
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Вторник, 29 октября 2019 г. №84 (9653)

икинскийикинскийикинскийикинскийикинский
Районная общественно-политическая газета

ч И та й т е 
В  н О м е Р е :
пО РайОну

2  стР.
В кРае
3 стР.

ВестИ ИЗ сел
4 стР.

ОбщестВО
5 стР.

к 100-летИЮ ГРаж-
ДанскОй ВОйны

7  стР.

кОнкуРс
8 стР.
спОРт

13  стР.
ВестИ 

аДмИнИстРацИИ
14  стР.

ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ

ч И та й т е ч И та й т е 

Фото Л.Городиская



2 "БВ" 29 октября 2019 г.По району
Горячее питание в школах обе-

спечат федеральными деньгами

Госдума на пленар-
ном заседании приняла 
поправки в законы «О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и «Об 
образовании в РФ» в части 
обеспечения здорового 
питания детей,

Во-первых, законопроект 
вводится понятие «здоровое 
питание» - документ запрещает 
использовать при производстве 
продукции для детского питания 
сырье, изготовленное с исполь-
зованием кормовых добавок, 
стимуляторов роста, ГМО, 
пестицидов, агрохимикатов и 
других опасных для здоровья 
веществ.

Во-вторых, определяет 
обязательность обеспечения 
школьников горячим питанием. 
Причем, на это предусмотрена 
помощь региональным бюдже-
там из федерального центра.

- Для обеспечения обучаю-
щихся одноразовым горячим пи-
танием в условиях возможного 
дефицита бюджетных средств 
предлагается предусмотреть 
возможность предоставления 
бюджетам субъектов РФ субси-

дий из федерального бюджет, 
- уточняется в документе.

Затраты на реализацию нов-
шества еще необходимо будет 
внести в бюджет на 2020-2022 
годы. По оценке парламентари-
ев на это необходимо предусмо-
треть 20 млрд рублей.

- Здоровье детей – приоритет 
и для родителей, и для государ-
ства. Мы должны обеспечить 
школьников полезным и разно-
образным питанием, - отмечают 
парламентарии.

В-третьих, предполагается 
обязательное размещение на 
сайтах образовательных учреж-
дений информации о детском 
меню, чтобы его могли контро-
лировать родители учеников. 

Отметим, что в Хабаров-
ского крае с началом текущего 
учебного года все школьники 
уже обеспечены равноценными 
горячими завтраками - по пору-
чению губернатора Сергея Фур-
гала дети из малообеспеченных 
и многодетных семей стали 
питаться по единому со всеми 
полноценному меню. После 
того, как вопрос со школьным 
питанием подняли в Хабаров-
ском крае, он вышел на феде-
ральный уровень и 20 сентября 
в Госдуму руководителями всех 
парламентских фракций был 
внесен соответствующий за-
конопроект, который и принят в 
первом чтении.

ИА «Хабаровский край 
сегодня»

О «горячей линии» по вопросам качества и безопасности 
плодоовощной продукции и срокам годности

Управление Роспотребнадзора по Хабаровско-
му краю сообщает, что с 23 октября по 6 ноября 
работает «горячая линия» по вопросам качества и 
безопасности плодоовощной продукции и срокам 
годности.

Жители Хабаровского края могут получить консультации по 
вопросам:

- требований к качеству и безопасности плодоовощной 
продукции и срокам годности в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ;

- необходимости маркировки плодоовощной продукции;
- правильного питания населения (количество и разнообра-

зие потребляемой плодоовощной продукции);
- правил реализации, в т.ч. замороженной продукции;
- правильного выбора плодоовощной продукции;
- куда писать обращение потребителю в случае обнаруже-

ния некачественного продукта в магазине;
- о портале ГИР ЗПП.

Интересующие вопросы можно будет задать в будние дни 
по телефону «горячей линии» Управления: · 8 (4212) 27-25-77

Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Хабаровском крае» в Хабаровске:  8 (4212) 
30-25-70 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

В случае обнаружения некачественного продукта в магази-
не потребитель вправе направить в Управление обращение, 
которое будет рассмотрено в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Направить обращение в адрес Управления Роспотреб-
надзора по Хабаровскому краю можно:

в форме электронного документа через форму «При-
ем обращений граждан» https://petition.rospotrebnadzor.ru/
petition .

Кроме того, жители и гости Хабаровского края могут обра-
титься в Единый консультационный центр Роспотребнадзора 
по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

В малых городах 
Хабаровского края 

обновляют 
кинотеатры

Средства на переоборудование 
выделены в рамках федерального на-
ционального проекта «Культура»

Жители Амурска теперь будут смотреть 
кино в обновленном кинотеатре «Молодость». 
Сюда в рамках национального проекта «Куль-
тура» было закуплено оборудование и кресла 
в зрительный зал. К концу года в культурно-до-
суговом центре Бикина появится новый экран.

Как сообщили в министерстве культуры 
края региону на модернизацию кинозалов 
была выделена субсидия в размере 7,5 млн 
рублей. Из них 5 млн – Амурску и 2,5 млн – 
Бикину.

- В Амурске поставки и монтаж завершен. 
Сюда было закуплена система 3D с комплек-
том очков, кресла в зрительный зал (184 шт.) 
и звуковая система 3D.  Накануне состоялось 
тождественное открытие. В декабре должен 
заработать обновлённый кинозал культурно-
досугового центра «Октябрь» в Бикине. На 
средства субсидии запланировано приоб-
ретение киноэкрана, кресел в зрительный зал 
(208 шт.), оборудования для тифлокоммен-
тирования и субтитрирования, - сообщили в 
ведомстве.

В рамках нацпроекта «Культура» в крае 
за счет субсидий Фонда кино планируется до 
2022 года оборудовать еще 3 кинозала. 

Пресс-служба губернатора и правитель-
ства Хабаровского края
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Глав муниципальных районов снова будут 
избирать путем народного голосования
Законопроект «О внесении 

изменений в статьи 1.1 и 3 За-
кона Хабаровского края «Об 
отдельных вопросах организа-
ции местного самоуправления 
в Хабаровском крае» принят в 
качестве краевого закона на ок-
тябрьском очередном заседании 
регионального парламента.

Законопроект, которым вносятся 
изменения в закон «Об отдельных 
вопросах организации местного само-
управления в Хабаровском крае» и в 
регионе возвращают «прямые» выборы 
глав муниципальных районов, принят в 
качестве краевого закона на октябрьском 
очередном заседании регионального 
парламента. 

«Законопроект внесен в Думу губер-
натором края и предлагает установить, 
что главы муниципальных районов края 
избираются на муниципальных выборах. 
Проект закона в первом чтении был 
принят в июле текущего года. Поправки 
к законопроекту не поступили. Поэтому 
постоянный комитет Думы по вопросам 
государственного устройства и местного 

самоуправления рекомендует Думе 
принять его в качестве краевого за-
кона», – представил законопроект пред-
седатель комитета Думы по вопросам 
государственного устройства и местного 
самоуправления Сергей Безденежных.

Участие в заседании регионального 
парламента принял и инициатор за-
конопроекта Губернатор края Сергей 
Фургал. Выступая перед депутатами, он 
отметил, что прямые выборы – это не-
отъемлемая составляющая демократии, 
это реализация конституционных прав 
граждан, обеспечение легитимности и 
прозрачности избирательного процесса. 

«В настоящий момент существую-
щая система отбора кандидатов снижает 
конкурентность. А у избирателей нет 
законного права отозвать главу района 
с этого поста, если он потерял доверие. 
Отсутствие чувства ответственности ска-
зывается на качестве исполнения своих 
полномочий. Я часто езжу по районам, и 
когда речь заходит о вопросах местного 
значения, неоднократно слышал: «Мы 
этого главу не выбирали». Главы, из-
бранные советом депутатов, не всегда 

могут заручиться поддержкой жителей 
в решении их проблем. Доверие населе-
ния – это очень важная составляющая. 
Возврат «прямых» выборов позволит 
повысить уровень политической конку-
ренции», - подчеркнул глава региона. 

Законом края изменен вариант 
(способ) избрания глав муниципальных 
районов, соответствующие изменения 
внесены в статью 3 Закона Хабаров-
ского края «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в 
Хабаровском крае».  Часть 1 дополнили 
положениями о том, что наряду с гла-
вами городских округов, главы муници-
пальных районов также избираются на 
муниципальных выборах и возглавляют 
местные администрации. 

Порядок избрания глав районов на 
муниципальных выборах будет распро-
страняться на выборы глав, полномочия 
которых прекращаются, в том числе 
досрочно, после вступления в силу на-
стоящего закона.

Настоящий закон вступает в силу по 
истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Определена величина прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае 
на 2020 год в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии

Соответствующий 
законопроект, вне-
сенный губернатором 
края, принят в качестве 
краевого закона на 
очередном заседании 
Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Законопроект «О величи-
не прожиточного минимума 
пенсионера в Хабаровском 
крае на 2020 год в целях уста-
новления региональной со-
циальной доплаты к пенсии», 
внесенный губернатором 
края, принят в качестве кра-
евого закона на очередном 
заседании Законодательной 
Думы Хабаровского края.

Величину прожиточного 
минимума пенсионера на 
2020 год установили в раз-
мере 11 799 рублей. По срав-
нению с 2019 годом эта сумма 
увеличится на 904 рубля.

Величина прожиточного 
минимума – это стоимостная 
оценка потребительской 
корзины, в составе кото-
рой – минимальный набор 
продуктов питания, непро-
довольственные товары и 
услуги. Состав сегодняшней 
потребительской корзины 
утвержден в 2013 году и будет 
действовать до 31 декабря 

2020 года. На сегодняшний 
день состав потребительской 
корзины включает продукты 
питания (33 наименования, 
потребность в которых рас-
считана исходя из физиоло-
гической потребности разных 
групп граждан, в данном 
случае – пенсионеров), не-
продовольственные товары и 
услуги.

Председатель постоян-
ного комитета по социальной 
защите населения и здраво-
охранению Ольга Ушакова 
отметила, что на протяжении 
нескольких лет, несмотря 
на сложную экономическую 
ситуацию в крае, Правитель-
ством Хабаровского края 
и краевым парламентом 
прожиточный минимум 
пенсионера в регионе уста-
навливался выше среднего 
по стране. Новшеством 2019 
г. является то, что величина 
прожиточного минимума пен-
сионера рассчитана по новой 
методике, утвержденной По-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 30 
июля текущего года № 975. 
Данным Постановлением 
установлен единый подход 
к определению величины 
прожиточного минимума 

пенсионеров. При расчете 
учитывались величины про-
житочного минимума пенсио-
неров в Хабаровском крае и 
Российской Федерации за I и 
II квартал текущего года. 

В соответствии с прове-
денными расчетами размер 
прожиточного минимума 
пенсионеров на 2020 г. со-
ставит 11 799 руб. Величина 
прожиточного минимума 
пенсионера для определения 
региональной социальной 
доплаты увеличится в 2020 
г. на 8,3 процента при росте 
инфляции на 5 процентов. В 
количественном выражении 
сумма увеличится по сравне-
нию с 2019 г. на 904 руб. Для 
сравнения: расчетная вели-
чина прожиточного минимума 
пенсионера по Российской 

Федерации составляет 9 311 
рублей.

С 2020 года размер пен-
сии в Хабаровском крае не 
может быть меньше 11 799 
рублей. Тем, у кого пенсия 
выходит ниже этой суммы, 
производится региональная 
социальная доплата до 
величины прожиточного 
минимума. Такой порядок в 
Хабаровском крае, равно как 
и на территории всей страны, 
действует с 2010 года в со-
ответствии с федеральным 
законодательством. Такую 
доплату получают 43 тысячи 
человек – чуть более 10 
процентов от общего числа 
пенсионеров-жителей края.

Настоящий закон вступа-
ет в силу с 1 января 2020 г. 

Пресс-служба.Законодательной Думы.Хабаровского края
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Завершение проекта 

«Роллердром – оттолкнулся и вперед!»

Сегодня катание на роликах, скейтбордах, самокатах и 
велосипедах  - очень распространенное занятие не только 
среди детей, подростков и молодежи, но и для взрослого 
поколения. Это не только увлекательно, но и полезно для 
здоровья. В поселении нет специально оборудованных 
мест для катания на роликах, и роллеры катаются на до-
рогах. Поэтому  ТОС «Парус» Оренбургского сельского по-
селения с проектом «Роллердром – оттолкнулся и вперед!» 
принял участие в конкурсе проектов ТОС и выиграл грант в 
сумме 393 510 рублей на реализацию проекта.

Обустройство детской игровой площадки, в первую 
очередь, направлено на создание комфортных условий 
для совместного проведения досуга родителей и детей. 
В ходе реализации проекта была проведена очистка, 
озеленение, асфальтирование территории и установка 

скамеек. Обустроенная площадка придает   эстетичный 
вид территории села и поможет детям занять свободное 
время и обеспечить зону отдыха для родителей и детей. 
Таким образом, каждый ребенок получил возможность 
заниматься, играть и развиваться, формируя навыки здо-
рового образа жизни.

22 октября, в прекрасный солнечный день,  состоялось 
открытие площадки для катания на роликах. На торжествен-
ном открытии объекта рассказали о том, как реализовы-
вался проект, как достигли тех результатов, которые имеем. 
Теперь у нас в поселении есть открытый роллердром для 
занятия  увлекательным видом спорта.  Роллердром  - это 
место, где люди будут общаться, знакомиться, влюбляться, 
учиться чему - то новому, смотреть на других и показывать 
себя и свои умения.

ИстОРИя  РеалИЗацИИ пРОекта «патРИОт»
Село Оренбургское расположено в южной части Бикинского 

муниципального района Хабаровского края, является одним из 
старейших поселений района, основанным  казаками – пересе-
ленцами из Оренбургской губернии. 28 сентября  2019 году наше 
село отпраздновало свое 124 – летие.

У нас в селе около памятника 
участникам Великой Отечественной 
войны и в сквере имени Героя Совет-
ского Союза - Николая Михайловича 
Позевалкина - проходят различные 
мероприятия, посвященные историче-
ским событиям. Написав проект «Па-
триот»,  мы хотели повысить качество 
проводимых мероприятий и таким 
образом привлечь молодежь к нашей 
совместной деятельности. Наш проект 
был направлен, в первую очередь, на 
воспитание патриотизма, гордости, от-
ветственности и чувства долга перед 
родным селом у наших детей, чтобы 
молодые люди задумались, а что бу-

дет дальше и не исчезнет ли их малая 
родина с лица земли, если они не 
вернутся в родное село после учебы, 
чтобы строить свою взрослую жизнь. 

Проект помогает  участникам реа-
лизовать свои таланты, а полученный 
опыт полезен им в дальнейшем. Со-
вместная работа учащихся с жителями 
развивает коммуникативные навыки, 
толерантное отношение к окружа-
ющим, уважение к старшим, проис-
ходит стирание граней при общении и 
беседах. К реализации проекта были 
привлечены совет  ветеранов, библио-
тека, совет школьного музея.

Реализация проекта «Патриот» 

позволяет выработать у детей опыт 
продуктивной коммуникации, умение 
слушать, понимать и уважать мнение 
других людей, а личный пример 
волонтёров ТОС «Парус» продемон-
стрировало уважение к общему делу и 
истории родного села.

 Легко любить и гордиться большой 
и богатой страной, победами в вели-
ких сражениях. Труднее любить своё 
село, малую родину. И задача ТОС 
«Парус» – найти там, где ты живешь, 
то, чем можно гордиться. А это и есть 
патриотическое воспитание.

Мы уверены, что проект «Патриот» 
поможет ребятам сделать ещё один 
шаг в понимании патриотизма, заду-
маться над тем, наследниками каких 
высоких гражданских традиций они 
являются, ведь народ, не забывающий 
свою историю, бессмертен.

Деханова Любовь Викторовна, член ТОС « Парус»
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14 октября 2019 года в администрации Бикинского 

муниципального района состоялось заседание  совета 
по предпринимательству и улучшению инвестиционного 
климата при главе Бикинского муниципального района, на 
котором прошло живое обсуждение направлений работы 
органов местного самоуправления с бизнес-сообществом. 
В совете приняли участие Рехтина Наталья Александров-
на, заместитель министра инвестиционного развития и 
предпринимательства края – начальник управления раз-
вития и поддержки предпринимательства,  и Веретенников 
Андрей Николаевич, заместитель председателя совета по 
предпринимательству и улучшению инвестиционного кли-
мата Хабаровского края; Феоктистов Александр Юрьевич, 
начальник отдела МВД России по Бикинскому району.

Уважаемые предприниматели! Если у вас есть идеи 
по организации совместной работы с органами местного 
самоуправления и бизнес-сообщества, ждем вас в клубе  
предпринимателей «Линия успеха»  и в составе  совета 
по предпринимательству и улучшению инвестиционного 
климата Бикинского муниципального района.

Дополнительно сообщаем, что 1 ноября 2019 года в г. 
Вяземском пройдет IX форум предпринимателей, посвя-

щенный социальному предпринимательству.  Приглашаем 
социальных предпринимателей и тех, кто только планирует 
открывать свое дело, принять участие в форуме.

 Ждем ваших предложений по адресу:  администрация 
Бикинского муниципального района, кабинет № 32.

Контактное лицо -  Иванова Виктория Евгеньевна, 
главный специалист отдела экономического развития и 
внешних связей администрации Бикинского муниципально-
го района,  тел. 21-1-38.

Отдел экономического развития 
и внешних связей администрации Бикинского 

муниципального района

В рамках межведомственного взаимодействия на базе КГБУ 
«Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 18 октября 2019 года сотрудник 
краеведческого музея имени Н.Г. Евсеева г. Бикин Чадаева Поли-
на Витальевна провела для детей, находящихся на реабилитации, 
мастер-класс по изготовлению поделок из природного материала 
«Путешествие в осеннее царство».

Поделки из природных материалов 
своими руками – это полезное, весёлое 
и интересное увлечение для детей и 
взрослых! Природа каждый год совер-
шенно бесплатно дарит нам множество 
природных материалов, пригодных для 
творчества. 

Дети с удовольствием приняли 
участие в познавательной викторине, 
отгадывали тематические загадки, 
вспомнили пословицы и поговорки о 
прекрасном времени года – осени. Вме-
сте с Полиной Витальевной совершили 
небольшое путешествие по нашей даль-
невосточной тайге, собирали осенние 
грибы, дары природы и познакомились 
со следами диких животных. А затем, 
на мастер-классе, ребята проявили 
свою яркую фантазию в изготовлении 
и оформлении своих творческих работ. 
Создавая поделки из природного мате-
риала своими руками, они развивали в 
себе художественный вкус, мышление, 
память, закрепляли сенсорные навыки, 
воспитывали усидчивость. Но самое 
главное – дети весело и с пользой про-
вели время вместе с друзьями, радуя по-
делками «милых ёжиков» себя и других.

Все работы получились яркими, инте-
ресными, непохожими друг на друга, по-
тому что каждый ребенок индивидуален. 

У всех получились индивидуальные 
интересные и красивые работы!

Природа – лучший художник, она 
создаёт такие природные материалы, 

которые в умелых руках превращаются 
в произведения искусства!

Цель мероприятия - привлечь детей 
к творческой деятельности, развить их 
таланты, способствовать воспитанию 
чувства любви к природе.

Благодатным временем для творче-
ства является - осень. Именно сейчас, 
в сентябре-октябре, самое большое 
количество разнообразных даров, 
которые помогают создавать красивые и 
интересные поделки из овощей, фруктов 
и природных материалов – зверушек 
из яблок, моркови, огурцов, самолет и 
паровоз из кабачков  и многое другое. 
А помогли им воплотить свои  идеи 
работники СДК:  художественный руко-
водитель Калягина Л.И. и библиотекарь 
Ахмедова Н.В.

По окончании мастер-класса была 
организована выставка на тему «Дары 

осени», которая вызвала огромный 
интерес у зрителей.

КГБУ «Бикинский реабили-
тационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями»

Вести администрации
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День белОРусскОй куХнИ

20 октября в столовой в/ч 46102 
обстановка выглядела необычно: 
зал украшен по мотивам быта 
народа республики Беларусь - вы-
шиванки, рушники, скатерти и на 
столах  яства: пироги, кулебяки, 
блины, драники, пирожки с раз-
ной начинкой и многие другие 
кулинарные изыски. Обслужива-
ющий персонал солдатской кух-
ни был наряжен соответственно: 
сарафаны, фартуки, головные 
уборы с орнаментами националь-
ности братского народа. 

В Международный день повара 
в столовой воинской части для во-
еннослужащих срочной службы и по 
контракту был приготовлен сюрприз: 
все блюда были приготовлены по 
рецептам белорусской кухни. В центре 
- блюда для дегустации.

Начальник продовольственной 
службы гвардии майор Алексей Коно-
валенко объяснил представителям Би-
кинского комитета солдатских матерей 
назначение данного праздника:

- В нашей части День националь-
ной кухни проходит впервые, блюда 
белорусского народа были выбраны 
не случайно, они подходят по составу 
к традиционной славянской. В даль-
нейшем мы будем практиковать Дни 
национальной кухни других народов.

Наши повара - специалисты выс-
шей категории, и сегодня, в Междуна-
родный день повара они из обычных 
продуктов приготовили настоящие 
шедевры. Никто из личного состава 
не знал о сюрпризе на обед, все при-
готовления: блюда, украшение инте-
рьера столовой, костюмы в традициях 
белорусского фольклора - держались 
в тайне. Во время приготовления 
праздничного обеда повара соблюдали 
санитарные номы, меры весов, технику 
безопасности и технологию приготов-
ления блюд в традициях белорусского 
народа.

Управляющий столовой Виктор 
Филенко организовал для гостей показ 
блюд: 

- Сегодня наши повара для воен-
нослужащих приготовили белорусский 
суп с клецками, салаты «По-мински», 
кулеш постный, крупник, колбасы, 
говядину отварную с черносливом, 
курицу жареную «По -белорусски», 
бабку картофельную с овощами, кашу 
гороховую, картофель отварной, бли-
ны, кулебяки, пироги и пирожки. К этим 
блюдам любой военнослужащий выби-
рает овощную нарезку в «Салат-баре»: 
перец, помидоры, огурцы свежие, 
консервированные фасоль и зеленый 
горошек, соленые огурцы и помидоры. 

Для военнослужащих иной нацио-
нальности и вероисповедания есть вы-
бор:  например, вместо мясного рулета 
или гуляша из  свинины или говядины, 

есть альтернатива - блюда из курицы. 
Хлеба солдат съедает столько, сколько 
он хочет,  - никто на хлеб норму не 
устанавливает. У нас пекари хлеб и 
хлебобулочные изделия выпекают 
в мини-печи, булочки солдатам по-
лагаются  во время ужина. Сливочное 
масло военнослужащие получают три 
раза в день - на завтрак, обед и ужин. 
Конфеты карамель тоже входят в раци-
он бойца.

Все, что вы видите на праздничных 
столах, доступно для военнослужащих 
- они сегодня будут дегустировать 
блюда белорусской кухни.

«Война войной, а обед по распи-
санию», - гласила надпись на плакате 
в солдатской столовой. И вот, строем 
в столовую заходят бойцы, их много, 
они по очереди будут принимать пищу 

и дегустировать блюда братского бело-
русского народа. Помимо украшенного 
зала их ожидал еще один сюрприз: 
небольшой концерт, который организо-
вала для них Марина Литяйкина, спе-
циалист библиотеки воинской части. 
Она кратко рассказала о празднике,  
Международном дне повара, и тради-
циях народа республики Беларусь  и 
представила концертные номера.

Первыми на импровизированную 
сцену вышли девушки из ансамбля  
«Юла» КДЦ «Октябрь», руководитель 
Т.Малинская, они исполнили веселые 
песни под аплодисменты улыбаю-
щихся бойцов. Девчушки из ансамбля 
«Звездный дождь» районного Дома 
культуры, художественный руководи-
тель Е.Луцай, исполнили задорный 
танец. А «Лезгинка» в исполнении 
Юлии Ведякиной»была  воспринята  с 
восторгом и под бурные овации бойцов.

Концерт прошел строго по утверж-
денному времени, и обед бойцов 
начался  по расписанию. На раздаче 
не было ни сутолоки, ни торопливости: 
бойцы подходили к прилавку, выбирали 
блюда, ставили на поднос и проходили 
дальше - к «Салат-бару»: все без ис-
ключения клали себе на тарелку овощ-
ную добавку. Заметила на подносах у 
ребят хлеб - по 4-5 кусков, а некоторые  
ещё и хлебные корочки -обрезки от 
булки – взяли на обед.  Женщины, 

стоящие на раздаче, предупреждали 
воинов иной национальности о блюдах 
со свининой - мясной рулет выглядел 
аппетитно, но ребята, следуя своей 
вере и обычаям, отдавали предпочте-
ние блюдам с курицей. 

С начальником тыла Александром 
Серегиным вспоминаем прием пищи 
солдат Советской Армии: в прошед-
шую эпоху существовала «бочковая» 
или «единая котловая» система при-
готовления пищи для всех солдат без 
разбора  и учета по принадлежности к 
национальности и вероисповеданию.  
Выбора при приеме пищи у них не 
было: блюда под солдатскими названи-
ями «рататуй», «шрапнель», «кирзуха», 
«барабан» до сих пор помнят ветераны 
военной службы советской эпохи.

Еще один плакат со словами: 
«Завтрак съешь сам, обед раздели 
с другом, ужин отдай врагу» никак не 
соответствовал действительности, 
я, если б была солдатом, ни за что и 
никогда не отдала бы врагу блюда 
белорусской кухни, щедро раздавае-
мые работниками столовой армейцам. 
Пироги разрезались на куски, к блинам 
и драникам полагалась сметана, 
пирожков с разной начинкой и колбас 
с румяной корочкой должно было хва-
тить всем.

Военнослужащие срочной службы 
в беседах с солдатскими матерями 
говорили о празднике с теплотой: 
блюда все вкусные, а выпечка - как 
будто только что из дома: «Так мама 
и бабушка готовит», «Очень вкусно», 
«Приятно», «Спасибо за концерт». 

Так, Международный день повара 
поднял дух молодых бойцов; блюда в 
национальных традициях республики 
Беларусь  стали добавкой к обеду; кон-
церт - праздником, а событие в итоге 
стало еще и интересным мероприяти-
ем из плана недели толерантности. 

Л.Городиская
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ЭпОХа РаскОла И пРОтИВОстОянИя
В Центральной районной библиотеке 

прошел лекторий «Эпоха раскола и про-
тивостояния», посвященный 100-летию 
Гражданской войны на Дальнем Востоке, 
слушателями которого стали учащиеся 
школ города и члены Университета «Сере-
бряный возраст» районного Совета вете-
ранов. Лекторий проходил в течение двух 
дней, он был организован сотрудниками 
КГБ научного учреждения культуры «Даль-
невосточная государственная научная 
библиотека» Надеждой Константиновной 
Лютовой, руководителем  выставочного 
проекта «Эпоха раскола и противостоя-
ния», и Мариной Леонидовной Балашовой, 
заведующей отдела краеведения и лите-
ратуры Дальневосточной государственной 
научной библиотеки. До приезда в Бикин 
проект в форме передвижной выставки 
экспонировался не только в г. Хабаровске, 
но и в других городах и поселках края, что 
позволило большему количеству жителей 
познакомиться с историческими события-
ми.

18 октября лекторы встретились с 
членами Университета «Серебряный 
возраст».  Марина Леонидовна Балашова 
перед тем,  как перейти к обзору пере-
движной выставки, рассказала о цели про-
светительской деятельности.

Проект «Эпоха раскола и противостоя-
ния» в форме передвижной выставки был 
организован при финансовой поддержке 
фонда «История Отечества» и посвящен 
100-летию Гражданской войны на Даль-
нем Востоке России (1918-1922 гг). Глав-
ной целью проекта является воссоздание 
целостной картины основных событий 
Гражданской войны на Дальнем Востоке и 
на территории Хабаровского края.

Слушатели «серебряного возраста» 
познакомились с восемью разделами, раз-
мещенными на 25 планшетах: от первого 
периода Гражданской войны (апрель-
сентябрь 1918 года»)  и до «Иностранной 
интервенции в Приамурье», затрагивая 
«Научную и культурную жизнь в При-
амурье в период Гражданской войны». 
Выставка основана на редких и ценных 
документах периода Гражданской войны 
из фондов ДВГНБ, которые позволили 
слушателям узнать о масштабности бое-
вых действий на дальневосточной земле и 
пополнить багаж знаний представлениями 
о происшедшем в обществе расколе и 
противостоянии в контексте событий того 
времени.

Марина Леонидовна Балашова 
грамотно и интересно донесла до своих 
слушателей информацию об историче-
ских  событиях  раскола и противостояния, 
ее рассказ сопровождался обзором ма-
териалов: «У власти - Советы!», «Белые 
против красных», «Гнетущая пора белого 
террора», «Иностранная интервенция в 
Приамурье», «Партизанское движение в 
Приамурье», «Дальневосточная респу-

блика (6 апреля 1920 года - 15 ноября 
1922 года), «Волочаевская битва», «Траги-
ческие страницы», «Исход».

Рассказ о Верховном правителе 
России А.В.Колчаке, главноко-
мандующем (земском воеводе) 
генерал-лейтенанте М.К.Дитерихсе, во-
йсковом атамане Уссурийского  казачьего 
войска И.П.Калмыкове, подполковнике 
42-го Сибирского стрелкового полка 
А.Н.Пепеляеве и других атаманах Белой 
гвардии  дал представление о поре бело-
го террора, расцвета белогвардейщины 
и трагическом исходе этого движения. 
Белому террору противостояла власть 
Советов, среди членов Дальневосточной 
Республики были  первый председатель 
Правительства ДВР А.М.Краснощеков, 
председатель Совета Министров дальне-
восточной Республики П.М.Никифоров, 
в рядах Народно-революционной армии 
были  Главнокомандующий НРА Г.Х.Эйхе, 
военачальники А.Я.Лапин (Лапиньш), 
В.К.Блюхер, К.А.Авксентьевский, 
И.П.Уборевич (Губаревич).

Цикл материалов посвящен ино-
странной интервенции: американской и 
японской военщинам - об их бесчинствах, 
жестоких расправах с населением, 
карательных рейдах. В борьбе с интер-
вентами из небольших партизанских 
отрядов создавались полки, успешно 
выдерживающие бои с превосходящими 
их своей численностью и вооружением 
противником. В разделе «Трагические 
страницы» есть исторические материалы, 
посвященные сражению за Бикино-Васи-
льевский укрепрайон, победа в котором 
открыла  Народно-революционной армии 
путь в Южное Приморье. Сражение за 
Бикино-Васильевский рубеж было одним 
из кровопролитных в Гражданской во-
йне на Дальнем Востоке. Один лишь 2-й 
стрелковый полк потерял 223 человека. 
Убитые в этом бою народоармейцы были 
похоронены в братских могилах в окрест-
ностях села Васильевки.

Гражданская война на Дальнем Восто-
ке нашла  свое отражение в литературе и 
искусстве: в 1937 году был снят советский  
историко-революционный фильм «Воло-

чаевские дни», печатаются произведения 
Д.Д.Нагишкина: повесть «Тихая бухта», 
роман «Сердце Бонивура»; выходит в пе-
чать произведение А.Фадеева «Разгром».

В Хабаровском крае в разные годы 
возведены памятники народоармейцам, 
на местах сражений с белогвардейцами, 
японскими интервентами стоят памятники 
жертвам белого террора. Так, например,  
имя организатора и руководителя даль-
невосточного партизанского движения 
Сергея Лазо увековечено в названии 
района. В нашем городе на привокзальной 
площади стоит памятник героям Граж-
данской войны, погибшим в сражении за 
Бикино-Васильевский укрепрайон.

Много еще белых пятен содержит 
эпоха раскола и противостояния, история 
Гражданской войны на Дальнем Вос-
токе продолжает волновать историков 
и политиков, становятся доступными 
исторические материалы, документы, не-
когда хранящиеся в фондах под грифом 
«Секретно». Есть возможность обратиться 
к архивным источникам Дальневосточной 
государственной научной библиотеки. А 
благодаря просветительской деятельно-
сти Н.К.Лютовой и М.Л.Балашовой боль-
шой круг бикинцев - школьников и людей 
старшего возраста -  смогли почерпнуть из 
лекций и передвижной выставки с фото-
графиями, историческими источниками  
новую информацию о  событиях  столет-
ней давности. 

Гражданская война и иностранная 
интервенция на Российском Дальнем Вос-
токе - это уроки истории, а материалы для 
«домашнего задания» мы должны найти 
сами.

Л.Городиская

К 100-летию Гражданской войны на Дальнем Востоке
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тебя, мОй кРай, жемчужИнОй ЗОВут!

У каждого есть свой день рождения,  
и его все ожидают с нетерпением. 
Такой особенный день есть у нашего 
города, района и края.  20 октября стал 
торжественным событием для всех  
- 81-ый  год со дня образования, а зна-
чит,  и рождения  Хабаровского края. 17 
ноября наш Бикинский район, ставший 
для нас малой родиной, отметит свой 
день рождения - 87 лет. 

Эти важные события стали  пред-
посылкой  районному конкурсу чтецов 
среди школьников под гордым названием 
«Мы - патриоты!». Конкурс чтецов имеет 
давнюю традицию и направлен он на фор-
мирование в душах детей и подростков 
любви и гордости за нашу великую Родину, 
за бережное отношение к природе и ува-
жения к людям посредством поэтических 
строк.

Конкурс «Мы - патриоты!» проходил по 
возрастным категориям: от 7 до 10 лет; от 
11 до 14 лет; от 15 до 18 лет, в нем при-
няли участие 27 школьников. Оценивало 
выступления  чтецов справедливое и объ-
ективное жюри: Татьяна Короленко, заве-
дующий отделом досуговой деятельности 
РДК, режиссер народного коллектива 
театра «Отражение»; Наталья Гарбузюк, 
методист отдела досуговой деятельности 
КДЦ «Октябрь»; Иван Охорзин, замести-
тель директора КДЦ «Октябрь». Жюри по 
выступлениям чтецов оценивало выра-
зительность, умение чувствовать красоту 
и выразительность языка произведения, 
соблюдение мелодико-интонационного 
и темпо-ритмического рисунка стихотво-
рения, артистичность и другие критерии 
передачи содержания произведения.

Выступления чтецов проходили под 
музыкальное сопровождение, демонстра-
цию слайдов и другого художественного 
оформления.

И вот на сцену один за другими 
выходят юные декламаторы младшей 
возрастной группы, в ней выделяются 
своим большинством учащиеся школы 
№23: Дмитрий Савин - стихотворение 
«Журавленок», Дарья Рудакова – «Есть 
такое чудо - край навек любимый», Анна 
Пряженникова - «Родина - большое 
слово», Павел Несмачный - «Величаль-
ная Родине», Виктория Виноградова 
- «Дальневосточная тайга», Платон 
Поляков - «Мой любимый Дальний 
Восток», Арина Тафеенко - «Любите 
Россию», Светлана Такова - «На правом 
берегу реки Бикин»», Тимофей Шангин - 
«Россия начинается с меча». 

В этой возрастной категории вы-
ступили чтецы: Таисия Коваленко со 
стихотворением «Наш край» и Екатерина 
Чернышева - «Есть у каждого на свете свой 
родимый уголок», юные и талантливые 
артистки представляли театр «Крепкий 
орешек» МБУ «РДК».

Ребята школы №5: Татьяна Ермакова 
- стихотворение «Хабаровский край», 
Дмитрий Александров - «Чудесный край», 

Софья Шмакова - «Хабаровский край», 
Амина Абдулкосимова - «На краю Амура», 
Даниял Эмирбеков - «Приамурье», Анна 
Полуполтинных - «Наш край», Альбина 
Шпетер - «Саранка», в своих стихах про-
славляли малую родину.

Ксения Ефремова читала стихотво-
рение «Родина милая - Дальний Восток», 
а Мария Мигурская - «Наш край», они 
представляли МБУ «Парк культуры и от-
дыха», их выступления сопровождались 
видеозарисовками.

В средней возрастной категории 
было три участника: Наталья Агапова из 
театра «Крепкий орешек» декламирова-
ла стихотворение «Тихая моя Родина»; 
Маргарита Пределина  читала стихотво-
рение «На краю России», а Екатерина 
Белоножко - «Наш край» - эти девушки из 
школы №53.

В старшей возрастной категории вы-
ступления чтецов проходило под сопро-
вождение видеозарисовок: Александра 
Земскова декламировала стихотворение 
С.Смолякова «Перед дальней дорогой 
давай поговорим…», а Вячеслав Павлов 
читал стихотворение П.Комарова «При-

амурье» - они из школы №53. Арина 
Полянцева выступила со стихотворением 
В.Лебедева-Кумача «В двадцатом году», а 
Людмила Фенина прочитала стихотворе-
ние М.Лермонтова «Валерик» - девушки 
учатся в школе №6.

За выступлениями участников 
конкурса следили их педагоги, родители, 
они всей душой переживали за них, 
подбадривали перед выступлениями, на-
страивали их на творческий  лад. Во время 
совещания жюри прошла демонстрация 
видеороликов конкурсного проекта «Бикин 
в объективе»: «Моя душа - моя река», 
автор Н.Легачева, завоевавшем Гран-при, 
и видеофильм «Нани», автор А.Писарев, 
занявший первое место.

Эти чувства передавали в своих поэти-
ческих произведениях участники конкурса 
«Мы - патриоты!», им удалось донести до 
слушателей главную тему - самое святое, 
что есть у человека,  - это Родина!

И вот жюри приступило к награжде-
нию участников конкурса, которые не 
стали призерами, но выступали достойно. 
Победителей конкурса чтецов среди 
школьников, посвященного  дню рождения 
Хабаровского края и Бикинского района, 
ожидало приятное награждение.

Среди младшей возрастной категории 
третье место заняла Таисия Коваленко, 
на втором месте - Платон Поляков, а 
первого призового места удостоена Арина 
Тафеенко.

В средней возрастной категории уч-
реждено только одно первое место, и его 
обладателем стала Наталья Агапова.

В старшей возрастной категории 
Вячеслав Павлов занял третье место, 
Александре Земсковой присуждено вто-
рое место. Первое место жюри учредило 
Арине Полянцевой.

До новых встреч в следующем году, 
наши книголюбы, чтецы и юные артисты 
стихотворного жанра!

Н. Пустовит, заведующая 
отдела культурно-досуговой 

деятельности КДЦ «Октябрь»
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Второй  ежегодный  кубковый турнир по малофор-

матному футболу «старший брат #  бикин»
20 октября город Бикин 

стал площадкой для еже-
годного открытого кубкового 
турнира по малоформат-
ному футболу «Старший 
Брат #Бикин» среди детских 
клубных команд  младшего 
возраста. Также этот турнир 
приурочен ко дню рождения 
Хабаровского края. Авто-
номная некоммерческая ор-
ганизация «Центр поддерж-
ки социальных инициатив 
«Старший Брат» работает 
на благо жителей, в целях 
пропаганды здорового об-
раза жизни, приобщения 
к ценностям физической 
культуры и спорта, по-
пуляризации футбола, 
повышения спортивного 
мастерства, выявления 
сильнейших спортсменов 
Хабаровского края.  

Несмотря на то, что 
спортсмены - футболисты 
очень юные, едва овла-
дели азами наук, но на 
поле им нет равных. Всем 
известно, что победа в 
игре во многом зависит  от 
настроя, когда опыта и ма-
стерства ещё маловато, но 
есть азарт, горящие глаза, 
а футбольное мышление 
уже не детей, а опытных  
футболистов.  Этому стоит 
позавидовать!  Всё это мы 
увидели во время фут-
больных баталий.

Каждый из воспитанни-
ков детских футбольных 
клубов: ДФК «Спартак» 
г.Бикина, ДФК «Бикин» г. 
Бикина, ДФК «Локомотив» 
г. Вяземского, ДФК «За-
слоновец» г. Вяземского, 
ЦПЮФ «СКА Хабаровск» 
г. Хабаровска, ДФК «Луче-
горск» пгт Лучегорска -  мог 
претендовать на звание 
самого лучшего игрока 
турнира. Им не надо было 
занимать  волю к победе,  
самоотдачу, стремления во 
что бы то ни стало добиться 
успеха. Каждый игрок внёс 
свой вклад в победу.

А вдохновляли  и под-
держивали  юных спор-
тсменов, конечно, зрители, 
среди которых  и самые 
близкие  ребятам люди - это 
родители. Трибуны кипели 
страстями, казалось, что 
взрослые готовы прийти 
на помощь игрокам. Но те 

держались с достоинством.
Борьба  на каждом 

участке игрового поля от 
первой до последней мину-
ты держала в напряжении 
буквально каждого. Актив-
ными болельщиками стали 
все участники турнира, 
зрители, даже те, кто спе-
шил по своим делам  мимо 
стадиона МБОУ НОШ №23.  
Маленькие спортсмены 
сумели зарядить всех осо-
бой энергетикой настоящей 
спортивной игры.

Конечно, таких игр не 
получилось бы, если бы ря-
дом с подрастающими спор-
тсменами не было опытных 
наставников. Это  тренер  
ДФК « Спартак» г. Бикина 
Сусакин К.И.,  тренер ДФК  
«Локомотив» и ДФК «За-
слоновец» г. Вяземского  
Новиков В.В., тренер ДФК 
«Лучегорск» пгт Лучегорска  
Буряк К.В., тренер ЦПЮФ 
«СКА Хабаровск» г. Хаба-
ровска  Семеняк Е.А.  

Награды и  заслуженные 
призы вручал  обладатель 
серебряной медали Чемпи-
оната  мира среди Между-
народного спортивного 
союза железнодорожников 
игрок сборной РФСО «Ло-
комотив»  Рассохин К.В., 
наш земляк, житель города 
и воспитанник Бикинской 
школы футбола.

Призовые места распре-
делились так: 6-ое  место  
-  ДФК «Бикин» г. Бикина,  
5–ое место  - ДФК «Локо-
мотив» г. Вяземского, 4-ое 
место - ДФК «Лучегорск» пгт 
Лучегорска , 3-ье  место  - 
ДФК « Спартак» г. Бикина, 
2-ое  место  -  ЦПЮФ «СКА 
Хабаровск» г. Хабаровска, 
1-ое  место -  ДФК «Засло-
новец» г. Вяземского.

Отлично подготовлен-
ные  конкурсы зацепили 
спортивным азартом всех 
участников и гостей турнира 
не только в перерывах, но и 
после награждения,  в тече-
ние двух часов  выявляли 
сильнейших.

Подготовка футболь-
ного поля, распределение  
судейских бригад  и многое 
другое, не видимое с перво-
го взгляда,  легло на плечи 
Сусукина К.И. и Пукаленко 
М.Н. Большое спасибо 

заместителю начальника 
управления образования 
администрации Бикинского 
муниципального района Ва-
кулиной Е.А. за душевное и 
отзывчивое отношение.

Участники турнира и 
гости г. Бикина по доброму  
завидовали, отметив  уют и 
чистоту  МБОУ НОШ №23, 
спасибо за заботу и теплые 
прием  директору Мазур 
Ю.Г.

Огромное спасибо «ИП 
Артеменко Е.В.», которая 
стабильно поддерживает 
и  поощряет участников  

вкусными пирогами.
Мероприятие органи-

зовано и проведено АНО 
«Центр поддержки социаль-
ных инициатив «Старший 
Брат» при поддержке  
управления образования 
администрации Бикинского 
муниципального района и 
Федерации футбола Хаба-
ровского края. 

Друзья! Уже скоро  мы 
с вами снова увидимся на 
новых спортивных состяза-
ниях. До скорой встречи.

Сергей Потешкин. 
АНО « Старший Брат»
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О кОРРупцИИ
- Что такое коррупция и противо-

действие коррупции?
Согласно ст. 1 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», коррупция это:

а) злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в 
подпункте «а» настоящего пункта, от име-
ни или в интересах юридического лица.

Противодействие коррупции - де-
ятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного само-
управления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц 
в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, 
в том числе по выявлению и последу-
ющему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений 
(борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий коррупционных право-
нарушений.

- Как проводится антикоррупцион-
ная работа в районе?

- В Бикинском муниципальном районе 
действует комиссия по координации 
работы по противодействию коррупции 
в Бикинском муниципальном районе. 
Вот только 27.09.2019 года было про-
ведено заседание комиссии, где мы 
заслушивали представителя ОМВД 
России по Бикинскому муниципальному 
району, старшего оперуполномоченного 
ГЭБ и ПК, который проинформировал 
членов комиссии о результатах деятель-
ности правоохранительных и надзорных 
органов по выявлению, пресечению и 
раскрытию преступлений коррупционной 
направленности на территории Бикинско-
го муниципального района. 

Начальником отдела по управле-
нию муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации 
Бикинского муниципального района был 
освещен вопрос о профилактике корруп-
ционных нарушений при оформлении 
земельных участков, реализации недви-
жимого имущества, сдаче помещений в 

аренду, находящихся в муниципальной 
собственности.

- В чем заключается работа комис-
сии?

- В отличие от правоохранительных 
органов у нас нет полномочий проводить 
следственные действия или администра-
тивно наказывать. 

Мы, в свою очередь, занимаемся 
профилактической работой, пред-
упредительными мероприятиями. И 
профилактическая работа очень много-
гранна. Проводим заседания комиссии, 
на которых заслушиваем должностных 
лиц о проводимой работе по пресече-
нию и предупреждению нарушений по 
всем направлениям, например, такие 
как: выделение земельных участков, 
использование бюджетных средств, 
организация питания в образовательных 
учреждениях (школах, детских садах). 
Отделом правового обеспечения адми-
нистрации Бикинского муниципального 
района проводится антикоррупционная 
экспертиза нормативно-правовых актов и 
их проектов.

В соответствии с Положением о 
комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Бикинском 
муниципальном районе Хабаровского 
края, утвержденным  распоряжением 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района от 05.04.2018 № 207-р (далее 
–Положение), на комиссию возложены 
функции по соблюдению требований к 
служебному (должностному) поведению 
и урегулированию конфликта интересов 
в отношении должностных лиц органов 
местного самоуправления Бикинского 
муниципального района, для которых фе-
деральными законами не предусмотрено 
иное, и по рассмотрению соответствую-
щих вопросов в порядке, определенном 
указанным Положением.

Указанное Положение выделяет 
несколько основных задач комиссии, а 
именно:

1. Обеспечение исполнения Указов 
Президента РФ, Федеральных законов, 
Законов Хабаровского края, нормативных 
правовых актов органов исполнительной 
власти, решений Правительства Хаба-
ровского края, уполномоченных органов 
по вопросам противодействия коррупции.

2. Подготовка предложений главе 
Бикинского муниципального района о 
реализации государственной политики в 
области противодействия коррупции.

- Говорят, чтобы искоренить кор-
рупцию, необходимо воспитывать 
общество и,  прежде всего, подрас-
тающее поколение?

- Работа по противодействию корруп-
ции должна начинаться со школы. В об-
разовательных учреждениях проводятся 
различные мероприятия по формирова-
нию у обучающихся антикоррупционного 

мышления, мировоззрения, нетерпимого 
отношению к коррупции. К данным ме-
роприятиям можно отнести  проведение 
круглых столов, бесед, дискуссий по во-
просу коррупции; встречи с сотрудниками 
ОМВД России по Бикинскому району, 
Бикинской городской прокуратуры, ко-
торые информируют обучающихся о 
последствиях совершения преступлений 
коррупционной направленности, какие 
именно действия подпадают под престу-
пления коррупционной направленности,  
за которые предусмотрена уголовная 
ответственность по российскому законо-
дательству.

Также в образовательных учреж-
дениях проводятся педагогические со-
веты на тему «Система воспитательной 
работы по формированию у учащихся 
антикоррупционного мировоззрения в об-
разовательном учреждении». Учащиеся 
совместно с классными руководителями 
оформляют разделы в классных уголках 
«Наши права и обязанности». Также обу-
чающиеся  получают антикоррупционное 
образование в рамках учебного предмета 
«Обществознание».

- Все законодательство в сфере 
противодействия коррупции обык-
новенный гражданин не может знать,  
и все же, как обычному человеку не 
стать жертвой коррупционных пре-
ступлений?

- Много о законах в сфере коррупции 
знать и не надо, так как любое долж-
ностное лицо или гражданин прекрасно 
понимает, что нельзя брать и давать взят-
ки, нельзя злоупотреблять служебным 
положением в целях извлечения выгод 
для себя или других лиц, нельзя склонять 
людей к данным нарушениям и т.п.

- И в завершение риторический во-
прос: когда же мы, наконец, победим 
коррупцию?

- Полностью, наверное, никогда. 
Для этого пришлось бы вывести новую 
человеческую породу. Наверное, надо 
стремиться минимизировать коррупцию 
до такого уровня, который позволил бы 
государству развиваться, а гражданам 
жить в достатке без взяток, вернуть 
главенство морали и нравственных цен-
ностей. А чтобы хоть немного приблизить 
эту прекрасную пору, каждому нужно 
начинать с себя, чего и пожелаю всем 
читателям.

Администрация Бикинского 
муниципального района

Вопрос-ответ
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пОРяДОк ОбРащенИя ВОеннОслужащИХ За ЗащИтОй наРушенныХ 

пРаВ В суД В пОРяДке аДмИнИстРатИВнОГО суДОпРОИЗВОДстВа
Конституцией Российская 

Федерация провозглашена 
демократическим правовым 
государством, в котором 
человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, 
а их признание, соблюдение 
и защита - обязанностью 
государства, гарантируется 
государственная защита прав 
и свобод человека и граж-
данина. Кроме того, каждый 
вправе защищать свои права 
и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом.

На основании конститу-
ционного принципа равно-
правия, закрепленного в 
части 2 статьи 6, статьи 19 
Конституции Российской Фе-
дерации, правом на защиту 
обладает каждый гражданин 
независимо от обладания 
каким-либо правовым стату-
сом. При этом необходимо 
учитывать специфику во-
енной службы и правового 
статуса военнослужащих, 
обусловливающих особенно-
сти реализации этого права в 
сфере военно-администра-
тивных правоотношений, 
возможность ограничения их 
в некоторых конституционных 
правах.

Федеральный закон «О 
статусе военнослужащих» от 
27.05.1998 № 76 определяет, 
что военнослужащие обла-
дают правами и свободами 
человека и гражданина с 
некоторыми ограничениями, 
установленными настоящим 
федеральным законом, феде-
ральными конституционными 
законами и федеральными 
законами и устанавливает 
конкретные ограничения во-
еннослужащих в некоторых 
конституционных правах и 
свободах. Устав внутренней 
службы Вооруженных сил 
Российской Федерации 
также подтверждает: «Во-
еннослужащие пользуются 
установленными для граждан 
Российской Федерации 
правами и свободами с огра-
ничениями, определяемыми 
условиями военной службы  
и с учетом действующего за-
конодательства...».

Ограничение этого права 
недопустимо. Право на за-
щиту ни при каких условиях 
не может представлять ка-
кой-либо опасности для них,  

а поэтому и не может быть 
ограничено.

Конституцией Российской 
Федерации предусмотрена 
судебная защита прав и 
свобод, которая гарантиру-
ется каждому и реализуется 
в установленных формах 
судопроизводства: консти-
туционного, гражданского, 
административного и уголов-
ного, причем в порядке граж-
данского и административного 
судопроизводства включает 
обжалование в суд решений 
и действий (или бездействия) 
органов государственной 
власти, местного самоуправ-
ления, общественных объ-
единений и должностных лиц, 
в том числе военного управле-
ния и воинских должностных 
лиц, посредством реализации 
права жалобы в судебном 
порядке, причем с правом воз-
мещения государством вреда, 
причиненного незаконными 
действиями и решениями (или 
бездействием).

Федеральным законом 
Российской Федерации от 
08.03.2015 № 22 введен в 
действие Кодекс администра-
тивного судопроизводства 
Российской Федерации, 
который регулирует порядок 
осуществления администра-
тивного судопроизводства 
при рассмотрении и раз-
решении Верховным судом 
Российской Федерации и 
судами общей юрисдикции 
административных дел. Это 
дела, в том числе о защите 
нарушенных или оспаривае-
мых прав, свобод и законных 
интересов граждан, об оспа-
ривании решений, действий 
(бездействия) органов госу-
дарственной власти, иных 
государственных органов, 
органов военного управле-
ния, органов местного само-
управления, должностных 
лиц, государственных и 
муниципальных служащих.

В соответствии со статьей 
4 Кодекса  каждому заинтере-
сованному лицу гарантирует-
ся право на обращение в суд 
за защитой нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов, в том 
числе в случае, если, по мне-
нию этого лица, созданы пре-
пятствия к осуществлению 
его прав, свобод и реализа-

ции законных интересов либо 
на него незаконно возложена 
какая-либо обязанность, а 
также право на обращение 
в суд в защиту прав других 
лиц или в защиту публичных 
интересов в случаях, пред-
усмотренных настоящим 
Кодексом и другими феде-
ральными законами. При 
этом, принуждение к отказу 
от права на обращение в суд 
является недопустимым.

Кодексом установлен 
общий срок для обращения с 
административным исковым 
заявлением в суд - 3 месяца 
со дня, когда гражданину, ор-
ганизации, иному лицу стало 
известно о нарушении их прав, 
свобод и законных интересов. 
Пропуск установленного срока 
обращения в суд не является 
основанием для отказа в 
принятии административного 
искового заявления к произ-
водству суда. Восстановление 
срока возможно, если он про-
пущен по уважительной при-
чине. Причины пропуска срока 
обращения в суд выясняются 
в предварительном судебном 
заседании или судебном за-
седании.

По своей форме ад-
министративное исковое 
заявление о признании 
незаконными действий или 
решений должно соответ-
ствовать общим требованиям 
статьи 125 Кодекса. В то же 
время с учетом специфики 
данных дел в заявлении 
необходимо указывать ряд 
дополнительных сведений, 
например: наименование, 
номер, дата принятия оспа-
риваемого решения; в чем 

заключается оспариваемое 
бездействие (от принятия 
каких решений либо от со-
вершения каких действий  
в соответствии с обязан-
ностями, возложенными в 
установленном законом по-
рядке, уклоняются орган, ор-
ганизация, лицо, наделенные 
государственными или иными 
публичными полномочиями). 
Исковое заявление должно 
содержать требование о при-
знании незаконными реше-
ния, действия (бездействия) 
органа, организации, лица, 
наделенных государственны-
ми или иными публичными 
полномочиями.

Руслан ЯЛХОРОЕВ, 
военный прокурор 

Бикинского гарнизона,
майор юстиции 

ОТ РЕДАКЦИИ
Формат рубрики «Военный 

прокурор разъясняет» предус-
матривает ответы на вопросы, 
связанные с применением за-
конодательства, разъяснением 
его положений, регулируемых 
им сфер жизнедеятельности, 
возможностей применения 
норм закона в типичной или 
конкретной ситуации.

Сведения, содержащие 
информацию о готовящихся 
либо совершённых правона-
рушениях или преступлениях, 
следует сообщать в правоох-
ранительные органы по месту 
их совершения либо в военную 
прокуратуру Бикинского гарни-
зона по «телефону доверия»: 
8 (42155) 2-46-05, почтой по 
адресу: ДОС-20, Восточный 
городок, г. Бикин, Хабаровский 
край, 682971, на электронную 
почту: 0506@gvp.rsnet.ru.

Военный прокурор разъясняет
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ИГРОманИя - бОлеЗнь слабОй лИчнОстИ. 

как убеРечь Ребенка От ИГРОманИИ?
С одной стороны, компьютерные игры - увлекательное развле-

чение, благодаря которому можно отвлечься от повседневных 
проблем, расслабиться и погрузиться в другую реальность. Но со 
временем они начинают все сильнее влиять на жизнь человека, 
превращаясь в самую настоящую зависимость. Особенно от нее 
страдают подростки, которые еще не научились контролировать 
свои желания и эмоции.

Действительно ли все компьютер-
ные игры являются развивающими, 
сколько нужно играть и как, чтобы 
не стать игроманом и не попасть в 
компьютерную зависимость? Суще-
ствует много разных рекомендаций 
для избавления от игромании, об этом 
рассказывает врач-психиатр-нарколог 
Анна Владимировна Таушканова. 

 - Действительно, Всемирная 
организация здравоохранения по-
становила счесть «игровое расстрой-
ство» болезнью. Новое заболевание 
добавлено в Международную стати-
стическую классификацию болезней и 
проблем, связанных со здоровьем. 

Сегодня практически каждый 
школьник имеет в своем арсенале 
компьютер, игровую приставку или 
нечто подобное, к ним приближенное. 
Родители, как правило, легко согла-
шаются на такие приобретения. Ре-
бенок меньше бездельничает, всегда 
находится дома, спокойно сидит, не 
мешает заниматься своими делами 
и отдыхать, осваивает различные 
программы, без компьютера сегодня 
никуда – так думает большинство 
взрослых. Ведь, как школьники прово-
дят время за компьютером и в какие 
игры они играют, родители порой не 
задумываются. Казалось бы, в этом 
нет ничего плохого, ведь чем раньше 
человек познает основы работы с 
компьютером, тем будет лучше, но 
имеется тревожащая статистика, 
свидетельствующая о новом заболе-
вании, — игровой зависимости.

Дети в возрасте от 10 до 17 лет бо-
лее импульсивны и впечатлительны, 
их психоэмоциональный фон еще не-
стабильный. Они быстрее впадают в 
зависимость, что часто мешает учебе 
и их личной жизни. 

Психологи бьют тревогу о том, 
что компьютерные игры вызывают 
зависимость, являющуюся аналогом 
наркотической. В настоящее время 
компьютер в жизни подростка занима-
ет первое место по значимости.

- Что же происходит с тем, кто по-
пал в «ласковые сети» компьютера?

- Игровая зависимость от ком-
пьютера опасна своими тяжелыми 
последствиями. Пребывая в вир-
туальном мире, подросток никогда 
практически адекватно не способен 
контролировать реальное время и 
везде опаздывает: пропускает уроки, 

прогуливает школу. У ребенка быстро 
меняются настроение, восприятие 
окружающего мира, распорядок дня. 
Виртуальные игры заменяют еду и сон, 
реальное общение со сверстниками. 
Появляется быстрая утомляемость, 
раздражительность, замкнутость, 
скрытность, агрессивность. Ребенок, 
проводивший много времени за 
монитором, забывает о своих обязан-
ностях, домашних делах, об учебе, 
встречах, договоренностях, гигиене и 
испытает ощущение эмоционального 
подъема только во время игры. 

 Симптомы игромании у детей 
включают нарастающее времяпре-
провождение за монитором; полное 
сосредоточенье на игре, отказ прово-
дить время с друзьями, неспособность 
контролировать себя, несдерживание 
обещания перед родителями об окон-
чании игры, забывчивость, синдром 
отмены – невозможность сесть за 
монитор вызывает ярость, агрес-
сию, плач, замкнутость. Отдельно 
отмечают физические симптомы у 
страдающих от пристрастия к ком-
пьютеру. Это головная боль, боль в 
спине, уменьшение веса, изменение 
режима сна. Видеоигры могут стать 
причиной проблем со зрением. На-
пряжённое вглядывание в светящийся 
экран вызывает напряжение глаз, 
а продолжительное использование 
компьютера может закончиться даже 
глаукомой, особенно среди пользова-
телей, страдающих близорукостью. 
Это становится особенно опасно, когда 
вы перестаёте моргать, и поверхность 
глаза пересыхает. В некоторых случаях 
увлечение играми может вызывать 
судороги. Научных доказательств 
того, что компьютерные игры могут 
спровоцировать припадок обычной 
эпилепсии, не существует. А вот припа-
док фотосенситивной эпилепсии может 
быть вызван такими визуальными раз-
дражителями, как мигающий свет, ряд 
повторяющихся геометрических форм 
или движущихся объектов. Сильно 
поражается и опорно-двигательный 
аппарат. Помимо остеохондроза по-
звоночника, выявлены так называемые 
профессиональные заболевания при 
плохой постановке кисти: воспаление 
сухожилий кисти, запястья и плеча, 
сухожилий большого пальца кисти, 
ущемление срединного нерва руки. 
Все это происходит из-за неудобного 

положения рук при продолжительной 
игре на неправильно расположенной 
клавиатуре компьютера или джойстика 
приставки.

В связи с тем, что пристрастие к 
компьютеру негативно влияет на дет-
скую психику, его относят к серьезной 
опасности, и если вовремя этот про-
цесс не остановить, то впоследствии 
появится масса проблем, которые 
устранять придется при помощи пси-
хотерапевта.

 Что делать родителям при игровой 
компьютерной зависимости ребёнка?

- Нет смысла ругать, наказывать 
подростка, поскольку в ответ будет 
агрессия и истерика. От пристрастия 
следует оградить подростка правиль-
но. Родителям необходимо понять, что 
избавить ребенка навсегда от компью-
тера не удастся. Впоследствии знание 
компьютера сыграет положительную 
роль: ребенок будет более успешно 
учиться, готовиться к экзаменам, но 
все же снижать влияние компьютера 
необходимо. Родителям следует бесе-
довать на тему небезопасности долго-
го сидения за монитором. Зачастую 
игровая компьютерная зависимость 
превращается в явную проблему в 
возрасте от 10-ти лет, и поэтому взрос-
лым следует контролировать время 
пребывания ребенка за монитором, 
чтобы не возникло болезненное при-
страстие. Необходимо параллельно 
с компьютером увлечь свое чадо 
другими занятиями: спорт, творчество, 
путешествия, выезды на природу. В 
случае, если ребенок пристрастился 
к играм, то рекомендуется родителям 
разнообразить его жизнь играми раз-
вивающего или спортивного характера 
и самим участвовать в них, например, 
футбол, волейбол, теннис, бадминтон, 
плавание, восточные единоборства.

Следует ограничивать использова-
ние ребенком интернета и установить 
временные ограничения. Подросткам 
можно разрешать сидеть за монито-
ром до 2-х часов в сутки.

Лечение игровой компьютерной 
зависимости у подростка - достаточно 
долгий и трудный процесс, требующий 
участия самого ребенка и родителей. 
Избавлять от интернет-зависимости 
следует тактично, полностью запре-
щать пользоваться компьютером нель-
зя. Ребенок не будет ощущать себя 
комфортно, если будет чувствовать 
себя не таким, как все, отказавшись 
полностью от компьютера. Однако и 
позволять ребенку постоянно играть 
без правил и временных ограничений 
тоже нельзя. Зачастую вовлеченные в 
компьютер детские личности превра-
щаются в замкнутых, теряют интерес 
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Выходное пособие 
при увольнении

Выплата выходного пособия при увольнении 
предусмотрена Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее – ТК РФ).

Выходное пособие - это денежная сумма, 
которая выплачивается работодателем при уволь-
нении. Однако такая выплата положена не всем.

Так,  на выходное пособие в соответствии со 
ст.178 ТК РФ вправе рассчитывать лица, уволен-
ные в связи с ликвидацией организации либо 
в связи с сокращением численности или штата 
работников организации. Кроме того,  такое по-
собие выплачивается работнику при расторжении 
трудового договора в следующих случаях:

- в связи с отказом от перевода на другую 
работу, необходимую ему в соответствии с меди-
цинским заключением, либо отсутствие у работо-
дателя соответствующей работы;

- призывом на военную службу;
- отказом работника от перевода в другую 

местность вместе с работодателем;
- восстановлении на работе работника, ранее 

выполнявшего эту работу;
- признанием работника полностью неспособ-

ным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением;

- отказом работника от продолжения работы 
в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора.

Размер выходного пособия зависит от основа-
ния расторжения трудового договора.

Следует отметить, что в случае восстанов-
ления работника на работе выплаченное ему 
выходное пособие подлежит зачету при опреде-
лении среднего заработка за время вынужденного 
прогула.

В соответствии со ст.217 Налогового кодекса 
Российской Федерации выходные пособия не 
подлежат налогообложению (освобождаются от 
налогообложения).

Наши дети
к образованию, перестают 
общаться, проявляют агрес-
сию в сторону близких.

Если подросток все чаще 
просит, чтобы его оставили 
в покое, а сам прогуливает 
занятия в школе, сидит на-
пролет всю ночь за играми, 
не высыпается, отказыва-
ется от еды, то на лицо все 
признаки компьютерного 
пристрастия. Попытки само-
стоятельного освобождения 
от данного пристрастия 
зачастую приводят к де-
прессии, которая отступает 
после возвращения ребенка 
к привычному сидению за 
монитором. В этом случае 
помощником в излечении 
компьютерной зависимости 
будет визит к психиатру. 
Решение о прекращении 

игры (и, соответственно, 
возможность освобождения 
от зависимости) зависит 
лишь от пациента и его 
лечащего врача, в задачах 
которого помочь осознать 
человеку разрушительное 
влияние игры. Возможно, 
понадобится терапевтиче-
ский курс в психиатрической 
больнице с использованием 
лекарственных препаратов. 
Игромания - болезнь, лече-
ние которой затрудняется 
тем, что специальных ме-
дикаментов от неё нет. Тем 
не менее, в специализиро-
ванной клинике используют 
комплексный подход, вклю-
чающий духовную работу, 
лекарственные препараты 
(антидепрессанты) и психо-
логическую помощь.

В любом случае, лече-
ние игромании – задача 
гораздо более сложная, чем 
ее профилактика. А ключ к 
решению проблемы – вни-
мание к близкому человеку. 
Если вы заметили, что 
член семьи погружается в 
странное хобби, постарай-
тесь уделять ему больше 

внимания. Может быть, 
этого окажется достаточно 
для того, чтобы избавить 
его от начальной формы 
игромании.

И.Н. Сычева, 
специалист по связям с 

общественностью КГБУЗ 
«Бикинская ЦРБ»

Городская прокуратура информирует
ОбяЗательнОе ИнфОРмИРОВанИе 
РабОтОДателем О кВОтИРОВанИИ 

РабОчИХ мест Для ИнВалИДОВ
Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 
определяет государственную 
политику в области социальной 
защиты инвалидов в Российской 
Федерации.

Согласно ст. 21 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» 
законодательством субъекта 
Российской Федерации устанав-
ливается квота для приема на 
работу инвалидов в процентах 
к среднесписочной численности 
работников.

Законом Хабаровского 
края от 22.11.2017 № 297 «О 
квотировании рабочих мест для 
инвалидов в Хабаровском крае» 
установлено, что для работода-
телей, численность работников 
которых составляет не менее чем 
35 человек, квота для приема на 
работу инвалидов составляет 3% 
от среднесписочной численности 
работников.

В соответствии со ст. 24 Фе-
дерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации» работодатели в соот-
ветствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов 
обязаны предоставлять в уста-
новленном порядке информацию, 
необходимую для организации 
занятости инвалидов.

Пунктом 6 Порядка пред-
ставления работодателями 
информации, предусмотренной 
законодательством о занятости, 
в государственные учреждения 
службы занятости населения 
Хабаровского края, утвержденного 
Приказом Комитета по труду и за-
нятости населения Правительства 
Хабаровского края от 29.09.2014 № 
126 установлено, что работодатели 
представляют в Центры занятости 
населения по месту нахождения 
работодателя ежемесячно не 
позднее 05 числа месяца следу-
ющего за отчетным, информацию 
необходимую для осуществления 
деятельности по профессиональ-
ной реабилитации и содействию 
занятости инвалидов, информа-
цию о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, а 
также информацию о созданных 
или выделенных рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию 
о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных 
рабочих местах, выполнении квоты 
для приема на работу инвалидов.

За не предоставление или не-
своевременное предоставление 
указанной информации работо-
дателем предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
по ст. 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

К.Н. Косач, помощник прокурора
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ОРИЕНТИРОВКА
16.09.2019 г. в 17 ч. 00 мин. ушел из 

дома и до настоящего времени не вернул-
ся житель г. Бикин  Компасов Владимир 
Ильич 01.01.1945 г.р. 

Был одет: кепка белого цвета в клетку, 
олимпийку темно-синего цвета с красны-
ми вставками, черные штаны и кроссов-
ки черного цвета с белой подошвой.

Особые приметы: плохо ходит в связи с 
перенесенным инсультом.

При установлении местонахождения 
сообщить в полицию по тел. 02, 8-42155-
21-4-28.

ОстОРОжнО: мОшеннИкИ! не Дайте себя Обмануть!
Сотрудники ОМВД России по Бикинскому району 

предупреждают об участившихся случаях мошенни-
чества с банковскими картами. В настоящее время 
распространились следующие мошеннические схемы:

Объявление о продаже
Мошенники-продавцы просят перечислить предоплату 

за товар, который впоследствии жертва не получает (чаще 
всего так происходит с автомобилями) или оформляют 
доставку выбранного вами товара на почту наложенным 
платежом. После оплаты оказывается, что  содержимое 
посылки по цене в несколько раз дешевле, чем товар на 
сайте.

Объявление о покупке
Мошенники покупатели спрашивают реквизиты банков-

ской карты и (или) SMS-код якобы для перечисления вам 
денег за товар, после чего сами похищают деньги с вашего 
банковского счета.

Блокировка банковской карты
Сообщение о блокировке банковской карты с номером 

или блокировке якобы производимого вами перевода 
денежных средств, с указанием номера телефона,  по кото-
рому нужно позвонить. На другом конце провода, конечно, 
совсем не сотрудник банка, а мошенник, который в разго-
воре пытается узнать у вас личный код банковской карты. 

Вирус в телефоне
Мошенники присылают в СМС, Ватсап или на почту со-

общение со ссылкой, проходя по которой к вам на телефон 
попадает вирус. 

Либо при посещении интернет-сайтов появляются 
всплывающие окна, нажимая на ссылку которых также за-
пускается вирус.

С помощью вируса мошенники получают доступ к бан-
ковской карте, привязанной к телефону.

Помните! В этих случаях, возможно, вам звонит мошен-
ник! НЕ перечисляйте денежные средства  и не передавай-
те свои данные, не убедившись в надежности адресата! НЕ 
звоните на указанные в сообщениях номера телефонов, 

обратитесь лично в ближайшее отделение банка! 
Если вы стали жертвой мошенников или вы подозре-

ваете, что в отношении вас планируются противоправные 
действия, незамедлительно сообщите об этом по номеру 
телефона: 8(41255)21-4-28 ОМВД России по Бикинскому 
району.

Государственная услуга по осуществлению миграцион-
ного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации.

В предоставлении государственной услуги по осущест-
влению миграционного учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации принимают 
участие как подразделения по вопросам миграции, админи-
страции гостиниц, так и МФЦ.

Филиал МФЦ в Бикинском районе расположен по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, д. 3.

Режим работы филиала МФЦ:
Понедельник: с 10.00 до 19.00

Вторник, среда, четверг, пятница: с 09.00 до 18.00
Суббота, воскресенье: выходной.
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ОВЕН. Новолуние в понедельник открывает полосу 

переменен. В коллективе в обстановке агрессивности 
придется отстаивать свою позицию. В понедельник 
возьмите паузу, попытайтесь понять, как меняются 
тенденции и к чему лично вас они подводят. Во вторник 
можно обсуждать важные вопросы, договариваться 
о сотрудничестве. Среда и четверг удачные дни для 
поездок, смены деятельности. С четверга полезно 
сосредоточиться на вопросах карьеры. Ваше продви-
жение вперед будет зависеть от выполнения старых 
обязательств, возвращения к отложенным планам.

Благоприятные дни: 29, 31. Будьте внимательны: 28
ТЕЛЕЦ. Ожидаются перемены в партнерстве. У 

вашей второй половинки или делового партнера могут 
возникнуть новые идеи, которые вами будут воспри-
няты неоднозначно. Для вас очень важно знать свое 
место в намечающихся проектах и смысл перемен. 
Вы можете сделать что-то на опережение во вторник. 
Звезды поддерживают волевые усилия и стремление 
к росту силы. Это идеальное время, что возобновить 
физические тренировки. В четверг хорошо заключать 
сделки, вкладывать деньги. В пятницу может удачно 
получиться то, что вы давно откладывали. Выходные 
хорошо посвятить личным делам. В воскресенье мож-
но делать покупки.

Благоприятные дни: 1, 3. Будьте внимательны: 28
БЛИЗНЕЦы. На этой неделе Меркурий становится 

ретроградным. Поторопитесь во вторник начать то, чем 
вы потом сможете спокойно заниматься целый месяц. 
На работе начальство начнет закручивать гайки. Преж-
ние заслуги не учитываются. Ценится только то, что 
вы на данный момент представляете. А вот в личной 
жизни все хорошо. Долгие разговоры, желание удивить 
партнера будут способствовать взаимопониманию. 
Еще лучше отправиться вместе в поездку по местам, с 
которыми связаны приятные воспоминания. В воскре-
сенье подумайте, какое важное дело нельзя дальше 
откладывать.

Благоприятные дни: 29, 3. Будьте внимательны: 30
РАК. На новолуние в понедельник следует усилить 

самоконтроль в любых словах, поступках и, особенно, 
критике окружающих. Если у вас есть дети, держите 
их в поле зрения, интересуйтесь их проблемами и на-
мерениями. Во вторник будет легче найти общий язык 
в ситуациях, где требуется разрядка. Среду и четверг 
используйте для дел, требующих рывка и умения ловко 
маневрировать, убеждать собеседника. В пятницу вы 
сможете вернуть привычный распорядок дня и до кон-
ца недели спокойно следовать намеченным планам.

Благоприятные дни: 29, 31. Будьте внимательны: 2
ЛЕВ. В понедельник очень важное новолуние для 

Львов в текущем году. Перемены будут связаны с до-
мом и семьей. Не позволяйте эмоциям захлестнуть вас 
и не бросайтесь на амбразуру, защищая свои ценности. 
Вполне может найтись другой способ решить пробле-
му. Самые важные дела и вопросы готовьте на четверг. 
В пятницу можно рассчитывать на квалифицирован-
ные консультации, помощь партнеров и собственное 
рвение. До конца недели вы переделаете гору дел, а 
воскресенье обещает комфортный отдых.

Благоприятные дни: 31, 3. Будьте внимательны: 28
ДЕВА. Новости издалека могут вызвать сильную 

тревогу. Новолуние в этот день требует остановки и на-
блюдений – что меняется вокруг, какая тема набирает 
обороты. В личных отношениях ожидается приток оп-
тимизма, который кому-то позволит перешагнуть пре-
граду, а кого-то настроит не бояться ответственности. 
Меркурий с четверга начинает ретроградное движение. 
Для Дев это означает – вы к чему-то вернетесь в тече-
ние месяца, и с этим будут связаны большие перемены 
в вашей жизни.

Благоприятные дни: 29, 3. Будьте внимательны: 30

ВЕСы. В понедельник на энергиях новолуния по-
явятся новые планы. Их стоит обдумать и, если нужно, 
посоветоваться, но ничего важного в этот день не 
предпринимать. Во вторник можно решать финансовые 
вопросы, делать покупки. Среда и четверг удачные дни 
для поездок, учебы, собеседования, консультации. С 
пятницы по воскресенье настройтесь навести порядок 
везде, где требуется. Общие заботы поспособствуют 
сплочению семьи, исчезновению проблем. В воскре-
сенье можно устроить семейный обед или съездить 
к родственникам. Любые другие контакты могут пока-
заться вам утомительными.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 2
СКОРПИОН. В понедельник новолуние в знаке Скор-

пиона может вызвать мутацию. Вы двигались в одном 
направлении, но неожиданно вам захочется заняться 
чем-то совсем другим. Меняются планы, приоритеты. 
Временно не исключено ухудшение самочувствия. В 
понедельник и вторник не следует делать больших за-
пасов продуктов. Отложите это мероприятие до среды. 
В четверг можно вкладывать деньги в новые проекты 
или личный имидж, делать крупные покупки. Выходные 
посвятите поездкам, встречам, общению с друзьями.

Благоприятные дни: 29, 3. Будьте внимательны: 2
СТРЕЛЕЦ. В понедельник постарайтесь избежать 

контакта со стражами правопорядка и налоговой служ-
бой. Не ждите снисходительности от начальства. Вы 
можете отметить, что вас больше тянет общаться не с 
теми, кто рядом, а с теми, кто от вас далеко. Вы може-
те восстановить отношения со старым другом. Четверг 
удачный день для выступлений на публике. Успех за-
висит от дара убеждения и обаяния. В выходные вас 
ждет много дел. Хорошо выполненная работа поможет 
сохранить оптимизм, столь нужный в это тусклое вре-
мя года.

Благоприятные дни: 31, 3. Будьте внимательны: 28
КОЗЕРОГ. Обычное дело - вы разрываетесь между 

тем, что хочется и тем, что надо. Вы востребованы, на 
вас рассчитывают, от вас ждут совета. В понедельник 
выполните просьбы близких, а потом, с чистым серд-
цем переключайтесь на дела, которые на новолуние 
появятся на повестке. С понедельника по четверг в 
вашей жизни возможны метаморфозы. Вы можете 
потерять интерес к тому, чем увлеченно занимались 
совсем недавно. Но и тяги к уединению не будет. В 
пятницу уступайте в мелочах и будьте менее заметны. 
Поучаствуйте в решении чужих проблем, и свои по-
утихнут.

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте внимательны: 31
ВОДОЛЕй. Не поведитесь на ситуативное настрое-

ние, которое подсказывает разрушить то, что еще не 
окрепло, или может вам послужить. Во вторник хорошо 
что-то менять – в карьере, образе жизни. Среда и 
четверг помогут вам улучшить отношения с друзьями 
и сослуживцами, найти с ними новые общие интересы. 
То же самое – в соц. сетях. С пятницы по воскресенье 
кто-то будет давить на вас, и придется делать не со-
всем то, что хочется. И надо успеть отдохнуть.

Благоприятные дни: 31, 3. Будьте внимательны: 28
РыБы. Новолуние в понедельник предвещает 

Рыбам дальнюю дорогу, новую работу или обучение. 
Во вторник можно подписать договор о намерениях, 
решить вопрос трудоустройства, оформить личные 
отношения. Перемены в карьере благоприятны и в чет-
верг. Возможны и другие ситуации, где придется делать 
выбор, на что-то решаться. В пятницу можно спросить 
совета у друга. В личной жизни благоприятный период, 
когда вы от фантазий способны перейти к делу. К вам 
на огонек может зайти кто-то из старых друзей. Вос-
станавливаются отношения и связи. В воскресенье вас 
ждет салон красоты, сауна, прогулка в парке.

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте внимательны: 2
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20 "БВ" 29 октября 2019 г.

ПРОДАМ 3-комн. квар-
тиру, 60 квадратов, с ка-
питальным ремонтом, 4 
этаж. Т. 8-914-194-75-42.
ПРОДАМ 1-комн. кв., 1 
этаж, ул. Октябрьская, 
25. Т. 8-924-200-93-71.
ПРОДАМ жилой дом 
по ул. Пионерской. Есть 
баня, гараж, хозпострой-

ки. Т. 8-924-107-30-26.
ПРОДАМ бычка, 3 мес. 
Т. 8-963-567-82-56. 
СДАМ 2-комн. кварти-
ру по ул. Фабричной. Т. 
8-924-114-34-17.
СДАМ 1-комн. меблиро-
ванную кв. Т. 8-924-113-
74-23.
КУПЛЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.

Доставка:  песок,  пескогравий, 
щебень,  сланец,  галечник, 

цемент,  отсев.  Т.  8-924-113-56-12.
Реклама

В охранное агенство для работы вахтовым методом ТРЕБу-
юТся охранники. Наличие удостоверения частного охранника 
приветствуется. Т.: 8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12. Реклама

Подготовка ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по всем предметам. Тайм-
кафе "SMART", ул. Октябрьская, 43, тел. 8-914-217-42-86.Ре

кл
ам

а

Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

в войсКовую часть 46102 требуются 
психологи, с высшим психологичесКим 
образованием. опыт работы с людьми. 

обращаться в отдел Кадров 
или по телефону 8-924-113-10-02.Реклама

Администрация городского поселения «Город Бикин» информирует 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

- с кадастровым номером 27:19:0010217:704, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, 13/1, площадь 
земельного участка в соответствии с проектом межевания территории 
- 252 кв. метра. Категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – магазины. 

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведе-
ния о наличии прав третьих лиц отсутствует.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельно-
го 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 пред-
ставителем (представителем юридического лица), действующим на 
основании нотариально заверенной доверенности с 29.10.2019 по 
27.11.2019 по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 02.12.2019 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, подтверж-
дающий право представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля; документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая 
информация по земельным участкам размещена на сайтах: bikin.
khabkrai.ru и torgi.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 22.10.2019 №128
Об установлении размера платы за содержание  жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений го-
сударственного жилищного фонда Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, расположенного на территории городского 
поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Губернатора Хабаровского края от 
04.12.2018  № 83 «Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Хабаров-
ского края на долгосрочный период 2019-2023 годов»,  протоко-
лом заседания  комиссии по регулированию и экономическому 
обоснованию цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
предприятий и организаций коммунального комплекса городского 
поселения «Город Бикин» от 02.07.2019, постановлением главы 
городского поселения «Город Бикин»  от 10.11.2009 № 117 «О 
комиссии по регулированию и экономическому обоснованию 
цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги предприятий 
и организаций коммунального комплекса», распоряжением ад-
министрации городского поселения «Город Бикин» от 02.07.2019 
№ 376-р «Об утверждении состава комиссии по регулированию 
и экономическому обоснованию цен и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги предприятий и организаций коммунального 
комплекса городского поселения «Город Бикин» администрация 
городского поселения «Город Бикин»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание  жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений государственного 
жилищного фонда Министерства обороны Российской Федера-
ции, расположенного на территории городского поселения «Город 
Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края: 

Адрес Размер платы за 
содержание  жилого 
помещения за 1 м² 
общей площади, руб.

ул. Бонивура, 19 (общежитие 
«Лотос») 

35,44

ул. Восточный городок, общ. инв. № 
678

34,12

ул. Восточный городок, ДОС 37 24,00
ул. Восточный городок, ДОС 38 24,00

2. Признать утратившими силу постановление администрации  
городского поселения «Город Бикин»  от 09.08.2018  № 100 «Об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного 
жилищного фонда Министерства обороны Российской Федера-
ции, расположенного на территории городского поселения «Город 
Бикин» находящегося на обслуживании Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-ком-
мунальное управление»

3. Общему отделу администрации городского поселения «Го-
род Бикин» (Такова О.В.)  опубликовать данное постановление в 
установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Д.Я. Осадчук, и.о. главы администрации


