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ВЫПЛАТА ДЛЯ КАТЮШИ

6 февраля в КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения» 
по Бикинскому району поздравили 
семейную пару Капустиных (фото 
на 1 стр.), которым назначена еже-
месячная денежная выплата на 
первого ребенка. Она составляет 
13 386 рублей.

Выплата семьям пособия на рож-
дение первенца - новая мера соци-
альной помощи, которая назначается  
на детей, появившихся на свет в 2018 
году. Поддержка предусматривается 
для тех семей, чей ежемесячный до-
ход не превышает 20 710,5 рублей на 
каждого члена семьи.

Руководитель центра М.Г.Сандрак 
вручила молодым родителям свиде-
тельство на право получения пособия 
и подарила детский фотоальбом. 
Светлану и Виктора поздравил за-
меститель главы муниципального 
района Д.Н.Солянов, пожелал им 
пополнения семейства. Капустины, 
по их словам, планируют обзавестись 
еще двумя детьми. 

Молодые люди прописаны в 
Лермонтовке. Из-за отсутствия ра-
бочих мест в селе вынуждены были 

искать работу в краевой столице. 
Виктор устроился водителем, Света 
стала ведущим метеорологом гидро-
метцентра. От предприятия им вы-
делили комнату в общежитии. Дочка 
-  долгожданный ребенок. Назвали ее 
Катюшей. 

- Я еще не знала о беременности, 
но однажды, выходя из автобуса,  по-
скользнулась и схватилась за живот, 
предостерегая саму себя: «Осторож-
но, там Катюша!», - рассказывает 
Светлана. - Очень удивилась своим 
мыслям, не поняла сразу, что судьба  
или Господь прислали мне подсказ-
ку. Через месяц врач обрадовал: 
«Вы, голубушка, беременна!». Катя 
родилась 25 января. Сегодня  мы с 
мужем приехали, чтобы заявление 
и документы подать на оформление 
выплаты. С малышкой осталась 
моя мама. Она с работы уволилась, 
чтобы помочь нам на первых порах. 
Холода решили переждать в родном 
доме, и дочка подрастет. 13 тысяч 
рублей каждый месяц   очень кстати, 
ведь на одну зарплату прожить 
трудно.

Н. Легачева

О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ИНИЦИА-

ТИВЫ  ВВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Инициатива Президента Российской Федера-

ции о введении для многодетных семей регио-
нального материнского капитала поддержана 
Губернатором края.

На территории края Законом Хабаровского края от 27 
июля 2011 года № 112 «О дополнительных мерах поддержки 
семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края» 
введен краевой материнский (семейный) капитал (далее – 
материнский капитал) в размере 200 тысяч рублей, право 
на получение которого имеют:

- женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка 
и последующих детей;

- мужчины, являющиеся единственными усыновителя-
ми третьего ребенка и последующих детей. 

В подтверждение права на материнский капитал вы-
дается гарантийное письмо.

Средства  могут быть использованы на улучшение жи-
лищных условий , получение образования ребенком (деть-
ми) и оплату медицинских услуг, оказываемых родителям 
или детям.

 Распоряжение средствами возможно со дня исполне-
ния третьему или последующему ребенку возраста двух 
лет. Исключение составляет использование средств на по-
гашение кредитов или займов, выданных на приобретение 
(строительство) жилого помещения. В этом случае рас-
порядиться средствами можно, не дожидаясь исполнения 
третьему или последующему ребенку возраста двух лет.

За время реализации материнского капитала в крае вы-
дано около 19 тысяч гарантийных писем, 6715 семей рас-

порядились этими средствами, расходы краевого бюджета 
составили свыше 1 миллиарда рублей. 

Самым востребованным направлением использова-
ния средств материнского капитала является улучшение 
жилищных условий − приобретение жилья, погашение 
кредитов (займов) на приобретение жилья (5330 семей на 
общую сумму 1039,3 миллиона рублей), что определенно 
способствовало улучшению демографической ситуации в 
крае.

С 2018 года расширена сфера использования материн-
ского капитала на улучшение жилищных условий путем га-
зификации жилых помещений, принадлежащих гражданам 
на праве собственности, начиная с 01 января 2018 года.

Популярный сегмент использования краевого мате-
ринского (семейного) капитала − направление средств на 
оплату медицинских услуг, в частности,  на оплату стома-
тологических услуг (888 семей на общую сумму 103,3 мил-
лиона рублей).

Возможностью оплатить образование ребенка сред-
ствами краевого материнского (семейного) капитала вос-
пользовалось 497 семей на общую сумму 32,4 миллиона 
рублей.

Благодаря краевому материнскому (семейному) капита-
лу,  семьи имеют дополнительную поддержку от государства 
и принимают решение о рождении (усыновлении) третьих и 
последующих детей.

Стоит отметить, что с момента введения краевого ма-
теринского (семейного) капитала количество многодетных 
семей в крае выросло в два раза.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БИКИНСКОГО РАЙОНА!

20 февраля 2018 года в 11.00 в зале 
заседаний администрации Бикинского 
муниципального района состоится об-
суждение государственной программы 
края «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
в Хабаровском крае на 2013-2020 годы», 
утвержденной постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 17.08.2012 
№ 277-пр.

В ходе проведения мероприятия 
будет рассмотрен ряд проблемных во-
просов развития сельскохозяйственной 
отрасли района, обозначены перспек-
тивные направления государственной 
политики края по поддержке фермеров, 
предпринимателей и созданию ком-
фортной среды проживания в сельской 
местности.

В 14.00 будет проходить прием граж-
дан по личным вопросам заместителя 
председателя Правительства Хабаров-
ского края, министра сельскохозяйствен-
ного производства и развития сельских 
территорий Александра Петровича 
Купрякова.

Отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации
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Жители края соберутся за «Народным столом»
День выборов Президента страны в Хабаровском 

крае решили провести не только в рамках закона, 
но и с дополнительной пользой для людей. На изби-
рательных участках по всему региону 18 марта будут 
реализованы различные проекты. Одним из наиболее 
«вкусных» мероприятий станет «Народный стол». Что 
это такое, нам рассказали в краевом комитете по-
требительского рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Голосуем за своих
Идея «Народного стола» - логическое продолжение 

успешной региональной инициативы поддержки местных 
товаропроизводителей, объединённых единым брендом «Наш 
выбор – 27».

На избирательных участках соберется множество жителей 
больших и маленьких населенных пунктов края. Эту возмож-
ность решено использовать для презентации успехов тех, кто 
обеспечивает продовольственную безопасность Хабаровского 
края.

 Большой плюс проекта «Народный стол» в том, что в 
нем примут участие все стационарные 
избирательные участки. На каждом 
предусмотрено отдельное простран-
ство, оформленное в общем стиле 
акции и кепками для продавцов, а также 
другими элементами праздничного 
оформления.

- Проект, вне сомнений,  очень нужный! 
В области пищевой и перерабатывающей 
промышленности нашему краю есть,  чем 
похвастаться. Решение провести мас-
штабную презентацию считаю правиль-
ным. 18 марта жителям представится 
хорошая возможность познакомиться с 
товарами, произведенными в регионе, 
оценить новинки. Таким образом мы 
перенимаем традиции советских времен. 
Тогда на выборах было принято органи-
зовывать праздничные угощения. Важно, 
чтобы проект был реализован в строгом 
соответствии с законодательством, и его 
реализация не мешала проведению вы-
боров Президента РФ, - прокомментиро-
вал инициативу губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт.

Что, почём?
Концепция проекта – сделать «три в одном». Это будет 

одновременно и ярмарка товаров, и дегустация продукции 
местных производителей (там, где они представлены), и буфет, 
организованный предприятиями общественного питания.

Важный момент: на избирательных участках не просто по-
явятся «магазины на выезде». Пришедшим туда людям дадут 
возможность купить продукты питания по существенно снижен-
ным ценам. Причем,  организатор - комитет потребительского 
рынка - предложил объявить дисконт в 10 – 15 процентов, но 
руководители торговых сетей совместно с краевыми произво-
дителями вышли с инициативой предоставить более глубокие 
скидки - до 30 процентов. Комитет сейчас анализирует эту ини-
циативу и прорабатывает совместно с бизнесом возможность 
и механизмы предоставления таких скидок.

Стоит отметить, что «Народный стол» предусматривает 
привлечение краевых производителей (в тех районах, где есть 

местные производители), а также привлечение 
локальных предприятий торговли для предо-
ставления социально значимой продукции, в 
том числе и той, которая не производится на 
территории края (круп, муки, сахара).

- Такое мероприятие проводится впервые, 
и мы надеемся, что как можно больше жителей 
края смогут в нем поучаствовать. Это будет на 
пользу и покупателям, и самим товаропроизво-
дителям:  за счет большого объёма реализуе-
мой продукции они смогут покрыть издержки, 
связанные со снижением цен, - уточнил пред-
седатель комитета потребительского рынка, 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Хабаровского края Николай Крецу.

 Лучшие шеф-повара Хабаровского края 
подготовили целый набор специальных 
рецептов для «Народного стола». Среди них 
есть и рецепты постных блюд. В процессе при-
готовления будут использованы, в том числе,  
локальные продукты:  дикоросы, амурская 
рыба, выращенные в теплицах овощи, фер-
мерское мясо. Попробовать эти изыски можно 
будет только 18 марта! 

Ольга Шабалина

Организаторы предложили объ-
явить дисконт в 10 – 15 процентов, 
но руководители производственных 
компаний решили пойти дальше и со-
вместно с комитетом прорабатывают 
возможность предоставления скидок до 
30 процентов.

СПРАВКА
Рекомендованное меню 

«Народного стола»
Салат из папоротника

Салат из морской капусты
Салат «Русский»

Рыбный рулет с папоротником
Кальмар, фаршированный 

рисом
Вырезка свинины с муссом 

из папоротника и соусом из 
лимонника
Тельное из рыбы
Рыба в шарабане

Пирог «Домашний» с щукой
Пирог «Семейный» с брусникой

Слоёное желе из клюквы

ШКОЛЬНЫЙ ОПРОС НА АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ТЕМЫ ПРОЙДЕТ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 18 МАРТА
На обсуждение вынесут два важных вопроса: пятидневная 

или шестидневная форма обучения нужна в школах? Какой 
график обучения удобен для учеников и их родителей - об-
учение по четвертям или по пятиместрам?

Об этом в эфире радио «Восток России» заявила министр 
образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

«Эти вопросы мне постоянно задают на краевых роди-
тельских собраниях и при личных встречах в разных районах 
региона. Сейчас каждая школа вправе сама выбирать систему 
обучения, при этом учитывая мнение родителей. Поэтому 
мы решили воспользоваться предстоящими выборами Пре-
зидента РФ и 18 марта провести опрос, чтобы узнать мнение 
взрослого населения», - отметила глава краевого минобрнауки.

Алла Кузнецова подчеркнула, что результаты опроса будут 
проанализированы и отправлены в муниципальные образова-
ния. Окончательное решение остается за руководством школы.

«Мнения о том, сколько детям надо учиться: пять или шесть 
дней в неделю, довольно различные. Например, при „пятиднев-
ке“ у родителей появляется больше времени для общения с 
ребенком, а при учебе еще и в субботу происходит равномерное 
распределение максимальной учебной нагрузки. Также и по 
графику обучения: при обычной учебе в четыре четверти роди-
телям не надо беспокоиться о детском досуге в каникулы, а один 
из существенных плюсов пятиместровой системы обучения - это 
более частые каникулы для школьников», - рассказала министр.

www.edu27.ru
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Весть о том, что наши хоккеисты в очередной раз стали чемпионами мира, дала ещё один повод 

жителям Хабаровского края загордиться своими многочисленными достижениями. Тем более, что 
«на носу» 80-летний юбилей, а львиная доля новоиспечённых чемпионов – хабаровчане.

Недаром Хабаровск называют одной 
из самых спортивных столиц России. 
Однако на этом столичный счёт в крае 
не заканчивается. Город президентского 
внимания - Комсомольск-на-Амуре - по 
праву носит звание инженерной столицы 
Дальнего Востока. В Солнечном районе 
расположены сразу две «оловянные» 
столицы – больше нигде в стране не 
добывается так много стратегического 
концентрата. 

Наш край несравненно богат не 
только природно-ископаемыми ресурса-
ми, но и трудолюбием народа. Это для 
человека восемьдесят лет – солидный 
возраст, а для региона – совсем ничего. 

Но мы всё-таки попытаемся подвести 
некоторые итоги, заглянув «за горизонт». 

6 сентября 2017 года, на заседании 
президиума Госсовета по развитию Даль-
него Востока, президент РФ Владимир 
Путин обозначил главную задачу - повы-
шение уровня жизни людей. Но для этого 
нужна крепкая база – передовая промыш-
ленность, развитая инфраструктура. 

И хотя десятилетиями накопленное 
отставание в экономике разом не лик-
видируешь, при поддержке руководства 
страны, за прошедшие восемь лет краю 
удалось вернуть из небытия «оборонку». 
Мы, по-прежнему, продолжаем строить 
лучшие в мире истребители и корабли. 
Постепенно поднимаем с колен и граж-
данское производство.

Наращивает объёмы лесопромыш-
ленный комплекс. В конце 2017 года 
в Амурске открылся завод по произ-
водству пиломатериалов. В ближайшем 
будущем начнётся строительство 
целлюлозно-бумажного комбината с 
объёмом инвестиций до 70 млрд руб. 
Беспрецедентный проект!

В прошлом году краю удалось 
добиться значительных успехов в улуч-
шении инвестклимата. В Национальном 
рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности мы переместились с 73-го на 40-е 
место. Это самый высокий результат на 
Дальнем Востоке.

Цифры весьма обнадёживают. 
За сравнительно небольшой срок 

создано три ТОСЭР – «Хабаровск», 
«Комсомольск» и «Николаевск». Статус 
резидента получили 49 компаний с объ-
явленными инвестициями 89,1 млрд 
руб. На вновь созданных производствах 
планируется открыть 6757 рабочих мест.

Благодаря тому, что президент страны 
Владимир Путин принял решение о рас-

ширении режима «свободного порта» на 
Ванинский район, в корпорации развития 
Дальнего Востока на первом этапе заре-
гистрировались десять резидентов с об-
щим объёмом инвестиций 82,5 млрд руб. 
Их планируется вложить в строительство, 
рыбопереработку, сельское хозяйство, 
транспорт. И это далеко не предел.

В условиях санкционной политики мы 
продолжаем наращивать международ-
ное и межрегиональное сотрудничество. 
Достаточно сказать, что из Хабаровского 
края продукция поставляется в 100 
стран! По объёмам экспорта это четвёр-
тое место в ДФО. 

«Приход иностранных инвесторов в 
Хабаровский край дал толчок нашим ин-
весторам, и в регионе наметилась хоро-
шая конкуренция», - отметил губернатор 
Вячеслав Шпорт на третьем Восточном 
экономическом форуме.

Для привлечения бизнеса в край 
делается всё возможное и невозможное. 
К примеру, по поручению Владимира 
Путина в ближайшее время темпы 
строительства автомобильных дорог в 
регионе должны быть удвоены. Если за 
прошедшие пять лет в крае построено 
всего 262,1 км автодорог, то к 2022 г. по-
ставлена задача построить ещё 449 км. 

Надо - значит, надо. И вот уже в 
эксплуатацию сдана одна из главных 
транспортных артерий края - дорога «Ха-
баровск-Лидога-Ванино». Мы, наконец, 
получили долгожданный выход к морским 

портам на тихоокеанском побережье. 
Модернизируется БАМ и Транссиб 

(общий объём капиталовложений – 560 
млрд руб.- авт.), обновляется малая 
авиация. Прошлой осенью открыт 
новый маршрут Хабаровск-Чегдомын. В 
Чумикане за 2018-2019 гг планируется 
построить современный аэровокзал. На 
очереди – Охотск, Аян и Херпучи.

Край усердно готовится к своему 
юбилею. В 2018 году должны сдать в 
строй 24 социальных объекта. В их чис-
ле инженерная школа в городе Юности, 
медицинские пункты в Среднем Ургале 
и посёлке Сита, больница в Бикине, 
интернат в пос. Тыр, школа в селе Мари-

инское, культурные центры в Харпичане, 
Шереметьево и Осиновой речке. Будет 
и дальше преображаться набережная в 
Хабаровске – всего не перечислишь.

И здесь трудно не согласиться со 
словами президента. «Хочется, чтобы 
все мы работали эффективнее, - говорит 
Владимир Путин. - Но я понимаю, что 
всё, что мы делаем, – это вещи дли-
тельного цикла исполнения, поэтому всё 
не так просто и не так быстро, как нам 
хотелось бы».

На этом фоне люди объединяются, 
проявляют инициативу и на местах 
решают сделать жизнь лучше и комфор-
тнее. 

Не случайно 7 февраля с.г. именно 
в Комсомольске-на-Амуре стартовал 
муниципальный этап уже пятого по 
счёту Гражданского форума, ставшего 
своеобразной визитной карточкой Хаба-
ровского края. 

Там собрались сотни обществен-
ников, неравнодушных людей, чтобы 
обсудить главное политическое событие 
этого года – выборы президента России. 

Многое говорилось о консолидации 
общественного движения края и полити-
ческих партий. О том, что мы стоим в на-
чале пути становления великой России. 
Но главное одно: если мы протянем друг 
другу руки и поддержим в решающую 
минуту, то всё у нас получится. Вместе 
мы – сила. На том и стоим. 

Светлана Николаева.

К 80-ЛЕТИЮ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: 
НАС ТРУДНО ПОБЕДИТЬ!

"Можно смело констатировать, 
что экономика края вернулась к 
докризисным показателям. Теперь 
основная задача – закрепить полу-
ченные результаты". 

(Из доклада губернатора 
Хабаровского края)
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ЖИЛИ ЛАДНО, ПОТОМУ И СКЛАДНО…

90 лет - это не математический 
подсчет мимолетных дней, быстро-
течных лет; не счет холодных зим, 
долгожданных весен, теплых летних 
восходов и закатов, осеннего ба-
грянца в листопаде. Девять десятков 
лет - это жизненный путь от младен-
чества до зрелости. Девяностолетний 
возраст - это большой отсчет дней и 
ночей…

И, если человеку суждено дойти 
до такого возраста в здравии, как на то 
позволяют годы, при светлой памяти, 
с чистой душой, верой в самое пре-
красное, что есть на свете, в окружении 
родных и близких,  значит, считайте, что 
вам несказанно повезло!

13 февраля исполняется 90 лет 
Лидии Дмитриевне Жила. Она - старо-
жил нашего города, Бикинского района, 
уважаемый человек, ветеран педаго-
гического труда, замечательная мама, 
заботливая и любящая бабушка, настав-
ница молодежи. 

Сурового времени дети…
В город Бикин родители  Дмитрий 

Михайлович и  Наталья Даниловна  при-
ехали в 1930 году. Дмитрий Михайлович 
из многодетной семьи: девять сестер и 
он - десятый. Наталья Даниловна тоже: 
пять братьев, одна сестра и она - седь-
мая. Глава семьи трудился на желез-
нодорожном транспорте осмотрщиком 
вагонов, был награжден знаком «От-
личник Сталинского призыва», во время 
Великой Отечественной войны, получив 
«бронь», трудился и за себя, и за тех, 

кто сражался на фронтах войны. 
Бывало, что сутками семья не ви-
дела Дмитрия Михайловича дома. 
Мама  домовничала, а во время во-
йны работала на железной дороге. 
Родители не были исключительно 
грамотными людьми, образование 
- классы церковно-приходской 
школы в детстве. А вот их дочери 
и затем и внучке Анне довелось 
выучиться, получить образование, 
а потом еще годы заочно учиться 
и учиться - так требовало веяние 
современного времени.

Но  вернемся годами назад: 
1936 год - восьмилетняя Лида по-
шла в первый класс школы №53. 
Перед войной учащихся начальных 
классов перевели в школу №23. 
Война… Школу №23 определили 

под военный госпиталь, а учащихся пере-
вели в подвальное помещение здания, 
где сейчас находится спортивный клуб 
«Заря» на улице Октябрьской. Восьмой 
класс ученики заканчивали в школе №1, в 
лесозаводском районе, где располагалось 
деревянное здание редакции и типогра-
фии.

- С 1942 года нас, учеников, отправ-
ляли на работы в колхозы, - вспоминает 
Лидия Дмитриевна. - До полей до-
бирались пешком, при уборке урожая 
пшеницы, ржи, овощей работали на токе 
наравне со  взрослыми колхозниками. 
Под открытым небом нам соорудили 
навес с лавками и печкой, там готовили 
ребятам еду.

9 мая 1945 года шел обычный урок в 
школе. Из окон класса  увидели людей, 
которые шли по улице Дзержинского с 
флагами, играла гармошка, звучали пес-
ни, все веселые и счастливые. Школьни-
ки выбежали на улицу и услышали: «По-
беда!». Люди радовались, обнимались 
и плакали… У многих на войне погибли 
родные, близкие.

3 сентября 1945 года жители города 
и мы, школьники, утром вышли на Васи-
льевскую дорогу и до вечера ожидали 
наших воинов, которые возвращались 
из Японии после ее капитуляции домой. 
Такое было людское ликование, как на 
День Победы 9 мая.

Где тут Петя, где Сережа?
После войны я окончила педучили-

ще, вернулась в Бикин и была назначена 
воспитателем подготовительной группы 

детского дома, там проработала восемь 
лет, а потом меня назначили учителем 
первого класса в школу №23. В числе 
первоклассников были и мои воспи-
танники из детского дома. В те годы в 
классах было по 45 учеников, очень за-
помнился мне один четвертый класс, он 
считался проблемным, в нем было много 
второгодников. Двум моим четверокласс-
никам было по 16 лет, не хотели учиться, 
прогуливали уроки. «Почему сегодня нет 
Пети?», - спрашиваю учеников, а они 
отвечают: «Он спит дома». Петя жил с 
семьей на казарме. «А Кати  почему нет 
на уроке?». Ребята говорят: « Катя сидит 
на скамейке в парке, ждет солдат…». 
Вот такие были четвероклассники.

Но, все равно, мои ученики были 
дружные: вместе и металлом собира-
ли, и макулатуру, на природу ходили, 
смотрели диафильмы, в школьных 
мероприятиях были активными, я вела 
еще группу продленного дня. 

Многие учителя говорят, что ученики, 
которые вели себя плохо, не хотели 
учиться - проблемные, до сих пор им 
помнятся. У таких «плохих» выпускников 
выработалось чувство преодоления 
трудностей, они приспособлены к 
ударам судьбы. Все мои проблемные 
ученики окончили школу, поступили 
учиться дальше и получили профессии. 
А «отличники» и «ударники» не все 
оказались  такими стойкими к превратно-
стям судьбы, не сразу поступили в вузы 
и техникумы  и только через некоторое 
время учились на заочном отделении…

Меня направили на предметные 
курсы повышения квалификации, по-
сле их окончания я стала преподавать 
математику. Мои ученики говорили: 
«Лидия Дмитриевна на математике не 
дает нам скучать». Мои уроки посещали 
директор школы Галина Георгиевна 
Константинова, учителя из других школ, 
проверяющие из горуно. Всегда пережи-
вала, вдруг что не так…Как-то вела урок 
природоведения, ко мне на урок пришла 
Галина Георгиевна, посидела немного, 
что-то записала в своей тетради и вы-
шла. После урока захожу в учительскую, 
а на доске объявлений висит приказ: «За 
хороший урок объявить Лидии Дмитри-
евне Жила благодарность»…

Семейные реликвии
Что касается благодарностей, грамот, 

то их у Лидии Дмитриевны множество, 
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 НИКОГО  НЕ ОБДЕЛЯЯ ДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМ

55 лет прошло, как мы пришли в первый класс в школу №23 
и  попали в надежные руки нашей первой, «самой-самой» луч-
шей учительницы Лидии Дмитриевны Жила. Она повела нас, 
таких разных, в страну знаний. Терпеливая и заботливая, она 
относилась к нам, как «вторая» мама, никого не обделяя своим 
душевным теплом. Она учила нас быть хорошими людьми, 
учила искусству жить.

Прошло больше пятидесяти лет, а Лидия Дмитриевна 
со всеми на связи – по телефону, в социальной сети. Уди-
вительное дело, она до сих пор помнит нас маленькими  и 
вспоминает те смешные случаи,  в которые мы попадали. Как 
же приятно, когда тебе напоминают, каким ты был в далеком 
детстве!

С нами учились ребята из детского дома. Они были дружны 
между собой, но от остальных держались отдельной семьей. 
Лидия Дмитриевна смогла нас всех объединить. 

Таня Бондарюк ездила в школу на поезде, его называли 

«вертушкой». Таню Киселеву приняли в 
первый класс в шесть лет, ее и не записали 
сразу. В первые учебные дни, когда счет в 
арифметике шел до десяти, девочка спро-
сила: «Когда уже будем считать до ста?». 

Витя Ермаченко в нашем классе 
слыл лучшим чтецом, он вдохновенно 
декламировал стихи. Однажды перед 
общеклассным снимком решил самосто-
ятельно сходить в парикмахерскую. Хотел 
выглядеть красиво, но денег было мало, 
поэтому сделал самую дешевую стрижку 
за 10 копеек – налысо. Таким и остался 
на общем снимке. Все эти милые сердцу 
мелочи при встречах напомнила нам Лидия 
Дмитриевна. 

Кроме арифметики, русского языка и 
чтения она учила нас петь, шить, рисовать, 

оберегала от ошибок. Таня Коваленко вспоминает, как на 
уроке труда  Лидия Дмитриевна говорила, что длину нитки для 
шитья нужно отмерять от пальчика до локтя. А когда мальчики 
отрывали очень длинную нитку, она шутила: «Такой ниткой 
только слепого по базару водить». Эти же слова мы повторяем 
сегодня своим внукам.

Такие истории можно рассказывать до бесконечности. 
Нашей любимой, доброй, жизнерадостной учительнице 

исполняется 90 лет. Свою жизнь она посвятила детям. Наша 
первая учительница всегда готова прийти на помощь своим 
ученикам и дать им мудрый совет. Знаем это по себе.

Дорогая, обожаемая, любимая наша Лидия Дмитриевна, 
поздравляем Вас с юбилеем! Спасибо Вам за вашу доброту и 
великолепную работу.

С благодарностью, 
Ваши взрослые первоклашки 1963 года

Наши юбиляры
за хорошую работу ее фотография 
была удостоена чести занесения на 
городскую Доску почета. Лидия Дмитри-
евна  несколько созывов была избрана 
депутатом горсовета. Она имеет звание 
«Ветеран труда», удостоена юбилейных 
наград  за работу в тылу во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Рассматриваем фотоальбомы, их у 
Лидии Дмитриевны множество, почти на 
каждый выпуск с дарственной надписью 
от учеников. Некоторые фотографии 
пожелтели от времени, на фотографиях 
- молодые люди, о каждом учительница 
осведомлена: где учились, кем стали, 
как сложились их судьбы. Фотоальбомы 
школьных лет - это семейный архив 
учительницы, в них - страницы ушедшей 
эпохи.

Есть в семье Лидии Дмитриевны 
Жила особенные фотоальбомы,  на 

них самые дорогие сердцу фотографии 
дочери Анны, внучек Елены и Аллы и 
правнучки Варвары. Дочь Анна вначале 
пошла по стопам мамы - стала педаго-
гом, но потом круто изменила жизненный 
курс: окончила курсы бухгалтеров, 
финансово-экономическую академию 
и стала работать бухгалтером-аудитом 
на престижном предприятии. Внучки 
в период учебы мамы воспитывались 
бабушкой,  к первому классу уже умели 
читать, писать, считать. Бабушка хорошо 
подготовила внучек к школе, и они всегда 
радовали ее своими успехами в учебе. 
Для того, чтобы быть в курсе всех со-
бытий на просторных «полях» Интернета 
и держать связь с дочерью, внучками, 
Лидия Дмитриевна освоила компью-
терную грамоту,  и теперь она активный 
пользователь нужных ей компьютерных 
программ.

Дочь и внучки обожают маму, бабу-
лечку, и эта любовь взаимная, Лидия 
Дмитриевна постоянно чувствует за-
боту с их стороны. На все праздники она 
получает от них сюрпризы с доставкой 
на дом - цветы, различные подарочки и 
сувениры.

Накануне своего 90-летнего юбилея 
Лидия Дмитриевна получила указание 
от дочери Анны, внучек Елены и Аллы: 
«По дому ничего не делать, не готовить 
и вообще не хлопотать и не усердство-
вать, беречь себя, приедем - все сами 
сделаем». 

Газета «Бикинский вестник» желает 
Лидии Дмитриевне Жила крепкого здо-
ровья, жизненной энергии  и еще много 
лет дни рождения встречать в таком же 
радостном и приподнятом настроении в 
кругу родных и друзей! 

Л.Городиская
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КУЛЬТУРА – НАША ОБЩАЯ ЖИЗНЬ
Мы живем не только работой и семейными заботами. Не меньше, чем жителей больших городов, нас 

интересуют книжные новинки, кинопремьеры, концерты, спектакли. Оттого залы городского культурно-
досугового центра, Домов культуры, школы искусства, сельских клубов сегодня не пустуют.

Вместе с тем, сегодня меняется понимание культурного досуга, поэтому  Дома культуры, библиоте-
ки, музеи ищут свежие формы общения с аудиторией. Но, используя новые механизмы и принципы 
для привлечения зрителей, для организации самодеятельного творчества, работники культуры пере-
осмысливают и накопленный их предшественниками опыт. О нем напомнит заслуженный работник 
культуры РФ, Почетный гражданин города Бикина Г.Я.Берзина (на фото), руководившая районным 
отделом культуры с 1966 по 2000 год. 

Ее  отличала удивительная само-
отверженная преданность делу. Благо-
даря Г.Я.Берзиной, удалось наполнить 
«жизнью» учреждения культуры, создать 
костяк творческих коллективов и сохра-
нить его в лихие 90-е. А лучше пусть она 
сама расскажет, как ей работалось, кто 
помогал развивать культуру, что удалось 
сделать, а что нет.

- В наследство мне достались книга 
приказов и печать. Библиотеки - детская и 
взрослая -  ютились в деревянных старых 
домах. В здании с провалившимся полом 
находилась музыкальная школа. У же-
лезнодорожников имелся Дом культуры, 
у города - ветхий клуб ДЭУ. Вместе с 
тем, киносеть в районе была превос-
ходно развита. В советское время кино не 
нуждалось в рекламе. Очередь у кассы 
всегда была лучшей «афишей» фильма. 
В то время человек ходил на киносеансы 
в среднем 17 раз в год! Много ли сейчас 
найдется таких киноманов? 

Однако ни в одном клубе не было 
заведующего, художественного руково-
дителя. Потихонечку начали вводить в 
штат эти должности, принимать специ-
алистов. Большое спасибо за поддержку 
финансистам Михаилу Дмитриевичу 
Мильто, Анатолию Васильевичу Бянкину, 
председателю горисполкома Петру 
Александровичу  Евтушенко. В решении 
многих вопросов и возникавших проблем 
районную культуру поддерживали пред-
седатели исполкома Владимир Андрее-
вич Колесников, Анатолий Николаевич 
Мазур. Помогали культуре ее кураторы:  
Станислав Григорьевич Тетеркин, Раиса 
Ивановна Кабанченко.  

Приходилось обосновывать, убеж-
дать в необходимости новых зданий, 
кадров. Бывало, приходило отчаяние, 
чувство безысходности… В школе ис-
кусств у входа совершенно сгнили доски, 
менять их, что латать старую юбку: зда-
ние ветхое, толкни - упадет. Сегодня  уже 
можно признаться, это мы «подтолкнули» 
пожарников закрыть школу. А в ней сотня 

учеников, где их разместить? В итоге 
школа искусств переехала в двухэтажное 
здание на улице Лазо. 

В это время в селах строили дома 
для переселенцев. Регулярно ездили в 
министерство сельского хозяйства, до-
казывая: сельским жителям не меньше 
жилья  нужны новые клубы, библиотеки. 
Вскоре переехали в новые здания куль-
тпросветработники сел Оренбургского, 
Дальнего Востока, Покровки, Добролюбо-
во, Васильевки. В Лончаково нам отдали 
под клуб Дом животновода. Передали 
без внутренней отделки. Своими силами 
доводили его до ума. Новое здание клуба 
должны были построить в Пушкино, но, 
когда народ стал уезжать, строительство 
посчитали нецелесообразным. А как 
в селе без клуба, где собраться всем 
вместе, на праздничное торжество, на 
информационную встречу? Стояло 
закрытое здание сельской бани. Отре-
монтировали его и открыли там клуб. В 
Лермонтовке имелось заброшенное ате-
лье. После ремонта в нем разместилась 
местная школа искусств.

В перестроечные годы нам часто 
советовали, а точнее,  настойчиво 
рекомендовали: «Закройте это или то, 

денег не хватает на содержание…». 
Тянула до последнего, когда уже выхода 
не оставалась, старались сохранить 
хотя бы кадры. Закрыли клуб ДЭУ, его 
сотрудников перевели в городской Дом 
культуры, ютившийся в то время по 
разным углам. В подобной ситуации 
оказалась центральная библиотека. На 
оплату коммуналки большого помещения 
по переулку Энергетическому в бюджете 
не было денег. Вопрос стоял остро: или 
сокращать штат до четырех человек, или 
перебираться в меньшее помещение. 
Под школу искусств отдали здание 
бывшего горкома партии. В школе от-
крылись новые отделения хореографии, 
изобразительного искусства. Библиотека 
заняла их прежнее помещение. Сегодня 
ЦРБ вновь располагается по давнему 
адресу, и там по-прежнему работают те, 
кто пережил двойной переезд. 

Обращались в разные инстанции 
с просьбой передать городу объекты 
железнодорожного ведомства – клуб 
и стадион. И, наконец, положительное 
решение по ним было принято.

Решить вопрос с передачей району 
железнодорожного парка помогла 
разгромная статья Бориса Резника в 
«Тихоокеанской звезде». Он писал, что 
парк зарос, за ним никто не ухаживает. 
Парк отдали в ведение  отдела культуры. 
На субботники по его благоустройству 
выходил весь город. 

В наше время приобрели популяр-
ность вечера-встречи, вечера-чество-
вания, вечера-портреты, празднование 
Дня улицы, Дня села. Новым явлением 
стали любительские объединения. При 
Домах культуры, библиотеках появлялись 
клубы по интересам: любителей поэзии, 
авторской песни, команды веселых и на-
ходчивых. Вне конкуренции были танцы 
в городском парке. Сколько молодых 
людей встретили здесь свои половинки!  
Почему сегодня закрыли танцплощадки 
и редко проводятся дискотеки, даже в 
селах? Не понимаю.
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Наше вечное 

безденежье не остав-
ляло возможностей 
поощрить участников 
х у д о ж е с т в е н н о й 
самодеятельности. На 
Масленицу заготзерно 
выделило мешок крупы 
и растительное масло 
в бутылках. Часть про-
дуктов раздали нашим 
артистам в качестве 
поощрения.

Под краеведческий музей отделу 
культуры отдали здание бывшего партка-
бинета. На ремонт выделили мизерную 
сумму. Благодаря мастерству двух специ-
алистов  РСУ - братьев Лошмановых, 
Виктору и Владимиру, использующих 
подсобный материал, был сделан хоро-
ший ремонт. 

 Первый директор музея Николай 
Григорьевич Евсеев - это герой от-
дельного рассказа. Именно он наполнил 
содержимым комнаты музея, ходил «в 
народ» за материалами, ездил в архивы 
Хабаровска и Владивостока. С любовью 
и уважением относился он к людям, 
и они отвечали ему тем же. С подачи 
Николая Григорьевича начали работать 
общественные организации – совет ве-
теранов, воинов-интернационалистов… 
Во многом благодаря его дотошности и 
кропотливой работе составлены списки 
бикинцев, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, которые вошли в 
первый том «Книги памяти». 

Фраза «кадры решают все» – абсо-
лютная истина. Под словом «кадры» 
подразумеваются профессионалы своего 

дела. Именно они двигали нашу жизнь 
вперед. В учреждениях культуры 
работали талантливые и любящие 
свое дело люди. Во всем можно было 
положиться на руководителей школы 
искусств в Бикине и Лермонтовке 
Валентину Анатольевну Хмеловскую, 
Валентину Федоровну Шелепову, дирек-
торов централизованной библиотечной 
системы Валентину Семеновну Во-
ронцову, Маргариту Юрьевну Калугину, 
Марину Львовну Толкачеву. Всегда знала: 
директор киносети Ульяна Тимофеевна 
Терещенко сделает все возможное и не-
возможное, чтобы сеансы в кинотеатре и 
сельских клубах шли согласно афише. 

Добрыми словами вспоминаю 
нашу бессменную ведущую праздников 
Татьяну Луцкую (Панисько), водителя 
автоклуба Александра Ихсанова, своего 
помощника Олю Костюк, библиотекарей 
«советской» закалки Надежду Петровну 
Гусакову, Нину Ивановну Родайкину, 
Анастасию Максимовну Мельникову, 
директоров Домов культуры Галину 
Игнатьевну Ванакову, Александру Ми-
хайловну Быченко, Лидию Дмитриевну 

Украинскую, Игоря Леонидовича Бреуса, 
Галину Петровну Сутормину, Виктора 
Романовича Муфтеева. А какие талант-
ливые работали у нас баянисты – Виктор 
Васильевич Рябуха, Анатолий Харитоно-
вич Осколков! Творческий, а теперь сказа-
ли бы,  креативный коллектив сложился 
в художественной мастерской в составе 
Эдуарда Анатольевича Олькина, Юрия 
Ивановича Лыжина, Дмитрия Петровича 
Кунцова. Жили работой Александр Ми-
хайлович Швиткий, Татьяна Алексеевна 
Малинская, Елена Евгеньевна Огурцова, 
Татьяна Федоровна Ходырева, Марина 
Викторовна Позевалкина. 

 Могла бы перечислять и перечис-
лять, да размеры статьи не позволяют 
это сделать. Я всех помню, всем благо-
дарна. А ведь трудились люди порой на 
голом энтузиазме, за мизерную зарпла-
ту, работали с большой самоотдачей, 
зачастую в ущерб себе, своей семье. 
Кроме основной работы,  они выезжали с 
концертами в летние лагеря, на фермы, 
сенокосные станы. Сейчас вспомнила, 
как баянист Виктор Рябуха после своего 
выступления  сказал: «Никогда не ду-
мал, что коровы умеют так внимательно 
слушать музыку». 

 Работники культуры 60-90-х сумели 
создать ту основу, на которой сегодня 
стоит районная культура. Они подготови-
ли преемников, которым передали зна-
ния, опыт. Меня не может не радовать, 
что после нескольких лет застоя у наших 
жителей вновь проснулся интерес к 
прикладному творчеству, к самодеятель-
ности, к кино, концертам. Культура снова 
становится нашей общей жизнью.

Записала Н. Легачева

Открытие второго этажа в музее, 1988 г.Открытие второго этажа в музее, 1988 г.Клуб ЖД, 89 годКлуб ЖД, 89 год
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 РАБОТАЕМ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
В ДЕТСКОМ САДУ

Одной из задач, реализуемой в об-
разовательной  программе дошколь-
ного учреждения МБДОУ детского 
сада №9 с. Лончаково,  является  оз-
накомление  детей с трудом взрос-
лых, в рамках которого и происходит 
знакомство детей с профессиями.

Главная цель ранней профориен-
тации детей – это развивать эмоцио-
нальное отношение ребенка к профес-
сиональному миру, дать возможность 
проявить свои силы в различных видах  
деятельности и профессии. Получая 
знания, ребёнок,  во-первых, формирует 
навык труда. У него складывается ува-
жительное отношение к труду взрослых 
разных профессий. Во-вторых,  рас-
ширяется кругозор малыша и, наконец, 
это способствуют раннему появлению 
у ребенка интересов и склонностей к 
конкретной профессии.

Расположение нашего учреждения в 
непосредственной близости от  военной 
части, школы, фельдшерско-акушер-
ского пункта активизируют педагогов 
расширять представления детей об 
окружающем мире путем ознакомления 
с данными профессиями. Для этого 
очень эффективной формой работы 
являются экскурсии.  В самом детскому 
саду ребята знакомятся  с профессией 
воспитателя. Посещение фельдшерско-
го пункта необходимо для знакомства с 
профессией медицинского работника. 
Мы бываем с ребятами  на заставе, 
чтобы они увидели, какова профессия 
военного, пограничника, защитника ру-
бежей Родины. Не забываем и о важной 
профессии учителя, поэтому приходим с 
детьми  в школу. Выбор ориентации де-
тей на профессии сельскохозяйственных 
работников, учителей, воспитателей, 
медицинских работников, военных  в на-
шем детском саду  обусловлен тем, что 
в селе не хватает данных специалистов.

Наша задача в детском саду - зна-
комить детей с профессиями и готовить 
ребенка к тому, чтобы он в свое время 
смог вступить  в самостоятельную 
жизнь и конкретно выбрать свой путь 
успешной   профессиональной 
деятельности. Поэтому происходит по-
степенное формирование у ребенка го-
товности самостоятельно планировать, 
анализировать и реализовать свой путь 

профессионального развития. Здесь 
наши активные помощники  - родители, 
и ранняя профориентация включает в 
себя  информационные консультации 
для родителей, которые направлены на 
приобщение их к совместной с дошколь-
ной образовательной организацией  ра-
боте по ранней профориентации детей. 

Дошкольный возраст  - это период 
развития человека посредством игровой 
деятельности. Родители воспитанников 
являются «живым» профориентацион-
ным примером. Так у детей дошкольного 
возраста естественный интерес к работе 
родителей вызывает желание стать 
такими, как папы и мамы. 

Продолжением этой работы стано-
вятся сюжетно-ролевые игры, знаком-
ство с художественной литературой, 
беседы, рассматривание иллюстраций. 
Создание в группах накопительных 
папок по ознакомлению с данными про-
фессиями, куда вошли рисунки, фото-
графии, конспекты разных видов дея-
тельности детей, загадки, кроссворды, 
стихотворения о данных профессиях, 
пополнение атрибутов для организации 
сюжетно - ролевых и театрализованных 
игр с  профессией учителя, медицин-
ского работника, военного, воспитателя, 
работников сельскохозяйственного 
труда – все это помогает в профориента-
ционной работе.

Предметно-развивающая среда 
детского сада также способствует ран-
нему выбору профессии. В детском саду 
есть уголки для сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Школа», «Детский сад», 
«Магазин» и другие.

Работа по ранней профилизации 
в детском саду многопланова и раз-
нообразна. Чтобы она была яркой и 
запоминающейся, в нашем детском саду 
проводятся организованные  совместно 
с родителями воспитательные события: 
Дни открытых дверей, «Папа, мама 
я  - дружная семья», «Знакомьтесь, наша 
семья», на которых обязательно звучит 
рассказ о семейных династиях, о про-
фессиях, передаваемых от поколения к 
поколению.

Детские ассоциации и образы буду-
щей профессии отражаются в творческих 
работах детей: в рисунках, поделках, 
макетах, аппликациях. Выставки таких 
работ постоянно организованы в нашем 
детском саду.

Конечно, профориентационная 
работа в детском саду – это только ма-
ленький шаг в познании ребёнком мира 
специальностей. Но детские мечты, как 
правило, самые яркие. Потом на них 
накладываются новые знания, открытия. 
Но этот шаг  навстречу взрослой жизни 
надо делать.

Думаем, что целенаправленная 
работа педагогического коллектива, 
родителей и общественности поможет 
нам воспитать достойную смену, которая 
обеспечит  будущую жизнь нашему селу 
Лончаково.

Н.Н.Омельяненко, заведующий  
МБДОУ детского сада № 9 

с. Лончаково     
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ДАР ДУШИ БЕСКОРЫСТНОЙ
Ежегодно 14 февраля в мире отмечается 

Международный день дарения книг. 

Идея праздника родилась у американки Эмми Бродмур 
после того, как сын спросил ее, почему не существует дня, 
когда бы люди дарили друг другу книги. И теперь эту иници-
ативу поддерживают во всем мире! Цель Международного 
дня дарения книг - вдохновить людей подарить друг другу 
книги.

Пользуясь тем, что отмечается такой замечательный 
день, центральная районная библиотека  присоединяется 
к международной  акции и проводит свою «Дар души бес-
корыстной». 

Ведь иногда дома на полках стоят хорошие, но уже 
прочитанные книги классиков и современных авторов. 

Будем благодарны, если вы откликнетесь на при-
зыв и окажете знак внимания и уважения районной 
библиотеке. Это могут быть как новые издания, так и 
приобретенные ранее. Все подаренные книги будут 
поставлены на учет, а в библиотеке пройдет выставка 
подаренной литературы с информацией о дарителях.

Акция направлена на то, чтобы пополнить фонд 
необходимой литературой для любителей чтения. 
Те, кто передает бесплатно книги в фонд библиоте-
ки,   люди с высокой гражданской позицией, особым 
чувством долга перед обществом, как правило, 
прекрасно понимающие, что эти книги найдут своего 
читателя.

Все истории библиотек свидетельствуют о том, что они 
всегда были сильны поддержкой общества, своих читате-
лей. Во все времена на Руси находились образованные, 
щедрые люди, которые делились с библиотекой своими 
книжными сбережениями, коллекциями, отдельными из-
даниями. Эти бесценные дары помогали библиотекам 
выжить и развиваться. 

Международный день дарения книг является рядовой 
инициативой, которая проводится исключительно добро-
вольцами, такими же, как вы! 

 А.А.Кильдишева, библиотекарь отдела  
информационного маркетинга
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ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
В школе села Лермонтовки прошел Зимний фестиваль ГТО среди общеобразо-

вательных организаций Бикинского района. В соревнования вошли виды ГТО: 
стрельба из пневматической винтовки, подтягивание, прыжки в длину с места и 
другие упражнения на гибкость. Эти виды состязаний состоялись в спортивном 
зале школы. 

Лыжные гонки проходили на трассе; как 
всегда, лыжня была в хорошем состоянии. 
За это участники фестиваля благодарят 
администрацию школы села Лермонтовки   и 
лично директора образовательного учрежде-
ния Елены Федоровны Аксюта.

Зимний фестиваль проходил под эгидой 
Центра тестирования ГТО района в лице 
Сергея Ивановича Ходырева, тренера 
стадиона «Локомотив». Многие участники со-
ревнований выполнили нормы ГТО согласно 
возрастным ступеням, и им  для получения 
знака ГТО  необходимо пройти минимальное 
количество соревнований по отдельным 
видам состязаний.

По итогам Зимнего фестиваля ГТО в 
командном зачете первое место заняла 
МБОУ СОШ Лермонтовского  сельского 
поселения, на втором месте - МБОУ СОШ 
№3, третье место присуждено МБОУ СОШ 
№5, на четвертом месте турнирной табли-
цы - МБОУ ООШ №53.

В личном зачете третьей ступени среди 
девушек первое место завоевала Елиза-
вета Максимова из школы №3, на втором 
месте Алина Якушева из школы №5, тре-
тье место присуждено Алисе Халтуриной 
из школы села Лермонтовки.

В личном зачете четвертой ступени 
среди девушек первое место присуждено 
Сабине Майер из школы №53, второе ме-
сто присвоено Полине Лотовой из школы 
№53, на третьем месте оказалась Снежа-
на Мосейко из школы села Лермонтовки.

В личном зачете третьей ступени среди юношей 
первое место присуждено Артему Карапетян из школы 
№3, на втором месте - Роман Крылов из школы №5, на 
третьем месте - Сергей Квашнин из школы №5.

В личном зачете четвертой степени среди юношей 
победу одержал Евгений Рубан из школы №53, на 
втором месте оказался Михаил Рудаков из школы села 
Лермонтовки, третье место присуждено Роману Войто-
ву из школы села Лермонтовки.

В сдаче норм ГТО по своим ступеням могут принять 
участие люди разного возраста, для этого надо обра-
титься на стадион «Локомотив» в Центр тестирования: 
сдача норм ГТО проходит каждую среду в 15-00.

Участие в сдаче  норм ГТО стало не только престиж-
ным, но и смыслом жизни для людей разного возраста, 
для которых главным является  здоровье!

Л.Городиская
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В ГОРОДЕ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПРОШЕЛ ТУРНИР 
ПО САМБО, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ, 

ИСПОЛНЯВШИМ СВОЙ ДОЛГ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Город Бикин на памятном турнире представляли семь 

самбистов тренера Э.П.Козырского.
Владислав Легостаев, учащийся школы №6, в воз-

растной группе 2001 года рождения, в весовой категории 
до 55 килограммов занял второе место. Дмитрий Ново-
селов, 2008 года рождения, из школы №23,  в весовой 
категории до 32 кг при собственном весе 28 кг заслужил 
кубок «За волю к победе». Родион Козырский, школа №53, 
2004 года рождения, в весовой категории до 50 кг  занял 
первое место. Александр Денисенко, 2004 года рождения, 
из школы №53, в весовой категории до54 кг  стал призером 
турнира - первое место. Иван Марков из школы №53, 2003 
года рождения, в весовой категории до 55 кг  стал серебря-
ным призером - второе место. Первое место присуждено 
Максиму Золотых из школы №53, 2003 года рождения, в 
весовой категории до 60 кг. Евгений Шпагин из школы №3, 
2005 года рождения, в весовой категории до 50 кг также 
стал серебряным призером - у него второе место.

Как сказал тренер Эдуард Павлович Козырский, 
участие в турнире в городе Дальнереченске не является 
«погоней» за наградами.  Для самбистов из Бикина турнир 
стал отборочной тренировкой перед выступлениями на 
Дальневосточном турнире по самбо им.Канашкина, кото-
рый скоро пройдет в Хабаровске. На этом ответственном и 
престижном турнире будут бороться за призовые места Ро-
дион Козырский, Евгений Шпагин и Александр Денисенко. 

Еще соревнование, на котором выступят бикинские 
самбисты тренера Э.Козырского,  - отборочное первенство 
Хабаровского края в турнирной таблице ДФО. Так что на 
целый месяц у наших спортсменов расписан и заполнен 
весь график соревнований по борьбе самбо.

Л.Городиская

26-28 января 2018 г. в Владивостоке 
состоялись первенство и чемпионат 
Дальневосточного федерального окру-
га по киокусинкай каратэ 

В турнире приняли участие около 500 спортсменов со 
всего дальневосточного региона. В составе сборной коман-
ды Хабаровского края в соревнованиях приняли участие 
воспитанники Бикинской районной общественной органи-
зации «Киокусинкай каратэ» Владислав Блинов, Полина 
Васина, Ольга Овчинникова и Юрий Никитин.

Бикинские каратисты достойно представили Хабаров-
ский край на межрегиональных соревнованиях. Немного 
не дотянули до призовой тройки Влад и Полина. Юрий 
Никитин в первый день турнира стал серебряным призером 
в дисциплине ката категории юноши 14-15 лет.

Второй день турнира принес нашим бойцам еще две на-
грады. В возрастной группе 14-15 лет весовой категории до 
55 кг серебряным призером стал Юрий Никитин. В четырех 
поединках он одержал уверенную победу и лишь в финале 
уступил бойцу из ЕАО.

Не было равных Ольге Овчинниковой в категории де-
вушки 14-15 лет до 50 кг. По итогам трех поединков Ольга 
стала сильнейшей и завоевала «золото» турнира. К тому 

же, по итогам соревнований, Оле был вручен специальный 
приз в номинации «Лучший боец среди девушек».

Д.Морковцев, тренер
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Городская прокуратура информирует

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРОКУРОРА ДИРЕКТОР ООО «ВОДОКАНАЛ-ТРАНЗИТ» 
ПРИВЛЕЧЕН К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ 

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЯХ В Г. БИКИНЕ
Бикинской городской прокуратурой проведена проверка ис-

полнения требований жилищного законодательства ООО «Во-
доканал-Транзит» в связи с порывом 04.12.2017 г. водопровода 
по улицам Позевалкина, Красноармейской и Волочаевской г. 
Бикина.

Согласно акту  об устранении аварии на сетях водоснаб-
жения капитальный ремонт указанного участка ООО «Водо-
кана л-Транзит» завершило лишь 14.12.2017 г. Таким образом,  
водоснабжение по ул. Позевалкина отсутствовало с 04 по 14 
декабря 2017 года.

Четыре дня спустя, 18.12.2017 г. в 09.00 ч. произошел 
порыв водопровода по пер. Энергетическому в г. Бикине. В ре-
зультате без холодного водоснабжения с 21.12.2017  остались 
пять домов  по ул. Лазо и пер. Энергетическому.  Ремонтные 
работы ООО «Водоканал-Транзит» завершены только в 21.30 
ч. 25.12.2017 г.

Выявленные факты нарушают  требования постановления 

правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» и свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих 
должностных обязанностей работниками ООО «Водоканал-
Транзит», а также об отсутствии должного контроля со стороны 
руководства организации.

В результате выявленных нарушений прокурор 26.12.2017 
г. вынес постановление о возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях в отношении должностного и юридиче-
ского лица  ООО «Водоканал-Транзит».

По результатам рассмотрения постановления указанная 
организация и ее руководитель привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение 
нормативного режима обеспечения населения коммуналь-
ными услугами) в виде штрафов на общую сумму 5500 
рублей.

КАК ВЗЫСКАТЬ АЛИМЕНТЫ С РОДИТЕЛЯ, 
НЕ УЧАСТВУЮЩЕГО В СОДЕРЖАНИИ РЕБЕНКА

Для получения алиментов необходимо оформить и подать 
в суд заявление о выдаче судебного приказа или исковое за-
явление о взыскании алиментов на детей.

Согласно ст.ст. 121-130 Гражданско - процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) судебный при-
каз выдается в результате упрощенного порядка рассмотрения 
дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей.

В соответствии с ч. 1 ст. 126 ГПК РФ судебный приказ вы-
дается в 5- дневный срок без проведения судебных процедур 
и далее направляется на исполнение к судебным приставам 
спустя 10 дней с момента его выдачи.

Согласно ст. 122 ГПК РФ заявление о выдаче судебного 
приказа должно содержать:

►наименование суда, в который подается заявление;
►наименование взыскателя, его место жительства или 

место нахождения.
►наименование должника, его место жительства или 

место нахождения, а для гражданина-должника также дата и 
место рождения, место работы (если они известны);

►требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно 
основано;

►документы, подтверждающие обоснованность требова-
ния взыскателя;

►перечень прилагаемых документов.
Если же со стороны плательщика алиментов поступило 

письменное возражение на имя мирового судьи, то судебный 
приказ отменяется. В данном случае взыскателю необходимо 
обратиться в суд повторно, но уже подавать при этом исковое 
заявление. Поданный иск в месячный срок рассматривается в 
рамках судебного заседания, в котором выступают обе стороны 
спорного правоотношения, доказывая в суде свои позиции по 

обозначенному вопросу.
В соответствии с ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении 

подлежит указание:
►наименование суда, в который подается заявление;
►наименование истца, его место жительства, а также 

наименование представителя и его адрес, если заявление 
подается представителем;

►наименование ответчика, его место жительства;
►в чем заключается нарушение либо угроза нарушения 

прав, свобод или законных интересов истца и его требования;
►обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоя-
тельства;

►цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет 
взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;

►сведения о соблюдении досудебного порядка обращения 
к ответчику, если это установлено федеральным законом или 
предусмотрено договором сторон;

►перечень прилагаемых к заявлению документов.

Ю.Ю. Горбачева, помощник прокурора                                                              
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ОВЕН. ОВЕН. Во вторник следите за работой бытовых приборов, 

не экспериментируйте со старой техникой. Новолуние в четверг 
предвещает месяц новых знакомств, увлечений. Подтяните 
текущие дела, поскольку вас может захватить совершенно но-
вая тема. Пятница удачный день для профилактики здоровья, 
косметических процедур. Выходные на этот раз желательно 
провести спокойно, обеспечить организму полноценный отдых.

ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. Потребность в любви столь сильна, что до-
верчивым девушкам следует опасаться обмана со стороны 
обаятельных молодых людей. Со вторника по четверг будь-
те готовы к смене планов и быстрому развитию событий. 
Не нагружайте себя делами, которые могут подождать. 
Отдохнуть можно в пятницу. Хороший день для встречи с 
друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ. БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период для учебы, чего 
нельзя сказать о поездках; по крайней мере, на этой неде-
ле. Время ускоряет ход. Вы предпочтете больше времени 
проводить с друзьями или посвящать его своим увлечения, 
что может вызвать недовольство в семье. Важный разговор 
возможен в пятницу.

РАК.  РАК.  Раки на этой неделе находятся под особой защи-
той и покровительством. Со вторника по четверг подходите 
разумно к тратам на домашние проекты. вы найдете в за-
нятиях дизайном квартиры, рукоделием. В субботу инфор-
мация требует проверки, и чем более эмоционально вы 
ее воспринимаете, тем это важнее. Воскресенье удачный 
день для спокойного отдыха, хорошей кухни, поездки на 
природу.

ЛЕВ.  ЛЕВ.  Легко влюбиться, увлечься новой идеей, решиться 
на глобальные перемены, сняться с якоря, сменить работу. 
В начале недели вы будете эффективны в сложных перего-
ворах, но в остальном старайтесь просто сохранить достиг-
нутое. С четверга на пятницу стройте планы, обсуждайте 
их с близкими. К пятнице ваш тонус улучшится. Хороший 
прогноз для выздоравливающих. Выходные не требуют от 
вас подвигов. 

ДЕВА. ДЕВА. Новолуние в четверг предполагает какую-то не-
ожиданную перемену по месту вашей службы в течение 
месяца. Этим можно воспользоваться, если появятся 
выгодные предложения. Пятница отлично подходит для 
нового партнерства, сделок, продаж и покупок. В субботу 
может подвести интуиция, и лучше не рассчитывать, что с 
вами будут искренни. 

ВЕСЫ. ВЕСЫ. Неделя удачная для новшеств, но до новолуния 
в четверг по мелочам, а после можно осуществить и нечто 
впечатляющее. По традиции до новолуния следует рассчи-
таться с долгами и навести в окружающем пространстве 
порядок. Пятница благоприятный день для проявления 
активности в важных для вас сферах, переговоров с вли-
ятельными людьми. Можно зарегистрировать отношения, 
сделать крупное приобретение. В выходные ведите здо-
ровый образ жизни и старайтесь иметь дело с теми, кто 
разделяет ваши проблемы и успехи, но избегайте людей, 
которые вам завидуют и могут навредить.

СКОРПИОН. СКОРПИОН. В ваше окружение вольются новые люди. 
Неделя обещает полезные и приятные знакомства, как 
«вживую», так и в интернете, новые увлечения, переклю-
чение на новые интересы, флирт, соревнования. Парал-
лельно будет развиваться какая-то важная тема в семье, 
связанная с переменами в жизни близких или домашними 
делами. Следите за знаками событий в пятницу, которые 
помогут вам выбрать новый путь или правильную линию 
в отношениях. Это позитивный день и для знакомства, 
которое может быстро перерасти в бурный роман. Если 
у вас есть дети, посвятите им полностью выходные дни. 
Прекрасное время для творчества.

СТРЕЛЕЦ. СТРЕЛЕЦ. Вы просто-таки фонтанируете идеями. 
Особенно удачными будут технические находки, а также 
виртуозно проведенные переговоры. Если чувствуете, что 
для чего-то еще не пришло время, отложите эту тему про 
запас. Новолуние в четверг обещает интерес к новой об-

ласти знаний, возможно – учебу, курсы. В пятницу сделайте 
что-то приятное для близких – покупку, поход в ресторан. 
Устройте семейный совет по поводу приятного события, 
которое намечается. Выходные на этот раз чисто домаш-
ние дни. Посвятите их отдыху, хорошей кухне, любимому 
хобби.

КОЗЕРОГ.  КОЗЕРОГ.  Близкие могут взывать к вашей ответствен-
ности и требовать внимания, к которому они привыкли. Это 
может идти вразрез с интересами на работе, которые так 
же требуют вашего участия. Дайте понять, что выяснение 
отношений откладывается, и вы намерены заняться тем, 
чем считаете нужным. Следите за новостями в четверг. 
Намечается какое-то денежное дело. Молодая женщина 
составит вам протекцию или даст полезный совет. В среду 
можно делать покупки, которые порадуют всю семью. Хо-
роший день для приема гостей.

ВОДОЛЕЙ. ВОДОЛЕЙ. Вы можете проявить уникальную находчи-
вость и эффективность в решении текущих вопросов. При 
этом учитывайте общую повышенную аварийность и то, 
что другие люди могут быть склонны к деструктивным дей-
ствиям. Новолуние в четверг предвещает месяц важных 
перемен, инициатором которых будете вы сами. В пятницу 
готовьтесь самые важные дела, особенно денежные, взять 
под свою инициативу и контроль. К следующей неделе 
готовьте финансы и связи, чтобы ваши планы получили 
нужный ход. В выходные постарайтесь отдохнуть с пользой.

РЫБЫ.  РЫБЫ.  Хочется вам того или нет, но вокруг кипит 
бурная жизнь. Вряд ли удастся уединиться для занятий 
милыми сердцу вещами, но можно сделать много из того, 
что казалось вам неподъемным. Со вторника по четверг 
принимайте участие во всем, что сулит расширение вашим 
перспективам. Личные отношения тоже расцветут, если 
вы будете выходить в свет. Пятница прекрасный день для 
любви, творчества, инвестиций, поездок. В выходные Луна 
в Рыбах поможет сгармонизировать разногласия в семье, 
устроить праздник или просто спокойно отдохнуть.
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ПИСЬМА БЕЗ УК АЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕСА НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16 "БВ" 13 февраля 2018 г.

ПРОДАМ 3-комн. квартиру. 
Т. 8-929-406-02-12.
ПРОДАМ 2-комн. кв., Свет-
логорье, 3 этаж, южная. Т. 
8-914-718-39-07.
ПРОДАМ комнату в БТФ 
общежитии, 18 кв.м., ремонт, 
час., 430, торг. Т. 8-924-227-
39-60. 
ПРОДАМ жилой дом, пла-
стик, котел тэн, дрова, уголь. 
ул. Лазо, 281. Т. 8-914-313-
03-89. 
ПРОДАМ ружье ТОЗ-87-
03-М, кал. 12/70 и травма-
тический пистолет МР-80-13 
Т, кол. 45 RUBBEK. Т. 8-984-
298-34-15.
ПРОДАМ щенков фоксте-
рьера. Т.: 8-914-419-66-89, 

8-924-308-43-59.
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.
Автозапчасти, новые и 
контрактные! В наличии и 
под заказ! А также шины, ди-
ски! Доставка в кратчайшие 
сроки! Т.: 8-962-676-93-93, 
8-914-417-22-36.
Утерянный военный билет 
на имя Малкина Ильи Сер-
геевича, считать недействи-
тельным.
В/б на имя Свинцова А.В., 
считать недействитель-
ным.

ПРОДАМ уголь от 8 тонн. 
Т.: 8-908-461-65-17, 8-924-330-38-05.
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ПРОДАМ дрова. Т.: 8-924-407-15-48.PR

АО "Племптицезавод "Хабаровский" 
РЕАЛИЗУЕТ взрослую птицу 

(1,5 года) по цене 
150 рублей за голову. 

Обращаться: г. Хабаровск, 
п. им. Горького, тел.: 22-94-49, 

22-94-40, 25-70-12 (сот.)

PR
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Т. 8-909-879-77-79. PR№7

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Т. 8-914-200-55-66. PR

№7

Куплю авто в любом состоянии-
автообмен. Т. 8-909-821-25-65.PR

ППОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ ЛЮБИМУЮ МАМУ, БАБУШКУ И ОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ ЛЮБИМУЮ МАМУ, БАБУШКУ И 
ПРАБАБУШКУ  ЖИЛА ЛИДИЮ ДМИТРИЕВНУ С 90- ЛЕТИЕМ!ПРАБАБУШКУ  ЖИЛА ЛИДИЮ ДМИТРИЕВНУ С 90- ЛЕТИЕМ!
Бабушка, в свой светлый юбилейБабушка, в свой светлый юбилей
Ты нас, как и прежде, восхищаешьТы нас, как и прежде, восхищаешь
Бодрою улыбкою своей,Бодрою улыбкою своей,
Радостью ты жизнь нам наполняешь.Радостью ты жизнь нам наполняешь.
Слушаем с восторгом мы всегдаСлушаем с восторгом мы всегда
Все твои рассказы о минувшем,Все твои рассказы о минувшем,
Как летели юности года,Как летели юности года,
Всех войной внезапно захлестнувши.Всех войной внезапно захлестнувши.
Кажется, что молодость вошла,Кажется, что молодость вошла,

Прикоснулась, распахнув объятья.Прикоснулась, распахнув объятья.
Бабушка, ты просто расцвела!Бабушка, ты просто расцвела!
Слов не хватит, будем поздравлять мы.Слов не хватит, будем поздравлять мы.

Мы желаем, чтобы твой настройМы желаем, чтобы твой настрой
Был лишь боевым, не иссякая,Был лишь боевым, не иссякая,
Будь всегда душою молодой,Будь всегда душою молодой,

Бабушка и мамочка родная!Бабушка и мамочка родная!
Посмотри, все внуки собрались,Посмотри, все внуки собрались,
Правнуки спешат, им подражая.Правнуки спешат, им подражая.
Мы желаем, чтоб продлилась жизнь,Мы желаем, чтоб продлилась жизнь,
Радость разлилась, не угасая.Радость разлилась, не угасая.
Бабушка, желаем жить без бед,Бабушка, желаем жить без бед,
Радовать советом и подсказкой.Радовать советом и подсказкой.
Пусть еще немало долгих летПусть еще немало долгих лет
Свет твоей энергии не гаснет.Свет твоей энергии не гаснет.

С огромной любовью С огромной любовью 
дочь, внучки и правнучкадочь, внучки и правнучка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квали-
фикационный аттестат №27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mai1.ru, 
тел.: 8 (914) 408-36-45, в отношении земельного участкам с кадастровым 
номером 27:19:0010220:25, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, г. Бикин, ул. Титова, д. 28, выполняются кадастровые 
работы. Заказчиком кадастровых работ является Уткин О.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Хабаровский край, Бикинский 
район, г. Бикин, ул. Титова, 28, 16 марта 2018 г., в 13 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаров-
ский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30 а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 14 февраля 2018 г. по 16 марта 2018 г. по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границы: Хабаровский край, Бикинский 
район, г. Бикин, ул. Титова, д.30; ул. Восточная, д. 16; ул. Восточная, д. 18; 
Земли населенного пункта.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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Предприятию ООО "Союз" 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
в цех полуфабрикатов 

и на выпечку. 
Обр. по адресу: г. Бикин, ул. 

Бонивура, 100 "А". 
Тел. 8 (42155) 22-5-72.

PR

ТРЕБУЕТСЯ водитель на автобус ПАЗ. 
Т.: 8-984-174-57-53. PR

Уважаемая Лидия Дмитриевна Жила! 
Поздравляем с юбилеем!

Здоровье пусть в жизни не подкачает, 
Крепчает тело разуму под стать.

И только радость в сердце проникает,
Чтоб новые вершины покорять!

Районный Совет ветеранов


