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Конкурс проектов территориальных
общественных самоуправлений 2019 г.

Комитет по внутренней политике Правительства края объявляет конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений 2019 г. на
сумму 65 млн. рублей (далее – Конкурс, ТОС).
Заявления и документы на участие в Конкурсе от муниципальных образований края принимаются с 18 марта по 12
апреля 2019 г.
Требования к проектам ТОС и перечню документов
установлены постановлением Правительства края № 199-пр,
которые необходимо соблюдать при подаче документов на
участие в конкурсе.
Документы принимаются на бумажном и электронном
носителях по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб.
710 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.30 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) тел.: 8 (4212) 30-16-28 и 35-20-37.
Подробная информация о проведении Конкурса
размещена на сайте комитета по внутренней политике
Правительства края: https://kvp.khabkrai.ru/ в разделе

«Деятельность» – вкладка «ТОС» – «Конкурс проектов
ТОС»
https://kvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Konkursproektov-TOS.
Обращаем внимание, что все объекты благоустройства
территории ТОС после реализации проекта должны быть приняты на баланс администраций муниципальных образований
края или в общую долевую собственность собственниками
помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах ТОС, реализующих проект.
Также информируем, что членами конкурсной комиссии
рекомендовано в целях популяризации проектов ТОС устанавливать информационные таблички на реализованных
проектах: «Проект ТОС реализован при поддержке Правительства Хабаровского края».
Кроме того, рекомендуем в проектах ТОС указывать объем расходов на его реализацию в тыс. рублях.
Отдел экономического развития и внешних связей
администрации Бикинского муниципального района
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Новое в законодательс тве

Март 2019 года принесет некоторые изменения в законы, которые повлияют на привычный ритм жизни. Новые введения правил непосредственно коснуться пенсионеров, автоперевозчиков
и строителей. Приятной новостью для городских жителей, станет
улучшение системы работы аварийно-спасательных служб.
Изменения в земельном
законодательстве
С 1 марта 2019 года вступает
в силу закон на постройку жилых
домов. Теперь, каждый желающий
строить дом на своей земле, обязан
уведомить об этом местную администрацию. В обязанность гражданина
входит письменное уведомление
администрации о начале постройки,
завершении и оформления в собственность. Раннее, это процедура
была упрощена и требовала только
представление технического паспорта. Также коррекции подверглись
стандарты жилого строительства.
Если высота строящегося здания
не более 20 метров, в количество
этажей не более трех, то оформление постройки будет происходить в
упрощенном порядке.
Дополнительным введением этой
весной будет разделение участков
на садоводческие и огороднические.
Если земельная собственность относится к первому типу, на ней разрешены постройке. В огородничествах

строение жилья запрещено.
Закон о регистрации
торговли дачной продукции
С 1 марта вступает в силу федеральный закон о налоговых выплатах
за продажу огородной продукции.
Теперь каждый дачник, желающий
реализовать свою продукцию должен
оформить патент через регистрацию
ИП. С индивидуального предпринимателя будут браться следующие
налоги:
•
отчисления в пенсионный
фонд - 29 354 рубля в год;
•
1 % от доходов ИП, при обороте от 300 тысяч;
•
отчисления в фонд ОМС - 6
884 рублей;
•
годовой патент - 20 000 тысяч.
Люди, которую производят неофициальную торговлю будут контролироваться полицией и органами ФНС.
Изменения в жилищнокоммунальном хозяйстве
С 1 марта 2019 года войдут в силу
новые стандарты ЖКХ для работы
аварийных служб. Они состоят в
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том, что аварийная служба должна
ответить заявителю на звонок в течение 10 минут. Сюда же относятся
голосовые сообщения, оставленные
при звонке в аварийную службу.
Также, по новому закону, служба
должна устранить засор в системе
водотведения в течение 2 часов
после регистрации заявления. На
устранение поломок внутренних
систем дома по газовому, водному и
электрическому обеспечению, отводится срок не более 3 суток.
Новые стандарты
транспортных перевозок
С 1 марта 2019 года все автобусные перевозки будут подвергнуты обязательному оформлению лицензии.
За отсутствие лицензии назначается
штраф от 50 тыс. рублей гражданским
лицам и до 400 тыс. юридическим
лицам. Поэтому все транспортные
компании и частные лица, которые
занимаются перевозками пассажиров
должны получить на это официальное
разрешение.
Такие законы начинают свое действие с марта 2019 года.
Своевременная осведомленность
поможет избежать рассогласований с
государственным законодательством,
сбережет финансы и время.
По материалам Интернета

КОМПЕНСАЦИИ НА КАПРЕМОНТ

Кто имеет право получать компенсацию расходов на уплату взносов на капремонт в Хабаровском крае
Законодательством Хабаровского края предусмотрена компенсация взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.
Важно понимать, что компенсация - это не освобождение от уплаты
взносов на капитальный ремонт, а
возмещение расходов, понесенных
на уплату этих взносов. Иначе говоря, все собственники помещений
в многоквартирных домах обязаны
ежемесячно оплачивать взносы на
капремонт в полном объеме, а отдельным категориям граждан, имеющим право на компенсацию, понесенные расходы на уплату взносов
будут возвращены в установленном
законодательством размере.
Итак, компенсация расходов
по оплате взноса на капитальный
ремонт предусмотрена для граждан
пожилого возраста:
- для собственников, старше 70
лет: 50% уплаченных взносов компенсируется одиноко проживающим
неработающим
собственникам;
собственникам, проживающим в
семье, состоящей из неработающих
граждан
пенсионного
возраста;
собственникам, совместно проживающим с инвалидами I и II группы.

для собственников, старше
80 лет: 100% уплаченных взносов
компенсируется одиноко проживающим неработающим собственникам;
собственникам, проживающим в
семье, состоящей из неработающих
граждан
пенсионного
возраста;
собственникам,
совместно
проживающим с инвалидами I и/или II
группы.
Инвалидам I и II групп, детяминвалидам, гражданам, имеющим
детей-инвалидов, предоставляется
компенсация не более 50 процентов
указанного взноса, рассчитанного
исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт.
Членам малоимущих семей, проживающим совместно с инвалидами
с детства, достигшими совершеннолетия, предоставляется компенсация в размере 50%.
Ветеранам боевых действий
предоставляется компенсация не
более 50 процентов указанного
взноса, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на

капитальный ремонт.
Ветеранам труда после назначения им страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях» независимо от
прекращения ими трудовой деятельности предоставляется компенсация
в размере 50%.
Для того, чтобы получить компенсацию за капремонт, требуется
пакет документов:
- паспорт гражданина РФ;
- СНИЛС;
- документ, подтверждающий
право собственности на жилое помещение;
- справка о совместно зарегистрированных членах семьи;
- квитанция на уплату взноса на
капитальный ремонт за предшествующий месяц;
- заявление (его можно оформить
у специалиста отдела соц. защиты).
По вопросам компенсации расходов по оплате взносов на капитальный ремонт необходимо обращаться в Центр социальной поддержки
населения по месту жительства.
Пресс-служба НО "Хабаровский краевой фонд
капитального ремонта"
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Пожелания граждан высказаны

На заседании расширенного Общественного
совета Бикинского муниципального района обсудили предложения в проект Национальной программы развития Дальнего Востока на период до
2025 года и на перспективу до 2035 года.

В

заседании, которое
проходило в расширенном формате, помимо
членов
Общественного
совета принимали участие
депутаты Законодательной
Думы Хабаровского края,
главы сельских поселений,
представители общественных объединений, предприниматели, руководители учреждений и жители района.
По итогам Восточного
экономического
форума,
состоявшегося в сентябре
2018 года, Президентом Российской Федерации Путиным В.В. дано поручение по
разработке Национальной
программы развития Дальнего Востока на период до
2025 года и на перспективу
до 2035 года.
Планируется, что Национальная программа:
- объединит мероприятия
национальных проектов и
государственных программ,
долгосрочные отраслевые
планы ведомств и инфраструктурных
компаний,
стратегии развития дальневосточных регионов;
- станет интегральным
документом, в который войдут меры по улучшению
состояния экономики, медицины, образования, транспорта, культуры, спорта и
других направлений жизни;
будет
содержать
предметные
конкретные
измерения и измеримые показатели.
По
поручению
Заместителя
Председателя
Правительства Российской
Федерации – полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в
Дальневосточном
федеральном округе Трутнева
Ю.П.
Министерством
Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока
начата работа по формированию проекта Национальной программы.
работе Совета активно участовали и краевые депутаты Ю.Ф. Матвеев,
Т.Н. Мовчан, Т.К.Новак.
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- У нас есть все возможности для того, чтобы наладить переработку природных ресурсов в крае. Сейчас
все сырье вывозится за
рубеж, где после обработки
приобретает значительную
добавочную стоимость. Эти
доходы могли бы служить
обеспечению благосостояния жителей нашего региона, но для создания предприятий нужна поддержка
из федерального бюджета.
Иначе скачка в развитии мы
не достигнем, - прокомментировал свои предложения
Юрий Федорович Матвеев.
а повестке дня шесть
вопросов, при обсуждении которых необходимо
разработать предложения
по их решению:
1. Что нужно сделать,
чтобы на Дальнем Востоке
развивалась экономика?
2. Что нужно сделать,
чтобы на Дальнем Востоке
было удобно и просто вести
предпринимательскую деятельность?
3. Что нужно сделать,
чтобы люди с Дальнего Востока не уезжали?
4. Какие меры могут
повысить рождаемость на
Дальнем Востоке?
5. Чего не хватает для
жизни на Дальнем Востоке
по сравнению с Центральной Россией?
6. Что нужно сделать,
чтобы люди дольше жили?
Всех участников расширенного заседания поделили
на шесть фокусных групп,
были назначены модераторы по обсуждаемым вопросам. Далее проводилось
обсуждение предложений в
проект Национальной программы развития Дальнего
Востока в каждой группе по
отдельности.
Через 20 минут все
участники собрались в зале
для обсуждения предложений по каждой фокусной
группе.
о первому вопросу
«Что нужно сделать,
чтобы на Дальнем Востоке
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развивалась экономика?»
выступила
модератор
группы Богатырёву Анну
Гавриловну,
начальника
отдела экономического развития и внешних связей
администрации Бикинского
муниципального
района,
которая выступила со следующими предложениями:
1. Развивать переработку
сельскохозяйственной
продукции (мясо, соя, молоко), вести сбор и переработку дикоросов, продукции
пчеловодства. Для развития
сельскохозяйственной отрасли необходимо снизить
налоги на бизнес и другие
платежи, которые связаны
с этим процессом. Также необходимо субсидирование
из бюджета промышленных
предприятий для осуществления запуска производства на первоначальной
стадии работы (от одного
года до трех лет). Для развития производства необходимо установить льготные
тарифы на электроэнергию,
транспортные
расходы,
чтобы снизить издержки
производства.
2. Учитывая спрос иностранных партнеров на
экологически чистую и необходимую им продукцию,
необходимо
развивать
приграничную территорию.
Для этого нужно построить
логистический
центр
в
селе Покровка Бикинского
муниципального района и
автомобильный мост через

реку Уссури.
о второму вопросу
«Что нужно сделать, чтобы на Дальнем
Востоке было удобно и
просто вести предпринимательскую
деятельность?» спикер группы
Яскевич Наталья Ивановна,
индивидуальный предприниматель, внесла следующие предложения:
1.
Для
начинающих
предпринимателей и для
всего малого бизнеса необходима
возможность
отсрочки платежей по кредитам на период от трех до
пяти лет («Кредитные каникулы»), либо предоставление уменьшенной ставки по
кредитам - до 5 процентов,
также поддержка, субсидирование, снижение налогов
по всем направлениям для
предпринимателей.
о третьему вопросу
«Что нужно сделать, чтобы люди с Дальнего Востока не уезжали?»
слушали спикеров группы
Хайрутдинову Оксану Викторовну, председателя ТОС
«Фортуна» Лермонтовского
сельского поселения, члена
Общественной палаты Хабаровского края; Охорзина
Ивана Сергеевича, работника МБУ «Кино-досуговый
центр «Октябрь», которые
выступили со следующими
предложениями:
1. Необходимо развивать
производство на Дальнем
Востоке (промышленности
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и сельского хозяйства) с вливанием
федеральных инвестиций (субсидии,
льготные кредиты, налогообложение,
тарифы на энергоресурсы). Это повлечет создание новых рабочих мест.
2. Развивать дорожную инфраструктуру: строительство железной
дороги в северные районы Хабаровского края, создание Дальневосточной авиакомпании, развитие малой
авиации (строительство вертолетных
площадок и аэропортов), бесплатный
перелет для дальневосточников в
центральную Россию один раз в два
года.
3. Создать преференции для
дальневосточников (увеличить дальневосточный коэффициент до 60
процентов (как следствие увеличение
заработной платы); уменьшить стаж
работы для молодых специалистов на
Дальнем Востоке с пяти лет до года
для получения дальневосточного
коэффициента; пенсионный возраст
для дальневосточников снизить - 55
лет женщины, 60 лет мужчины, так как
средняя продолжительность жизни у
мужчин на Дальнем Востоке составляет 63 года; установить льготный тариф
по уплате взносов в Пенсионный фонд
России для работодателей; снизить
ипотечную ставку до 3 процентов;
увеличить строительство социального
жилья).
4. Развивать социальную инфраструктуру (здравоохранение, образование и культуру), строительство
жилья для данных специалистов,
снизить тарифы на ЖКХ. Развивать
туризм на Дальнем Востоке.
о четвертому вопросу «Какие
меры могут повысить рождаемость на Дальнем Востоке?»
выступили модератор Рудницкая Марианна Николаевна и спикер группы
Батыр Анна Владимировна, депутат
Совета депутатов городского поселения «Город Бикин», директор КГКУ
«Бикинский реабилитационный центр
для детей с ограниченными возмож-
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ностями», они с группой выработали
следующие предложениями:
1. Снизить на Дальнем Востоке
пенсионный возраст, для того чтобы
бабушки могли сидеть с внуками в то
время, как родители могли бы работать.
2.
Пересмотреть
расширение
перечня налоговых вычетов, для того
чтобы молодая семья могла получить
налоговый вычет при покупке жилья
или строительстве.
3. Вернуть льготно-курортное обеспечение сотрудников - многодетных
родителей.
4. Увеличить срок выплаты пособий на ребенка (с 1,5 лет до 3-х
лет, либо до поступления ребенка в
детский сад).
5. Увеличить материнский капитал
для жителей Дальнего Востока.
6.
Качественное
медицинское
обслуживание (ликвидация очереди к
узким специалистам).
о пятому вопросу «Чего
не хватает для жизни на
Дальнем Востоке по сравнению с
Центральной Россией?» слушали
модератора Демидова Александра
Валерьевича, первого заместителя
главы и спикера группы Смирнову
Нину Ивановну, депутата Собрания
депутатов Бикинского муниципального района, председателя ТОС
«Дальневосточный» города Бикина,
они выступили со следующими предложениями:
1. Увеличить заработную плату
дальневосточникам до 80-100 тыс.
рублей в связи с высокими ценами на
продукты питания, услуги ЖКХ, лекарства, оплату детского сада.
2. Снизить тарифы на ЖКХ.
3. Снизить процент ипотечного
кредитования для молодёжи.
4. На уровне Правительства Хабаровского края разработать программу
по обеспечению жителей Дальнего
Востока бесплатным авиа- и железнодорожным проездом по России один

П

раз в два года.
5. Обеспечить доступную газификацию для населения.
6. Вести строительство образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям,
технологиям
и
государственным
стандартам (со спортивными залами,
специализированными кабинетами и
т.д.).
7. Обеспечить распределение молодых специалистов, обучающихся по
целевому направлению для работы на
Дальнем Востоке, с предоставлением
жилья.
8. Строительство жилья для специалистов социальной сферы с целью
привлечения их на Дальний Восток,
а также строительство доступного
жилья для дальневосточников.
9. Сохранение большей части
налогов на Дальнем Востоке для развития территории.
о шестому вопросу «Что
нужно сделать, чтобы люди
дольше жили?» было самое эмоциональное выступление спикеров группы – Веселовой Татьяны Петровны,
директора МБОУ ООШ № 3 г. Бикина,
Слепцовой Татьяны Фёдоровны, депутата Собрания депутатов Бикинского
муниципального района, почётного
гражданина Бикинского муниципального района. Все присутствующие в
зале поддержали предложения их фокус-группы, которые Татьяна Петровна
начала со слов: "Не надо ничего изобретать нового, а нужно вернуться к
хорошо забытому старому":
1. Повышать качество предоставления медицинских услуг (строительство современной поликлиники по
новейшим технологиям, с оборудованными кабинетами для диагностики
предотвращения заболеваний; детской молочной кухни).
2. Разработать программу по профилактике здорового образа жизни на
предприятиях, организациях и учреждениях, в рамках которой организовывать массовые занятия с тренерами
(танцы, фитнес, аэробика).
3.
Построить
современный
спортивный комплекс в г. Бикине с
бассейном, а также спортивные площадки в каждом микрорайоне города
с тренажерами.
Все предложения были направлены в министерство экономического
развития Хабаровского края в проект
Национальной программы развития
Дальнего Востока на период до 2025
года и на перспективу до 2035 года.
Удастся ли добиться финансирования на реализацию предложенных
проектов или национальная программа останется списком пожеланий
граждан? Ответы на эти вопросы покажет время.
Т.А.Ровнова, председатель
Общественного Совета
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50 лет Пограничному конфликту на острове Даманский

Горячий лед Уссури

В Центральной районной библиотеке по инициативе Совета ветеранов состоялась встреча ветеранов пограничной службы, ветеранов
войны и тружеников тыла с шестикалассниками, юными друзьями
пограничников школы №5. Организаторы встречи постарались донести до школьников историю событий 50-летней давности, рассказать
о конфликте на Даманском, связанном с провокационными действиями 2-15 марта 1969 года со стороны китайцев, которые хотели
самовольно захватить советские острова на реке Уссури.
Этот день, накануне Дня защитника
Отечества, завершил месячник военнопатриотического воспитания школьников
и оборонно-массовой работы среди населения. Два события соединили прошлое
нашего народа, славные и героические
страницы истории страны и подвели к
главной цели - продолжать работу с подрастающим поколением по их патриотическому воспитанию.
Заведующая отделом обслуживания
Светлана Сергеевна Крусанова, методист

Инженер-путеец Станислав Даманский
погиб в этих местах во время бури,
переправляясь на лодке через Уссури. Его
тело нашли возле безымянного острова,
которому и дали имя погибшего.
В марте 1969 года две социалистические державы - СССР и КНР - едва
было не начали полномасштабную войну
из-за клочка земли под названием остров
Даманский. В 60-х годах остров территориально относился к Пожарскому району
Приморского края, который граничил с

этого отдела Любовь Владимировна
Кузьменко, библиотекарь отдела обслуживания Дарья Алексеевна Позевалкина
провели исторический обзор событий
на острове Даманском, предоставили
аудитории документальные кадры съемок, публицистический фильм «Горячий
лед Уссури», воспоминания очевидцев и
восстановили хронологию событий полувековой давности.
Что же мы, бикинцы, а в особенности
юное поколение, знаем о событиях на
острове Даманском?
50 лет назад на дальневосточной
границе произошел трагический инцидент,
погибли молодые, полные сил и надежд на
будущее пограничники.
Есть на реке Уссури островок; покитайски он назывался Чженьбао, или
«драгоценный остров», а русское название - Даманский, остров, расположенный
на реке Уссури, отделенный от китайского
берега протокой шириной около 100 метров. Русское имя он получил в 1888 году
во время изысканий для прокладки Транссибирской железнодорожной магистрали.

китайской провинцией Хэйлунцзян. Историки не берутся утверждать, что конфликт
на Даманском возник именно 2 и 15 марта.
Он возник гораздо раньше: многочисленные провокации китайцев по самовольному захвату советских островов на реке
Уссури начались с 1965 года. Наши пограничники всегда четко придерживались
установленной линии поведения: «гости»
выдворялись, оружие не применялось.
По воспоминаниям Героя Советского
Союза командира легендарной спецгруппы «Альфа», а в то время начальника
заставы Виталия Бубенина, количество
участников пограничных инцидентов было
различным - от пятнадцати до полутора
тысяч человек.
Несмотря на постоянные доклады о
стычках на границе, руководство в Москве
было неумолимо: «На провокации не поддаваться, огонь не открывать!». В ночь с 1
марта на 2 марта 1969 года около 300 китайских военнослужащих переправились
на Даманский и залегли на более высоком
западном берегу острова. Нарушители
были в белых маскировочных халатах,

такой же маскировочной тканью они
обернули свое оружие. Шомпола залили
парафином, чтобы не гремели. В карманах китайцев не было никаких документов
и личных вещей. Они протянули на свой
берег телефонную связь и находились в
снегу до утра.
На заставу Нижнемихайловская поступил доклад от поста наблюдения, что в
направлении Даманского движется группа
вооруженных людей численностью до
30 человек. На место событий выехала
группа пограничников - 32 человека, в
том числе и начальник заставы старший
лейтенант Иван Стрельников. Прибыв к
южной оконечности острова, Иван Стрельников выразил протест по поводу нарушения границы и потребовал от китайских
военнослужащих покинуть территорию
СССР. В ответ китайцы открыли огонь.
Иван Стрельников и 7 пограничников
погибли сразу - это были первые жертвы
начавшегося конфликта.
Командование на себя взял младший
сержант Юрий Бабанский. «Через 20 минут боя, - вспоминал генерал Бабанский,
- из 12 ребят в живых осталось восемь,
еще через 15 минут - пять. Конечно, еще
можно было отойти, вернуться на заставу,
дождаться подкрепления из отряда. Но
нас охватила такая лютая злоба на этих
сволочей, что в те минуты хотелось только
одного - положить их как можно больше.
За ребят, за себя, за эту вот пядь никому
не нужной, но все равно нашей земли».
Получив донесение о стрельбе на
острове, начальник соседней заставы
«Кулебякины Сопки» старший лейтенант
Виталий Бубенин выехал с 20-ю бойцами
на помощь. В бою Бубенин был ранен.
15 марта на остров вышел отряд подполковника Яншина в составе 60 пограничников. Отряд расположился на острове
четырьмя группами, на расстоянии порядка 100 метров друг от друга, отрыли окопы
для стрельбы лежа. Командовали группами офицеры Л.Маньковский, Н.Попов,
В.Соловьев, А.Клыга. Бронетраспортеры
постоянно перемещались по острову,
меняя огневые позиции.
Через некоторое время с обеих сторон
наступила тишина, а ближе к утру китайская артиллерия начала обстрел острова.
Одновременно 3 роты китайской пехоты
пошли в атаку. Начался ожесточенный
бой, который длился около часа. Для
того, чтобы сорвать замысел противника,
гранатометный расчет И.Кобеца открыл
меткий огонь со своего берега. Этого в сложившихся условиях было недостаточно, и
тогда полковник Леонов принял решение
совершить рейд на трех танках. С установок «Град» нанесли огневой удар по
местам скопления живой силы и техники
китайцев и по их огневым позициям. Артиллерия била 10 минут. Противник начал
поспешный отход с острова. Даманский
был освобожден.
После того, как вывезли со льда убитых
и раненых, оказалось, что исчез ефрейтор
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Акулов. Китайцы захватили его в плен,
приняв за офицера. Спустя почти два
месяца тело Акулова удалось обменять
на убитого китайца. Труп Павла Акулова
был обезображен до неузнаваемости, и
только мать сумела опознать своего сына
по родинке на указательном пальце.
Младший сержант Алексей Просвиряков в бою получил тяжелое ранение.
Весь день пролежал под пулями, теряя
сознание. С наступлением темноты
пополз к своим, и тут на него наткнулся
китаец. Пришлось притвориться мертвым.
Китайский солдат стал срезать погоны с
пограничника, а потом стал наносить ножом удар за ударом. Наши подоспевшие
солдаты спугнули китайца, и он ретировался. Алексея Просвирякова спас добротный
овчинный полушубок и толстая пачка
писем, лежавшая в нагрудном кармане.
11 сентября 1969 года советский премьер А.Косыгин и китайский премьер Чжоу
Энлаем сели за стол переговоров. Стороны выработали соглашение, которое положило конец столкновениям на границе
и уменьшило напряженность в отношении
между двумя странами.
Военное сражение выиграл Советский
Союз, однако финальная точка была поставлена только в 1991 году, когда Россия
и Китай провели совместную демаркацию
границы. По нормам международного
права она определена по фарватеру реки
Уссури. Даманский отошел Китаю и стал

Выставка

называться Чженьбао.
В боевых действиях на острове
Даманский погибло 58 человек, 97 воинов
получили ранения. За героизм и мужество,
проявленные при защите рубежей Родины
у острова Даманский, 6 человек были
удостоены звания Героя Советского Союза. 150 человек были отмечены боевыми
наградами.
Нет сейчас на наших картах острова
Даманский. На китайских картах значится
остров «Боевой Славы КНР» под названием «Дженьбаодао». В марте 1969
года на месте, где построили часовню,
были захоронены павшие пограничники.
Несколько лет спустя захоронение было
перенесено на мемориал, воздвигнутый
в городе Дальнереченске. Православную
часовню возвели в Приморье в память
участников пограничного конфликта на
острове Даманском.
Прошли годы. О героях Даманского народ сложил песни, поэмы, стихи. Их имена
золотыми буквами вписаны в страницы
героической летописи рядом с именами
героев Хасана и Халхин-Гола. Его защитники стали символом мужества, геройства
и чести офицеров, солдат и сержантов.
Юные друзья пограничников внимательно слушали историческое повествование, смотрели кадры кинохроники,
рассматривали карту, на которой был изображен остров Даманский. Ребята в честь
пограничников, отразивших нападение

китайских военных, читали стихи, слушали
воспоминания ветеранов пограничной
службы: Юлиана Ярославовича Ярушевского, Отари Георгиевича Гракалишвили,
Юрия Викторовича Бохан и Павла Алексеевича Кафтайлова. Рассказы ветеранов
пограничной службы дополнили Людмила
Степановна Игнатькова, Павлина Степановна Вялых, Мария Сергеевна Глазнева,
Мария Кондратьевна Таенкова.
Учителя и классные руководители учащихся шестых классов Оксана Ивановна
Михаленко и Виктория Анатольевна Черешко хорошо подготовили юных друзей
пограничников к встрече в библиотеке.
Ребята приняли участие в акции «Письмо
солдату», их работы составили выставку в
библиотеке ко Дню защитника Отечества.
Лучшие работы были отмечены дипломами в номинации «Лучший автор письма» и
благодарностями за активное участие.
Месячник военно-патриотического воспитания можно считать закрытым, его итоги подведут чуть позже, самых активных
отметят грамотами. Но есть еще в планах
школьников много интересных, полезных
и нужных дел. Работа по патриотическому
воспитанию не является одноразовым
мероприятием, она составляет основу
воспитания детей, подростков в духе
национальной гордости за свой народ, за
героическое прошлое, малую родину и
честь страны.
Л.Городиская

Армия и отважна, и сильна

Содержательную
и
интересную
выставку ко Дню защитника Отечества
«Защитникам - слава, хвала и почет!»
подготовила методист по выставочной
деятельности районного Дома культуры
Марина Киселева. Помогли ей в этом 66
участников районного конкурса-выставки
детского рисунка и декоративно-прикладного творчества.
Открытие выставки совпало с тор-

жеством в РДК ко Дню защитников Отечества, поэтому детские работы смогли
посмотреть многие из тех, кто пришел на
праздничный концерт.
На открытии выставки с чествованием
победителей районного конкурса ребят и
их педагогов встречала младший сержант
Катюша, а по «гражданке» - Марина Киселева. Дети и взрослые с удовольствием
фотографировались на праздничном
фоне с военной атрибутикой, поиграли
в викторину, в которой все вопросы
касались нашей доблестной Российской
Армии, а за правильные ответы получали
«сухой паек» - конфеты.
Все работы - от макетов, смоделированных по законам кораблестроения,
самолетостроения и ракетостроения
из древесины и картона, до рисунков,
аппликаций, объемных поделок, неповторимых, выполненных руками юных
конструкторов, художников и мастеров
декоративно-прикладного искусства, вдвойне бесценны. Ребята постарались
выполнить не только красиво, но эстетично, аккуратно, придерживались главной
темы - наша армия родная и отважна, и
сильна.
Наталья Трофимец, заведующая
отделом народного творчества РДК,
младший сержант Катюша, приступив

к награждению победителей районного
конкурса «Защитникам - слава, хвала и
почет!», не переставали их хвалить, а
зрители с воодушевлением хлопали в
ладоши.
Дипломов победителей в младшей
возрастной группе удостоены Алена
Кузьменко, ученица 1 в класса школы
№23; в средней возрастной группе - Варвара Карпенко, ученица 4 г класса школы
№23, и Мария Пивнева, ученица 6 а
класса школы № 53.
Также дипломы разных степеней
заслужили Валерий Солотков из школы
№6 - старшая возрастная группа; Степан
Сыченко - детский сад №118 - младшая
возрастная группа. Оценена по достоинству
коллективная работа «Победа! Победа!»
Дарьи Бородочевой и Затылковой Ирины.
Диплома победителя заслужили Руслан
Кошман, Арина Кабузенко, Данила Криворучко. В средней возрастной группе диплома удостоен Олег Приделин, ученик 7а
класса школы №53. В средней возрастной
группе отмечено творчество Александра
Степаненко из учреждения ППДИ.
Все детские работы - очень хороши!
Зайдите, уважаемые бикинцы в РДК,
полюбуйтесь на поделки и оцените творчество юных дарований.
Л.Силина

8 Штучная профессия

З а кул и с а ми

Настройщик
музыкальных
инструментов - профессия истинно
штучная. В нашем районе единственный настройщик, который имеет на это
юридическое право, - В.И. Коваленко
(фото на 1 стр.). Работает Владимир
Иванович в школе искусств. Да, с музыкой все очень серьезно!
Как «сосватали» настройщика
свое время «сосватала» уникального мастера в Бикин бывший
директор ДШИ Валентина Анатольевна
Хмеловская. Школа тратила немалые
средства, привлекая сторонних настройщиков. «Своего» специалиста обещали
обеспечить квартирой, и этот факт стал
решающим для хабаровчанина Коваленко.
- Шел перестроечный 1992 год, я
мотался по съёмным квартирам, - вспоминает Владимир Иванович. - Работы полно,
а своего угла не было, так сложились на
ту пору семейные обстоятельства. К 90-м
годам я уже двадцать лет занимался
настройкой инструментов. Окончив музыкальную школу по классу баяна, учиться
дальше не пошел, а устроился в краевые
музыкальные мастерские. Взяли меня
учеником.
…Разговариваем с Владимиром Ивановичем в его «кандейке», что находится в
подвальном помещении школы искусств.
Как раз из Дома культуры Оренбургского
приехали за настроенным баяном. На
рабочем столе мастера, на стене, инструменты: камертоны, настроечные ключи,
различающиеся по диаметру гнезда под
головку вирбеля, клинки деревянные,
обклеенные замшей, интонированные
иглы… Невиданный прежде инструмент.
Среди них узнаю привычные - отвёртки,
плоскозубцы, кусачки…
- Настроечный ключ - один из основных
инструментов настройщика, лучше иметь
цельнометаллический, а не со съемной
головкой, - поясняет Коваленко. - Любая
сменная головка, в конце концов, разболтается, появляется люфт, что только
затрудняет работу точной установки высоты струны.
ланируя серию материалов под
рубрикой «Штучная профессия»,
я предполагала рассказать о редких в
нашем городе специальностях как бы
«изнутри», показать специфику, детали.
А тут - сдаюсь! Процесс настройки
музыкальных инструментов, словно китайские письмена - красиво, но непонятно.
Владимир Иванович старается разъяснить, что такое эталонный звук ля-440,
кварто-квинтовой круг, двойная репетиция
механики, зазор пилотов…Дает для изучения потрепанную брошюру «Акустика
и настройка музыкальных инструментов».
Пробую читать, но все изложенное - выше
моего разумения. Понимаю одно: музыкальные инструменты реагируют как на
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переувлажнение, так и излишнюю сухость,
их нельзя хранить у батарей отопления.
Они начинают рассыхаться и разрушаться
и, естественно, служат меньше.
Мне теперь ясно: настройка музыкального инструмента - это не только техническая операция по натягиванию струн, а
можно сказать, искусство, которое заставляет инструмент «запеть». У фортепиано
88 клавиш, игра на которых при помощи
сложной механики заставляет звучать 225
струн. И звучание каждой настройщик должен уловить и отрегулировать. А в целом
этот инструмент имеет 5000 деталей, от
взаимодействия узлов которых зависит
звучание. Даже самое незначительное
отклонение и неточность в настройке – и
виртуозная игра музыканта потеряет свою
выразительность.
стория знает имена настройщиков,
которые становились настоящими
звёздами в музыкальном мире. Пианисты
Рихтер и Гилельс ездили на гастроли
вместе с потомственным мастером
Георгием Богино. Учился он в Московской
консерватории вместе с Рихтером и сам
был музыкантом. Настройщик не только
готовил рояль к выступлению, но и прослушивал репетицию в разных местах
зала для проверки акустики. Его называли
«королём настройщиков».
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Настройка
музыкального
инструмента - это не только техническая операция по натягиванию
струн, а можно сказать, искусство,
которое заставляет инструмент
«запеть»
По словам Владимира Ивановича, мастерству настройки учатся практически, им
нельзя овладеть, прочитав специальную
литературу. Нужен специфический музыкальный слух, способный улавливать
малейшие нюансы звучания инструмента.
Нужна кропотливая тренировка слуха
и руки с ключом и другими рабочими
инструментами. Он должен быть сильным
физически, поскольку приходится натягивать или ослаблять струны.
- Без теоретических знаний тоже нельзя, как и без освоения приемов опытных
настройщиков, - продолжает Владимир
Иванович. - Когда меня взяли в мастерские, то первым делом оправили на
Артемовскую фабрику инструментов. Год
я ходил в учениках, еще полгода с наставником. Экзамен на самостоятельную работу сдавал в краевом цирке. Настраивал
тамошнее пианино. Специалисты мастерских обслуживали не только Хабаровский
край, но и летали на Сахалин, Камчатку,
ездили в Приморье. На север приезжали
люди с консерваторским образованием,
чтобы заработать пенсию побольше, они
с музыкальными инструментами были на
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«ты», и от настройщика требовали высокого мастерства.
Владимир Коваленко «шефствовал»
над южным кустом Хабаровского края - от
Хора до Бикина. Ездил в Лучегорск и
Дальнереченск.
- Чтобы расширить знания по специальности, изучил металловедение, свойства разных пород древесины, - делится
мастер. - Музыкальные инструменты - это
целый мир, в котором есть своя классификация: тип духовых инструментов, класс
деревянных духовых, отряд язычковых,
семейство саксофонов, виды - альт, тенор,
баритон, бас, контрабас. Моя специализация клавишные и меховые - баян,
аккордеон.
Плюсы и минусы профессии
плюсам профессии настройщика
относятся
востребованность,
достойная оплата труда. К минусам - напряженная, трудоемкая, кропотливая и
ответственная работа, которая не терпит
халатности
и
непрофессионализма.
Специальное профессиональное образование можно получить лишь в Питере.
Высший этап обучения - академия имени
Теодора Стейнвея для концертных настройщиков в Гамбурге.
Наблюдая за энергичным, увлеченным
Владимиром Ивановичем, как-то не верится, что ему 80. Он не раз порывался уйти,
вот только передать свое дело некому:
- Было у меня несколько учеников.
Самый талантливый Сергей Гарахалицкий. Ночевал в этой каморке на диване.
Сейчас живет и работает в Карелии,
забрала его органистка, прошел он обучение в Германии. Упорный парень. Приходили ребята с улицы, школу искусств
не заканчивали, пытался учить - не слышат звуки. Все-таки необходимо базовое
музыкальное образование, опыт игры на
музыкальных инструментах, склонность к
профессии.
- Не обидно вам, на авансцене - музыканты, дирижёры, певцы. А настройщика,
который обеспечивает качество звука на
выступлениях, нет в афишах, в программках?
- Каждому свое. Как бы прекрасно
ни настроил, отрегулировал и проинтонировал рояль мастер, последнее
слово остаётся за пианистом. Именно
он во время игры чувствует малейшие
дефекты в звучании, которые могут быть
недоступны настройщику-профессионалу.
Если некоторые настройщики и обладают
абсолютным слухом, то пальцы-то у них
точно не такие чувствительные, как у пианистов, владеющих пианиссимо и тонкой
педализацией. А мне грех жаловаться: в
день работников культуры не раз награждали почетными грамотами – краевыми,
районными. Есть у меня и медаль «За
доблестный труд».
4 апреля фортепианных дел мастера
отмечают свой профессиональный
праздник - Международный день настройщика.
Н. Легачева

К

"БВ" 5 марта 2019 г.

Образовательный портал

9

С чего начинается патриотизм?

Наверное, на этот вопрос у каждого свой ответ. Помните слова песни,
хорошо известной в прошлом веке:
«…с картинки в твоем букваре, с
хороших и верных товарищей…». Да,
любовь к родине у каждого начинается
по-своему. Но обязательно из чего-то
малого и родного это чувство вырастает до всеобъемлющего, которое заставляет в час испытаний во весь рост
подняться навстречу врагу, заслонить
ее, Родину, своим телом.
Это не пафосно. Это на самом деле
так. Что же такое должно произойти
между началом любви к малой родине
и самоотречением во имя нее? Для
тех, кто работает в школе с детьми,
это не праздный вопрос. Какой должна
быть
воспитательная
парадигма,
которая позволит в наше непростое
время подростку задуматься о своем
отношении к истории страны, своим
предкам?
Все эти многочисленные «почему?» роились в голове, когда я совсем
по иному поводу оказалась в школе
№53, в холле, уставленном столами с
поделками школьников. В изумлении
смотрела на выставку. Казалось,
меня трудно удивить за 40 лет педагогической деятельности. Но то, что я
увидела, мягко говоря, поразило.
Здесь разместились уникальные
детские работы: выстроились парадным строем куклы в военной форме;
нет, не просто наряженные пупсы, а
сделанные своими руками, связанные
крючком, в камуфляжном одеянии, с
атрибутикой Советской и Российской
армии. Рядом расположилась армада
военных кораблей разных калибров
и моделей. Застывшие словно на боевом рейде, они удивляли точностью
деталей.
А какая же военная выставка без
моделей танков? Вот они на переднем
плане, сверкают свежей краской, любовно нанесённой юными мастерами.
Тут у моей нежданной экскурсии
появляется гид – директор школы
Л.В.Лоншакова. Она подводит меня к
коллективным работам ребят, запечатлевшим бои Великой Отечественной.
Панорамные экспозиции как настоящие, на них и царица полей - пехота,
и санитарки, и пулемёты с пушками
- все, как на войне.
Людмила Васильевна, видя мое
удивление, поясняет, что эта выставка
- одна из форм проведения месячника
оборонно-массовой работы. Так решили школьники, предложили такую
выставку. Конечно, учителя помогли.
Марина Александровна Лоншакова
здесь главная. Вместе разрабатывали
критерии оценки экспонатов, затем по
ним оценивали. Ох, и нелегко было
принять решение о победителях.
А без Николая Григорьевича Бес-

сонова не пришли бы в школьную
гавань военные корабли, он вместе с
увлечёнными мальчишками готовил
их к плаванью. С девочками работала
О.Н.Хуркова, известная мастерица,
которая и шить, и вышивать, и вязать
учит всех.
Классные руководители поддерживали энтузиазм ребят, советовали,
помогали, были первыми ценителями
шедевров.
А когда смотришь на модели пулемета почти в натуральную величину,
понимаешь, что без помощи родителей здесь не обошлось.
Так родилось коллективное дело.
Дело малое, но такое значимое. Тут
же, рядом с выставкой, плакаты и
рисунки детей. Все о том же: о войне, о подвиге, о служении Родине. В
каждой работе школьников - любовь к
истории страны, Родине.

Может, кто-то не согласится со
мной, но мне кажется, что любовь к
Родине начинается вот с таких дел,
когда подростки приходят к осознанию
значимости военной истории своим
путем. Для них модели, рисунки, куклы, созданные своими руками, - это
их осязание войны.
Я посмотрела выставку и увидела мир далёкой войны глазами
детей. Нет, патриотизм истинный
не ораторствует, он тихо живет в
наших душах. Ещё Лев Толстой в
«Войне и мире» говорил о «скрытой
теплоте патриотизма». Думаю, что
этой школе, ее учителям и родителям удалось достучаться до ребят,
посеять зерно большого чувства
сопричастности своей юной жизни
и судьбы страны.
Н.Н.Курган, заведующий
районным методическим центром

10 Вопрос-ответ
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Какие изменения ждут государственную итоговую
аттестацию школьников в 2019 году?
В последние годы для российских школьников, пожалуй, нет важнее тем,
чем все, что связано со сдачей ОГЭ и ЕГЭ, а также ГВЭ как для девятых,
так и для одиннадцатых классов. Несмотря на то, что выпускные классы
всегда слыли жаркой порой для них, ведь, по сути, в эти годы решалась вся
их дальнейшая жизнь - то, какую они профессию изберут, куда будут поступать, сейчас обстановка вокруг этих испытаний накалилась еще больше.
И с каждым годом, что печально, ситуация эта только обостряется. Дело
в том, что, во-первых, новости, например, о той же ГИА 2019 поступают
одна чудней другой: то, пугают, что добавят экзаменов, то усложнят сами
задания, чтобы урезать количество бюджетных мест в вузах, то введут
другие какие новшества. А во-вторых, ужасно нагнетается сама атмосфера,
в результате чего школьники пребывают чуть ли не полгода-год в непрекращающемся стрессовом состоянии. Может, конечно, для взрослой жизни
такая подготовка и полезна, но вот качеству знаний и любви к учебе все это
явно не способствует…
Что из этих слухов правда, а что - ложь, чего конкретно ждать в 2019
году от ГИА (государственной итоговой аттестации)? С этими вопросами
мы обратились к Абашевой Наталье Сергеевне, главному специалисту
управления образования администрации Бикинского муниципального
района, курирующей вопросы организации итоговой аттестации в 9 и 11
классах школ района.
- Наталья Сергеевна! Сейчас большинству предметов продолжаетпри поступлении почти во все ся уточнение формулировок заданий
вузы необходима сдача на ЕГЭ и совершенствование системы оценитакого предмета как математи- вания заданий.
ка. Что изменилось в подходах
- Каковы сроки сдачи ЕГЭ?
в его сдаче в этом году?
- Предварительно определены 3
- ЕГЭ по математике, как и в про- периода сдачи ЕГЭ:
шлые годы, разделен на базовый и
-     досрочный - с 20 марта по 10
профильный уровни.
апреля,
Результаты базового ЕГЭ по
-     основной - с 27 мая по 1 июля,
математике выдаются в отметках по
-     дополнительный - с 3 сентября
пятибалльной шкале, не переводятся по 20 сентября.
в стобалльную шкалу и не дают возПроект
расписания
ГИА-2019
можности участия в конкурсе на посту- опубликован на официальном инфорпление в любые вузы. Эти результаты мационном портале ЕГЭ http://www.
позволят выпускнику получить атте- ege.edu.ru.
стат и поступить в вуз по некоторым
- Где, в каких школах будут
гуманитарным направлениям, где не приниматься экзамены в фортребуются результаты ЕГЭ по матема- ме ЕГЭ у наших бикинских
тике.
школьников? Есть ли изменеРезультаты ЕГЭ по математике ния в пунктах проведения экзапрофильного уровня оцениваются в менов (ППЭ) и в процедуре?
стобалльной системе и могут быть
- Да, изменения есть. В 2019 году
представлены абитуриентом на кон- в нашем районе будет организована
курс для поступления в вуз.
сдача ЕГЭ на одном пункте - в МБОУ
С 2019 года выпускники могут СОШ № 6 г. Бикина.
выбирать для сдачи ЕГЭ только один
В аудиториях в присутствии участуровень по математике: базовый или ников ЕГЭ будут распечатываться
профильный.
полные комплекты экзаменационных
Порядком проведения ГИА-11 материалов. Во всех аудиториях ППЭ
предусмотрено, что в случае получе- и штабе ППЭ установлены системы
ния неудовлетворительного результа- видеонаблюдения. Сразу после заверта на ЕГЭ по математике выпускники шения экзамена будет осуществляться
могут изменить выбранный ранее сканирование экзаменационных работ
уровень ЕГЭ для повторной сдачи участников. Все экзаменационные
экзамена в резервные сроки.
материалы (в т.ч. и отсканированные
- Не проходит и недели, как в бланки работ участников ЕГЭ) будут
средствах массовой информа- направляться по защищенным канации будируется вопрос о том, лам связи в региональный центр обкакие изменения будут в кон- работки информации для дальнейшей
трольно-измерительных мате- обработки и проверки.
риалах (КИМ) ЕГЭ в 2019 году.
- Наталья Сергеевна! РодиБудут ли радикальные измене- тели и выпускники всегда с
ния?
нетерпением ожидают резуль- Все изменения в КИМ ЕГЭ не татов ЕГЭ. Как долго их предносят принципиального характера. По стоит ждать в этом году? Где

можно с ними ознакомиться?
Как долго они действуют?
- Результаты по русскому языку
станут известны не ранее, чем через
11 дней, по математике (профильный)
и остальным предметам - не ранее
чем через 9 дней, по математике (базовый) и предметам в резервные дни
- не ранее чем через 8 дней после проведения соответствующего экзамена.
Выпускники и (или) их родители
(законные представители) предварительно смогут ознакомиться с результатами экзаменов на официальном
сайте «Государственная итоговая
аттестация» (ege.43edu.ru) и (или)
сервисе ознакомления с результатами
ЕГЭ Рособрнадзора (check.ege.edu.
ru).
Выпускники и (или) их родители
смогут ознакомиться с изображениями
бланков экзаменационных работ на
сервисе ознакомления с результатами
ЕГЭ Рособрнадзора.
Результаты ЕГЭ, выданные в 2015,
2016, 2017, 2018 годах, будут действовать до окончания 2019, 2020, 2021,
2022 годов соответственно. Результаты текущего года будут действовать
до 2023 года.
- Экзамен – это серьёзная
процедура. И может случиться
так, что одиннадцатиклассника ждёт неудача. Можно ли в
этом году пересдать экзамен и
когда?
- Получив результат ниже установленного минимума по одному из двух
обязательных ЕГЭ, выпускник вправе
пересдать экзамен. Сделать это можно в резервные дни в текущем году.
Если результат вновь неудовлетворительный, выпускник не получает
аттестата о среднем общем образовании. Ему выдается справка об
обучении установленного образца.
Он может пересдать обязательный
экзамен в сентябре.
Не набрав минимального количества баллов сразу по двум обязательным предметам (русский язык
и математика) в основной период,
выпускник имеет право на пересдачу
обоих экзаменов только в сентябре.
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В случае, если не набран минимальный порог по предмету по выбору, пересдать ЕГЭ по этому предмету
можно не ранее 2020 года. Если же
участник был удален с экзамена по
предмету по выбору за нарушение
установленного порядка проведения
ЕГЭ, пересдать его он сможет не ранее 2021 года.
- А что ожидает в этом году
девятиклассников на государственной итоговой аттестации?
- Обучающиеся 9-х классов проходят итоговую аттестацию по 2
обязательным учебным предметам
(русский язык и математика) и 2 учебным предметам по выбору обучающегося из перечисленных: физика,
химия, информатика и ИКТ, биология,
история, география, обществознание,
литература,
иностранные
языки.
Для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья
возможность сдать только два обязательных
предмета в этом году осталась без
изменений.
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в полном объеме

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за 9 класс
не ниже удовлетворительных), а также
имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
Итоговое
собеседование
с
2018/2019 учебного года введено
для выпускников 9 классов как обязательное, его успешная сдача будет
являться для них условием допуска к
государственной итоговой аттестации.
Результатом итогового собеседования
может быть «зачет» или «незачет».
Основной срок проведения итогового собеседования по русскому
языку в этом году – 13 февраля. Для
выпускников, получивших «незачет»
либо не явившихся на собеседование
по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 13 марта
и 6 мая.
Основанием для выдачи аттестата
об основном общем образовании
являются
удовлетворительные
результаты экзаменов по всем 4 предметам (русскому языку, математике и 2
предметам по выбору обучающегося),
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для детей с ограниченными возможностями здоровья – 2 обязательных
предмета.
Определены
дополнительные
сроки пересдачи экзаменов для выпускников 9 классов в 2019 году:
- если 9-классник не сдал 3 или все
4 экзамена, он не получает аттестат,
допускается к пересдаче в сентябре
2019 года;
- если 9-классник не сдал 1 или 2
экзамена (независимо, обязательные
предметы или предметы по выбору),
он допускается к повторной сдаче ГИА
в дополнительные сроки летом;
- если обучающийся повторно не
сдает в дополнительные сроки летом
1 или 2 экзамена, он допускается к
прохождению ГИА только в сентябре
2019 года.
- Спасибо, Наталья Сергеевна! Дорогие выпускники! Мы
думаем, что у вас все получится, что на экзаменах вы
получите хорошие результаты,
которые позволят вам сделать
правильный выбор вашей дальнейшей судьбы.
Наш корр.

Военная прокуратура информирует

В Бикинском гарнизоне военный прокурор
занимается сплочением воинских коллективов

С первого дня и практически на протяжении
всего
месяца
прокурорские
работники
военной
прокуратуры Бикинского гарнизона совместно с командованием поднадзорных войсковых частей принимали участие в месячнике сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими, который
20 февраля текущего года завершился Единым днем
правовых знаний.
Указанные мероприятия были направлены на психологическую адаптацию военнослужащих, в первую очередь,
первых месяцев службы, к условиям военной службы и
повышение уровня их правовых знаний.
Прокурорские работники выступили с лекциями в
войсковых частях, провели личные беседы, проверили
условия размещения солдат, только начавших военную
службу, результаты их адаптации к армейским условиям,
овладения воинской специальностью.
Особое внимание в ходе встреч с военнослужащими
уделялось вопросам обеспечения безопасных условий
военной службы и формированию здоровой моральной
обстановки в воинских коллективах.
Работники военной прокуратуры Бикинского гарнизона
также провели встречи с офицерами, которым совместно
с воспитателями дали рекомендации по предупреждению
конфликтов в воинских подразделениях, а действующим и
уволенным в запас военнослужащим и членам их семей
оказали правовую помощь по социальным вопросам, в том
числе о порядке начисления и выплаты пенсий, денежного
довольствия и заработной платы, обеспечении жилыми
помещениями и др.
От редакции:
Сведения, содержащие информацию о готовящихся
либо совершённых правонарушениях, требующие проведения прокурорской проверки и принятия мер реагирования,
следует направлять в военную прокуратуру Бикинского

гарнизона по «телефону доверия» 8 (42155) 2-46-05.
Руслан Ялхороев,
военный прокурор Бикинского гарнизона,
майор юстиции
Фото предоставлено военной прокуратурой
Восточного военного округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 20.02.2019 № 31
г. Бикин
О внесении изменений в постановление администрации Бикинского муниципального района от 11.05.2017 № 95 «Об утверждении
нормативов питания на одного ребенка в день в муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Бикинского муниципального района»
В соответствии с приказом министерства образования и
1.1. Изложить нормативы питания на одного ребенка в день в
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверж- бюджетных образовательных организациях, реализующих основдении Порядка организации и осуществления образовательной
ную общеобразовательную программу дошкольного образования
деятельности по основным общеобразовательным программам на территории Бикинского муниципального района в новой редак– образовательным программа дошкольного образования», по- ции согласно приложению к настоящему постановлению.
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от
2. Отделу организационно-методической работы, архивной де15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани- ятельности, делопроизводства и общих вопросов администрации
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию Бикинского муниципального района (Софронова А.Л.) опубликои организации режима работы дошкольных образовательных
вать настоящее постановление в установленном порядке.
организаций» с изменениями и дополнениями и в связи с измене3. Сектору информационных технологий и защиты информанием режима работы дошкольных образовательных организаций
ции администрации Бикинского муниципального района (Игумнов
администрация Бикинского муниципального района
С.С.) разместить настоящее постановление на официальном
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сайте администрации Бикинского муниципального района.
1. Внести изменение в постановление администрации Бикин4. Контроль за исполнением настоящего постановления возского муниципального района от 11.05.2017 № 95 «Об утверждении
ложить на первого заместителя главы администрации Демидова
нормативов питания на одного ребенка в день в муниципальных
А.В.
бюджетных образовательных организациях, реализующих основ5. Настоящее постановление вступает в силу после его официную общеобразовательную программу дошкольного образования
ального опубликования.
на территории Бикинского муниципального района»:
С.А. Королев, глава муниципального района
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Бикинского муниципального района
от 20.02.2019 № 31
Нормативы питания на одного ребенка в бюджетных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Бикинского муниципального района
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Ваша безопасность

Всех проводов «величество» - наше электричество

Все мы живем в то время, когда электричество
стало для нас такой же необходимостью, как солнце для растений. Оглянитесь вокруг себя, повсюду
нас окружают различные электроприборы, где
бы мы ни находились - на работе, дома, на улице.
Они везде и повсюду: бытовые электроприборы,
мультимедиа, освещение…
Сложно себе представить нашу жизнь без всех этих вещей,
мы стали зависимы от электричества как от воздуха, воды и
еды, так как очень привыкли к комфорту.
Для того чтобы избежать пожаров по причине нарушения
правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, запрещается эксплуатация неисправного
электрооборудования. Нельзя использовать провода и
кабели с поврежденной или утратившей свои защитные
свойства изоляцией. Неисправная электропроводка представляет большую опасность для людей и сооружений, ведь
в большинстве случаев она является очагом возгорания.
Будьте благоразумны и внимательны!
- Не применяйте для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы не

заводского кустарного изготовления;
- не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические
сети;
- не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями;
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть
нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и
другие приборы и оборудование, за исключением приборов,
нормативными документами на которые допускается их
эксплуатация без надзора (холодильники, факсы, модемы и
другое подобное оборудование);
- не накрывайте электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и другими горючими материалами.
Если в доме случился пожар, немедленно звоните в пожарную охрану по телефону 01, 101.
Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите
себя и своих близких!
Группа пожарной профилактики 3 ОПС Хабаровского
края, Отделение надзорной деятельности
по Бикинскому району

14 Хозяйке на заметку

Рулет с лимоном
Ингредиенты: яйца - 3 шт.; сахар - 1,5 стакана; мука - 1
стакан; лимон - 1 шт.
Яичные белки отделите от желтков и взбейте с 1 стаканом сахара. После этого добавьте яичные желтки, просеянную муку и взбейте до однородной массы. После этого
тесто вылейте на противень, предварительно застеленной
пергаментной бумагой, разровняйте и поставьте в духовку.
Выпекайте рулет в заранее разогретой духовке до 180
градусов в течение 15-20 минут. Пока выпекается рулет
приготовьте начинку. Для этого лимон помойте, обсушите,
натрите на терке и смешайте с 1/2 стаканом сахара. Когда
бисквитный рулет будет готов, выньте из духовки, выложите
на полотенце, смажьте лимонной начинкой и сверните в рулет. Готовый рулет выложите на блюдо, посыпьте сахарной
пудрой и подайте на стол.
Цветная капуста, запеченная с сыром
Ингредиенты цветная капуста - 500 гр, тертый сыр
(лучше нежирный типа Моцареллы) - 100 гр, сметана 10%
- 80 гр., панировочные сухари - 40 гр., соль, черный молотый
перец по вкусу - по вкусу, чеснок сушеный - 1/2 ч.л., свежая
зелень - несколько веточек.
Воду слегка подсаливаем и доводим до кипения. Соцветия
цветной капусты отвариваем или тушим до мягкости примерно
5-7 минут. Затем откидываем на дуршлаг. Когда лишняя жидкость стечет, перемешиваем капусту со сметаной, чесноком и
черным молотым перцем. В форму для запекания выкладываем. Посыпаем тертым сыром и панировочными сухарями. Ставим в разогретую до 180С духовку на 15 минут до образования
румяной корочки. Перед подачей посыпать зеленью.
"Омлет из детского сада"
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Ингредиенты: яйцо (отборное) - 5 шт., молоко - 250 мл.,
соль - 0,5 ч. л., масло сливочное (для смазки формы).
В глубокую миску вылить молоко. Добавить яйца и соль.
Хорошо размешать, не взбивая!!! Форму хорошо смазать сливочным маслом. Перелить полученную яично-молочную смесь
в форму. Форму заполнять не более, чем на 2/3, так как омлет
поднимется. И поставить в предварительно разогретую до 200
градусов духовку на 30 минут. Первые 15-20 минут духовку не
открывать. Готовый омлет разрезать на порции. На горячий
омлет выложить кусочек сливочного масла.
Комментарии.
Омлет опадает в любом случае, но это норма. Поэтому
нужно заранее учесть, какой высоты вы хотите, чтобы был готовый омлет. Если хотите повыше, возьмите форму поменьше.
Нужно учитывать, что омлет сначала поднимется, потом
осядет и останется примерно на том уровне, на котором вы его
залили.
Маринад для скумбрии
В таком маринаде скумбрия не уступает по вкусу красной
рыбе.
Ингредиенты: скумбрия (замороженная, разморозить)
2 шт., лук репчатый по вкусу, вода 250 мл, гвоздика 6 шт,
перец горошком шепотка, перец душистый молотый 1/3 ч
л, зерна кориандра шепотка, соль 2 ч л, сахар 0,5 ч л, масло
подсолнечное 2 ст л, уксус яблочный 2,5 ст л.
Скумбрию почистить, порезать на кусочки. Воду вскипятить, добавить туда соль, сахар, гвоздику, перец горошком и
молотый, кориандр, масло, кипятить 1 мин на медленном огне.
В конце влить уксус. Остудить. Лук порезать полукольцами.
Рыбу сложить в миску вперемешку с луком, залить остывшим
маринадом.Оставить лучше на сутки мариноваться.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В понедельник не стройте жестких планов, но воспользуйтесь случаем продвинуть свои дела. Многое зависит от
умения быстро оценить ситуацию. Прибывшим первыми
достаются лучшие места. Во вторник хорошо уступать, чем-то
жертвовать, мириться, заниматься благотворительностью.
Новолуние в среду должно стать для вас сигналом, что пора
сделать передышку, заняться профилактикой здоровья, пройти
медобследование. До дня рождения важно не перенапрягаться, больше отдыхать. В выходные удовлетворите свою потребность в активности, но без риска. Вечер воскресенья принесет
долгожданное расслабление.
Благоприятные дни: 6, 10. Будьте внимательны:9
Телец (21 апреля - 21 мая)
Друзья поделятся с вами идеями, и вы поддержите их
инициативу. Это хорошее время для реализации планов или
воплощения чьей-то мечты, если вы того захотите. Венера в
знаке Водолея предвещает появление в вашей жизни человека, который окажет вам материальную или информационную
помощь, введет с новый круг. В понедельник благоприятны
неожиданные перемены, предложения. С новолуния в среду в
течение месяца предстоит заниматься какой-то новой темой,
к которой будут иметь отношение ваши коллеги или друзья.
Встречи пройдут удачно в воскресенье после полудня.
Благоприятные дни: 8, 10. Будьте внимательны: 4
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Попятное движение Меркурия означает, что пора взять
передышку и отвлечься на личные дела. Новые проекты придется отложить на три недели. В среду новолуние в секторе
партнерства вашего гороскопа означает новую линию в отношениях. Вас перестанет устраивать настоящее положение
дел, но вы предпочтете обходные пути или заставите партнера
открыть свои карты. Старая тема может вернуться на повестку.
Это будет касаться, как дел, так и отношений. А также вопросов наследства. Вы можете принять неожиданное решение
сменить место жительства.
Благоприятные дни: 4, 7. Будьте внимательны: 5
Рак (22 июня - 23 июля)
Старые связи помогут приблизиться к поставленной цели.
Женщина, живущая вдали от вас, возможно, за рубежом,
окажет помощь или даст ценный совет. Новые знакомства не
принесут ожидаемого результата, зато старые могут многое изменить в вашей жизни не только на этой неделе, но в течение
лунного месяца. До среды хорошо что-то отдать, отпустить,
проститься. Вторая половина недели несет посыл обновления.
Прислушайтесь к своей интуиции. Может, вам стоит куда-то поехать, взять отпуск. Можно начать учебу, записаться на курсы.
Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 9
Лев (24 июля - 23 августа)
В начале недели придется смириться со сменой планов,
новыми поручениями и отсутствием нужных людей на своих
местах. Если необходимо что-то продвинуть, то делайте это
сразу, иначе позже ситуация вернется на менее выгодных
для вас условиях. Новолуние в среду предвещает возврат
старой финансовой темы. Следите за порядком в отчетности,
платежах. Старайтесь избавиться от долгов. После новолуния
ваши ценности могут перейти в другую систему измерения.
Наступает благоприятное время для помощи близким, благотворительности. Ваша собственная финансовая проблема
может быть решена по инициативе кого-то из близких.
Благоприятные дни: 5, 7. Будьте внимательны: 10
Дева (24 августа - 23 сентября)
Неделя будет полна взаимоисключающих возможностей.
Меркурий начинает попятное движение. Следите, как проявляются старые знакомые. Каков в мелочах – таков и в крупном.
Вы можете преуспеть в масштабных делах, но споткнуться
о камень под ногами. Отложите крупные приобретения и денежные операции на три недели. В четверг есть вероятность
обмана, мошенничества. Но интуитивные натуры могут поймать журавля. В выходные ничем не рискуйте. В голову могут
прийти интересные, нестандартные мысли.
Благоприятные дни: 4, 7. Будьте внимательны: 6
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Чем важнее для вас отношения, тем более непредсказуемые события ожидаются. Отступите немного, чтобы
разобраться с происходящим, но не отпускайте ситуацию.
Расстояние к получению желаемого стремительно сокращается, но и риск ошибки велик как никогда. Может помешать старый друг, неожиданно появившийся на горизонте,
у которого есть виды на вас. Если вас устроят менее кардинальные перемены, можно поменять что-то во внешности.
В выходные будьте открыты для контактов, принимайте
приглашения. Постарайтесь обойтись без важных решений
и заявлений.
Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 9.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Меркурий движется ретроградно, и многие ваши усилия
на этой неделе окажутся интересными, но бесполезными.
Вы будто движетесь назад. Постарайтесь не упустить возможности, которые настойчиво повторяются. Яркое и романтичное новое знакомство на проверку может оказаться
пустым и коротким. Запланируйте не больше одного-двух
важных дел, поскольку внезапные обстоятельства будут
отвлекать вас. Лучший день для встреч четверг. В воскресенье вас ждет успех, но берегитесь зависти.
Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 9
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Ожидается много работы, как старой, так и новой. Круг
ваших интересов тоже расширится. С осторожностью беритесь за те дела, которые нельзя будет отложить, иначе
ваша нагрузка быстро возрастет до критической. Если
планируете перемены в домашнем пространстве, постарайтесь удерживать расходы в рамках разумного. Покупки
можно делать в четверг. Если ухудшилось здоровье, визит
к врачу и диагностику приурочьте к пятнице. В конце недели не предпринимайте рискованных инициатив. Держите
партнеров в курсе проблем и оградите свой дом от непрошенных гостей.
Благоприятные дни: 8, 10. Будьте внимательны: 6
Козерог (22 декабря - 20 января)
События вокруг вас приобретают глубину и насыщенность, лично вас особенно не затрагивая. Но если важные
события происходят в семье, то вы посчитаете необходимым вмешаться. Тем более, что для близких вы всегда кладезь мудрости и правильных решений. Если же придется
одолжить кому-то деньги, то не рассчитывайте, что скоро
получите их назад. В четверг прислушайтесь к советам и
пожеланиям окружающих. Если вас осенит вдохновение
– записывайте свои мысли. Вы хорошо чувствуете тенденции, и что-то пригодится вам уже в ближайшие недели.
Благоприятные дни: 6, 10. Будьте внимательны: 9.
Водолей (21 января - 19 февраля)
Венера в знаке Водолея вдохновляет вас на эксперименты в области чувств. Устройте с партнером обмен
идеями. Хорошее время для отпуска и поездок. Возможна
командировка, которая что-то изменит в ваших планах
на карьеру. Остерегайтесь скоропалительных решений,
особенно во второй половине недели. Приятные новости в
выходные не повод к действию. Если в воскресенье позволите себе сказать или сделать лишнее, ждите проблем и
много работы. Или повезет – вы получите то, чего хотели.
Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 10
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Новолуние в среду в знаке Рыб самое важное для вас
в текущем году. Вы находитесь в прекрасной форме, а вашему терпению многие могут позавидовать. Посвятите эту
неделю систематизации информации и вещей, создайте
вокруг себя упорядоченный мир. В процессе уборки могут
найтись потерянные предметы и вспомнятся старые идеи.
Сделки заключайте в четверг. Удачными будут те, в отношении которых уже были предварительные договоренности. В
выходные на дорогах не будет безопасно. Отдыхать лучше
дома.
Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 10

16 Реклама, объявления

ПРОДАМ 4-комн. кв. в центре, 75 кв.м., 3 этаж, 2670000
р. Т. 8-914-217-42-86.
ПРОДАМ 1-комн. кв., района спецшколы, 2 этаж, хороший ремонт, 1350000 руб.,
торг. Т. 8-924-312-00-03.
СРОЧНО
НЕДОРОГО
продам квартиру в 2-кв. деревянном доме г. Вяземский,
район лесхозтехникума. Т.
8-909-805-78-24.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП.
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т.
8-924-311-20-44.
КУПЛЮ дизельные моторы.
Т. 8-914-348-53-23.
КУПЛЮ автомобиль, можно
дефект. Т. 8-914-348-53-23.
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Военный билет серия АК
№1660816, выданный на
имя Прядильщикова Д.С.,
считать недействительным.
Аттестат о среднем образовании серия АС номер
7976607, выданный средней
школой №3 от 23.06.2004 г.
на имя Завгороднего Александра Михайловича, считать недействительным.
ОТДАМ в хорошие руки
щенка, девочка, 1,5 мес.,
мама хаска. Т. 8-909-805-5528.
Прибилась к дому породистая собака. Хозяина
просим обратиться по тел.
8-999-794-15-17, 8-924-91900-97.

Требуется продавец в магазин
"Фея". Т. 8-909-852-91-91.
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Администрация городского поселения «Город Бикин» информирует о
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка:
- с кадастровым номером 27:19:0010118:677, расположенного по адресу:
Хабаровский край, г. Бикин, ул. Проезжая, 28А, бокс 5. Площадь земельного
участка в соответствии с проектом межевания территории – 66 кв. метров.
Категория земель – земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования – объект гаражного назначения.
По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения о
наличии прав третьих лиц отсутствуют.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Заявление подается лично гражданином или его законным представителем (представителем юридического лица), действующим на основании
нотариально заверенной доверенности с 05.03.2019 по 03.04.2019 по
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, сектор земельных отношений, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.
Аукцион состоится 08 апреля 2019 года в 11.00 часов по местному времени
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, актовый зал.
К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие личность
заявителя (представителя заявителя); документ, подтверждающий право
представителя заявителя действовать от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая информация по земельным участкам размещена на сайтах: bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
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