеете строить, а 
главное, поддерживать на постоянном уровне связи с 
важными для дела людьми. Чем шире круг общения, тем 
выше вероятность получения интересного предложения. 
Принятие важных решений отложите - в конце недели 
возможны события, которые заставят внести коррективы 
в планы на ближайшее будущее. Риск недопустим.

РЫБЫ. Обсуждая что-то в понедельник, удостоверь-
тесь, что вас правильно поняли. Откажитесь от алкоголя, 
следите за качеством употребляемых продуктов. Интерес-
ные возможности на этой неделе придут издалека. Можно 
договориться о сотрудничестве, получить финансовую 
поддержку. Вторник подойдет для покупки билетов, бро-
нирования отеля, четверг- для переговоров. 

"БВ" 14 ноября 2017 г.


